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СОБЫТИЕ



РАЗГОВОР С БИЗНЕСОМ

Временно исполняющий обязанности губернатора В. Владимиров провел рабочую встречу с руководителями ряда крупных компаний, работающих на территории края. В ней приняли участие генеральный директор ООО «ОптТорг» В. Исраелян, председатель правления Северо-Кавказского банка ОАО «Сбербанк
России» П. Колтыпин, президент концерна «Энергомера» В. Поляков, президент ОАО «Арнест» А. Сагал, а также глава Торгово-промышленной палаты СК
А. Мурга. Обсуждались вопросы, связанные с развитием предпринимательской
деятельности на Ставрополье, ускорением его социально-экономического роста,
сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.



Кто ищет изысканности
в искусствах
Итак, по краю вот уже в 44-й раз начала свое
шествие «Музыкальная осень Ставрополья»



НАЗНАЧЕНИЕ

ОПЯТЬ ПРИШЛИ ДОЖДИ

Пресс-служба ГУ МЧС РФ по СК распространила экстренное предупреждение о
вероятном возникновении чрезвычайных
ситуаций в связи с ухудшением погодных
условий. По данным Ставропольского
гидрометцентра, в крае пройдут дожди. Существует вероятность подтопления низинных частей в населенных пунктах, нарушений в работе дренажных систем, увеличения количества ДТП. Специалисты рекомендуют воздержаться от
поездок на личном автотранспорте либо
быть предельно внимательными при дорожном движении, владельцам частных
домов принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных
систем к отводу дождевого стока.
Л. ВАРДАНЯН.



СОТРУДНИЧАЮТ МУЗЕИ

Более 10 лет продолжается плодотворное сотрудничество Кисловодского и
Изобильненского музеев. Недавно в
Изобильном открылись две новые экспозиции, представленные коллегами из
города-курорта. «Недаром помнит вся
Россия» - выставка к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Здесь представлены портреты выдающихся российских военачальников, батальные сцены,
а также предметы вооружения и обмундирования, копия полкового наградного знамени, копии боевых наград, фотографии, открытки, сувениры. Вторая выставка - «А. Солженицын. Возвращение
на Родину» - приурочена к 95-летию со
дня рождения писателя, знакомит с его
жизнью и творчеством. Фотоподборка повествует о его пребывании на Кавказских Минеральных Водах в 1994 году.
Большой интерес посетителей вызвали
книги с автографами автора.
Н. БЫКОВА.

 ТАНЦУЮТ ВСЕ!
5-6 октября в Ставрополе пройдет II открытый чемпионат края по современным
танцевальным направлениям Dance WAY
- 2013 на кубок главы администрации города. В нем примут участие более тысячи
человек в возрасте от пяти лет из разных
регионов России. По итогам соревнования будет сформирована сборная Ставропольского края для участия в чемпионатах СКФО и России.
Л. ВАРДАНЯН.



В

ВНИМАНИЕ!
Главам муниципальных
образований и поселений,
руководителям
министерств и ведомств
Ставропольского края
ГУП СК «Крайтеплоэнерго» информирует о полной готовности
своих объектов к началу отопительного сезона на 01.10.2013 г. и готово
подключить потребителей на основании их обращений.
Пресс-служба ГУП СК
«Крайтеплоэнерго».
На правах рекламы

(Окончание на 3-й стр.).
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ДАТЫ

5 октября - День учителя

СМЕРТЬ В ОПОРНОМ
ПУНКТЕ

Вчера в опорном пункте станицы Незлобной межмуниципального отдела МВД
России «Георгиевский» скоропостижно
скончался задержанный. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по СК,
50-летний нарушитель общественного
порядка почувствовал себя плохо и стал
задыхаться. Полицейские оказали ему
первую медицинскую помощь, вызвали
«скорую», но, несмотря на принятые меры, задержанный скончался. Начальник
ГУ МВД России по СК назначил служебную проверку по факту случившегося, на
место происшествия направлены сотрудники аппарата полицейского главка.
И. ИЛЬИНОВ.

имен музыкантов и солистов,
композиторов и творческих
коллективов отразили афиши
фестиваля. Все это квинтэссенция традиций, заложенных
в далеком 1968 году. В разные
годы гостями «Музыкальной
осени Ставрополья» были народные артисты России Владимир Спиваков, Юрий Башмет, композиторы Давид Тухманов, Евгений Крылатов, Евгений Дога, Александра Пахмутова, Никита Богословский, Андрей Петров, поэт Андрей Дементьев, дирижеры
народный артист России Семен Коган и Денис Ивенский,
прославленные солисты фонда «Таланты мира» и многие
другие. Фестиваль давно стал
неотъемлемой частью истории края, нашей общей гордостью. Свидетельством тому
долгая жизнь «Осени…», ее неувядающая одухотворенность.

СЮ первую неделю октября ее величество Музыка собирает тысячи своих преданных поклонников на малых и больших
сценических площадках. Старт
был дан гала-концертом на
сцене Дворца культуры и спорта Ставрополя. В зале собрались сотни друзей фестиваля, который по яркости и широте охвата недаром называют
главным культурным событием
года в нашем крае.
Многообразие стилей и
жанров, богатейший репертуар, созвездие блистательных

СЛОВО УЧИТЕЛЯ
БЕСЦЕННО

В

КОНЦЕРТНОМ зале Дворца детского творчества состоялось праздничное собрание педагогической общественности, посвященное Дню учителя. Незадолго до концерта виновникам торжества под торжественную
музыку пышные букеты цветов дарили их
ученики. В этот день педагоги поздравляли друг друга и делились последними новостями...
В профессиональный праздник их поздравили не только дети, но и представители власти. В торжественном мероприятии приняли участие временно исполняющий обязанности губернатора СК
В. Владимиров, председатель краевой Думы Ю. Белый, исполняющая обязанности
министра образования края В. Солонина, руководители системы образования
края, представители Русской православной церкви.
Обращаясь к виновникам торжества,
Владимир Владимиров сказал: «Спасибо
учителям, которые отдавали нам частицу
своего сердца, огорчались вместе с нами,
радовались. Спасибо за то, что разделили с нами жизнь».
Приятным сюрпризом для Владимира Владимирова стала встреча со своим
классным руководителем – учителем математики Ниной Бородиной, которая приехала на торжество в составе делегации
педагогов Буденновского района. Глава края признался, что помнит всех своих школьных педагогов и хранит в серд-

це благодарность за их терпение и вложенные силы.
С теплыми словами к учителям обратился и председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый. Он напомнил
собравшимся строки из произведения
А. Дементьева: «Не смейте забывать учителей...».
- Пожалуй, ни одна другая профессия
не пользуется таким уважением, как ваша.
Мы вместе с исполнительной властью делаем все, чтобы стали лучше школы, лучше жилось учителям, работникам детских
садов. И сегодня наши образовательные
учреждения, педагогические коллективы признаны одними из лучших в России.
Потому что вы отдаете не только знания и
силы, но и свое сердце детям - будущему
края и страны, - отметил он.
Коллег приветствовала исполняющая
обязанности министра образования края
В. Солонина:
- Сегодня мы все вместе отмечаем
свой профессиональный праздник. Даже
в век развития технологий и коммуникаций слово учителя всегда будет бесценно. Прямо скажу, 2013 год для нас непростой - много преобразований происходит
в отрасли. Мы сегодня решаем серьезные
вопросы. Это и есть движение вперед. Мы
живем на земле, которая славится прекрасными людьми, а это ваши ученики.
Много различных наград получили те,
кто отличился на ниве просвещения. В
этот день были названы имена победителей приоритетного национального проекта «Образование», удостоенных гранта в
размере 200 тысяч рублей. Также грамоты были вручены главам администраций
районов, образовательные учреждения
которых вошли в рейтинг «Лучшие школы России».
Л. ВАРДАНЯН.

ОСОБОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ
Вчера в России отмечался
День образования ОМОНа

В

РЕМЕННО исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров побывал в расположении
ставропольского подразделения
особого назначения, поздравил командование и личный состав с профес-

ПОЛИТХРОНИКА

РОЛЬ ПРАЙМЕРИЗ
Вчера в Москве стартовали трехдневные
мероприятия, организованные
в рамках XIV съезда партии «Единая
Россия», который собрал партийцев
и представителей СМИ со всей страны

В

Приказом заместителя Председателя
Следственного комитета России руководителем следственного отдела по городу Минеральные Воды СУ СКР по СК
назначен майор юстиции Даниил Шевляков. Уроженец Пятигорска, с 2003 года он
проходил службу в прокуратуре Ставропольского края, занимая должности следователя, старшего следователя Минераловодской межрайонной прокуратуры.
В органах Следственного комитета Российской Федерации работает с сентября
2007 года. До назначения на нынешний
пост занимал должность заместителя руководителя следственного отдела СУ СКР
по краю по городу Георгиевску.
Ю. ФИЛЬ.

Цена 7 рублей

ПЕРВЫЙ день работы
съезда с руководителями первичных организаций «ЕР» встретились президент страны
В. Путин и руководитель партии Д. Медведев. Речь шла о
повышении качества работы
партийцев на местах и необходимости самоочищения
партийных рядов. Ставрополье на встрече представляли пять руководителей «первичек».
В работе съезда принимает участие делегация Ставропольского края. Ее возглавляет врио губернатора
В. Владимиров. В ее составе также секретарь регионального отделения партии
И. Богданов, председатель
Думы СК Ю. Белый и руководитель фракции «ЕР» в Думе
края Ю. Гонтарь.
В рамках съезда работает несколько дискуссионных площадок. Главные темы - избирательная кампания
партии власти в условиях растущей политической конкуренции, результаты единого
дня голосования 8 сентября,
исполнение майских указов
Президента РФ. В обсуждении обозначенных вопросов
приняли участие руководство
партии, члены ГД РФ, эксперты, политологи.
Дискуссионную площадку, на которой работали члены ставропольской делегации, возглавил депутат ГД
РФ, член президиума генсовета «ЕР» А. Хинштейн. Он
подчеркнул, что лучшие результаты имели те представители партии, которые не
уходили от прямого диалога с
обществом, каким бы неприятным и тяжелым он ни был, и
те, кто убеждал людей не лозунгами и воззваниями, а реальными делами. По мнению
А. Хинштейна, рост протестных настроений и повышение
конкурентного давления на
партию власти объясняется
усталостью населения от засидевшихся в своих креслах
чиновных лиц и недоверием
к чиновникам, которые много говорят, но мало делают.
- В тех регионах, где проходили выборы в заксобра-

ния, состав фракций был существенно обновлен, в некоторых из них до трех четвертей. На 40% «освежился»
состав глав поселений и городских округов, - высказался от имени руководства «ЕР»
А. Хинштейн. - Мы берем курс
на обновление партии.
Партийцам из регионов,
где результаты выборов оказались не лучшими, пришлось оправдываться перед
соратниками и отвечать на
неприятные вопросы.
Хорошие результаты, по
мнению А. Хинштейна, дает
также модель открытых внутрипартийных выборов, так
называемых праймериз.
- Казалось бы, внутрипартийные выборы – наше внутрипартийное дело, но на самом деле, когда к голосованию по выдвижению кандидатов от партии привлекаются
избиратели, а не только партийцы, повышается уровень
доверия к партии, потому
что людям важно их влияние
на формирование власти. И
там, где была использована
такая модель праймериз, и
итоги выборов значительно
лучше, чем в регионах, где
партия остается закрытой.
Как поделился секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»
И. Богданов, на Ставрополье
применяется модель открытых праймериз:
- В предварительном голосовании у нас могут участвовать не только члены и сторонники партии - и в качестве кандидатов, и в качестве выборщиков, - рассказал он. - Причем эту модель праймериз наше региональное отделение
приняло еще весной, и она себя оправдала – у нас лидирующие позиции в процентном
отношении, и на Ставрополье
у партии высокий рейтинг.
Также И. Богданов отметил, что краю предстоят серьезные выборы, в том числе
губернатора, в будущем году,
и успешный опыт других регионов, несомненно, будет
использован.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
Москва.

ФОТОФАКТ

Стал студентом - посади дерево!

В
сиональным праздником и с четвертьвековым юбилеем ОМОНа России. Руководитель края, как сообщает пресс-служба
губернатора СК, напомнил о более чем
20-летнем пути, пройденном ставропольским отрядом, подчеркнул высокое
значение его службы в современных реалиях:
- Вы оберегаете государственность
и правовое поле в крае и в России в
целом. Сотрудников Ставропольского
ОМОНа всегда отличали и отличают мужество, твердость духа и верность долгу. В
любой ситуации вы неизменно являетесь
надежной опорой закона, стойкими защитниками порядка и спокойствия граждан. Спасибо вам огромное!
Вместе с начальником ГУ МВД России
по СК Александром Олдаком, командиром
Ставропольского ОМОНа Алексеем Новиковым врио губернатора возложил цветы к
обелиску погибшим при выполнении служебного долга бойцам отряда. Затем Владимиров посетил молельную, посвященную памяти павших спецназовцев, и поставил свечу.
Руководитель региона также ознакомился со служебными помещениями,
комнатой релаксации и музеем, навестил омоновцев, ставших новоселами
в недавно построенном ведомственном
общежитии. Владимиров передал в подарок спецподразделению два телевизора и оставил запись в книге почетных
гостей. Кроме того, в ходе визита он обсудил с начальником полицейского главка вопросы взаимодействия правоохранительных структур и исполнительной
власти края.
И. ИЛЬИНОВ.
Фото пресс-службы губернатора.

БУДЕННОВСКЕ появилась Аллея первокурсников, которую заложили студенты учебных заведений района, откликнувшись на призыв поучаствовать в краевой
волонтерской акции «Чистая планета». В считанные дни первокурсники
высадили более 120 деревьев, в том числе клен,
катальпу, ясень и березу. Молодежь решила,
что отмечать таким образом начало студенческой жизни в городе теперь станет доброй традицией.
Т. ВАРДАНЯН.
Фото Д. НИЧИКА.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ПРОБЛЕМЫ АПК

Будущему
урожаю опережающее
финансирование
Ход проведения полевых работ стал главной
темой Всероссийского видеоселектора,
прошедшего в конце сентября, на котором
слово было предоставлено и Ставрополью

Р

УКОВОДСТВО края и органы государственной власти в регионе уделяют
большое внимание поддержке АПК - важнейшего сектора экономики. Как прозвучало в ходе видеомоста, который провел министр сельского хозяйства Николай Федоров, Ставрополье вот уже в который раз подтвердило марку
одного из основных зернопроизводящих регионов страны.
Первый заместитель министра
сельского хозяйства СК Александр Нагаев на видеоконференции доложил, что в крае получено 6,2 млн тонн при средней урожайности 30,2 центнера с гектара. Валовой сбор зерна пшеницы составил более 5,2
млн тонн, из которых 82,3 процента - продовольственный
стандарт. С учетом крупяных
культур и кукурузы на зерно
ожидаемое производство зерна составит 7 млн тонн, что почти на 2 млн тонн выше уровня
прошлого года.
Проблем с сохранностью
выращенного урожая не будет,
подчеркнул А. Нагаев. Складские емкости в крае позволяют
хранить до 10 млн тонн зерна и
масличных культур, в том числе
мощности элеваторов составляют 2,5 млн тонн.
Сахарная свекла убрана
почти на половине всей площади при средней урожайности 538,2 центнера с гектара
(в прошлом году – 507 центнеров), подсолнечник на маслосемена – на 60 процентах,
а с каждого гектара - около 20
центнеров против 17 в прошлом году. Выше урожайность
и по кукурузе на зерно – 52
центнера с гектара (год назад
было 50). Продолжается сбор
овощей и картофеля, заготовка кормов. На одно условное
животное заготовлено 19 центнеров кормовых единиц, что на
4 центнера больше, нежели в
прошлом году.
Для посевной кампании
подготовлена вся необходимая техника, которой вполне достаточно, чтобы выполнить полевые работы в оптимальные
агротехнические
сроки. Как прозвучало на видеоконференции, проблем с
обеспеченностью семенами
в крае нет: их заготовили более 106 процентов к потребно-

сти. Аналогичная ситуация и с
минеральными удобрениями.
Минимальная потребность в
них у хозяйств для проведения осеннего сева – более 47
тыс. тонн, накоплено около 51
тыс. тонн. Стоит заметить, что
за последние три месяца цена на наиболее востребованные при проведении осеннего
сева удобрения возросла почти на два с половиной процента, дорожает и топливо. Тем не
менее аграрии создают необходимые запасы, привлекая
краткосрочные инвестиционные кредиты. Всего же для завершения осенне-полевых работ в нынешнем году требуется более 70 тысяч тонн дизельного топлива на общую сумму
2,4 млрд рублей.
Как прозвучало на видеоселекторе, агропромышленный комплекс Ставрополья в
этом году получил государственную поддержку в объеме
более 3,2 млрд рублей, в том
числе из федеральной казны
- 2,4 млрд рублей, из региональной - 0,8 млрд рублей. На
развитие растениеводства из
двух уровней бюджета направлено более 1,8 млрд рублей, в
том числе на возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам 0,5 млрд
рублей, на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства около миллиарда рублей.
Подводя итоги совещания, российский министр выступил с рядом инициатив. В
частности, предложил в связи
с сокращением площадей под
озимую пшеницу расширять
площади кукурузы на зерно,
чтобы получать высокоэнергетический корм для сельскохозяйственных животных. Николай Федоров поручил соответствующим подразделениям Минсельхоза России ускорить подготовку к проведению
зерновых интервенций, а также обеспечить уже с января
следующего года опережающее финансирование аграриев в регионах, чтобы они могли приобрести все необходимое и достойно подготовиться к будущим весенним полевым работам.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

СИТУАЦИЯ

АТАМАНСКИЙ «НЕУД»
КАЗАКИ-РАСКОЛЬНИКИ
Начнем, пожалуй, с эксклюзивной информации. В середине сентября в Москве
прошло заседание совета, объединяющего в себе всех атаманов войсковых казачьих обществ, включенных в госреестр.
То бишь тех, кто взял на себя обязательство служить и защищать нашу страну
от врага внешнего и внутреннего. К слову, таких присягнувших Отечеству казачьих войск на всю страну одиннадцать –
от Донского и Кубанского до Иркутского и
Уссурийского. Так вот из одиннадцати войсковых атаманов трое получили на совете от товарищей «черную метку».
В присутствии и с одобрения Александра Беглова, полпреда Президента РФ в
Центральном федеральном округе и одновременно главного куратора казачества со стороны Кремля, атаману Забайкальского войскового казачьего общества Боброву, атаману Центрального (читай - московского) казачьего войска Налимову, а также предводителю казаковтерцев Клименко было объявлено о том,
что деятельность их носит раскольнический антиказачий и антицерковный характер, и предложено уйти добром. Первый
из подвергнутых остракизму согласился
с предложением коллег спокойно, второй
взорвался эмоциями и ушел, хлопнув дверью. А вот третий, хорошо известный жителям Северного Кавказа, решил потянуть казачьего коня за гриву. Протокол
собрания хоть и подписал, но при этом
аккуратно пририсовал к своему автографу пометку «не согласен». Видимо, не захотел добровольно оставлять пригретое
кресло.
Такой поступок мог бы вызвать удивление у казаков Терского войска, но они
за последние месяцы привыкли уже ничему не удивляться. И если попробовать
проследить цепочку событий, которые и
привели к описанному выше решению совета атаманов, то можно будет легко понять почему...

КАК ОСВИСТАЛИ
МИТРОПОЛИТА...
За четыре дня до заседания совета в
Ессентуках, городе с богатыми казачьими традициями, прошел Большой войсковой круг Терского казачества. Без скандала не обошлось и там. Очевидцы говорят о том, что десятки заслуженных деятелей казачьего движения так и не смогли
попасть в переполненный зал. При этом
аншлаг на кругу случился из-за избытка
граждан, чья принадлежность к казачьему сословию вызвала у многих участников
весомые сомнения. Более того, на круг,
по множеству свидетельств, просочилось несколько десятков «казаков», исповедующих отнюдь не православие, а некую разновидность неоязычества. Учитывая вес православной религии в идеологии казачества, это можно сравнить лишь
с участием официальной делегации запорожских казаков в совещании военной
ставки турецкого султана.
А кому и зачем понадобились бойцыперунопоклонники на Ессентукском кру-

Чем было казачество для России двести лет назад, мы хорошо
знаем из исторических источников. Достаточно вспомнить,
что именно казаки составляли конвой русского царя, а казачьи
полки покрыли неувядаемой славой свои знамена в сражениях
под Бородино и Аустерлицем, в походах на Париж и за Дунай.
Не менее значимую, хотя и трагическую роль сыграли казаки и
в событиях столетней давности. Уроженцы казачьих областей
составляли едва ли не лучшую часть белой армии, и именно
им довелось пережить наиболее страшную месть победившей
в Гражданской войне стороны. И тем удивительнее сегодня
слышать о том, что потомки тех казаков, которые
мыли сапоги в Сене и до последнего прикрывали уходящего
из Севастопольской бухты барона Врангеля, оказываются
фигурантами череды скандалов. Причем скандалов мелких,
по-буржуазному пошлых, целиком построенных вокруг
дележки должностей и имущества. Измельчали былые воины
всем сословием или страдают от некой паршивой овцы,
затесавшейся в стадо? В этом и попытаемся разобраться.
ге – вопрос не такой уж сложный, если
вспомнить древнее правило, основанное
на формулировке «qui prodest» - кому выгодно. Проявились «засланные казачки»
во время выступления митрополита Ставропольского и Невинномысского Кирилла. Каждый читающий эти строки может
вбить нужное словосочетание в поисковую строку всемирно известного видеохостинга и увидеть собственными глазами, как группа агрессивно настроенных
участников собрания пыталась захлопать
и освистать выступающего владыку. Кого критиковал посланник православной
церкви в своем выступлении, тоже не секрет. Критиковал он атамана Клименко,
и именно его, видимо, пытались таким
нехитрым образом «защитить» казакимногобожники.
Но что же заставило митрополита изменить своей обычной роли и вместо протокольного благословения участников
круга обратиться к ним с гневной речью?
В прозвучавшем выступлении содержалось сразу несколько серьезных обвинений в адрес атамана, среди которых и
раскол движения, и авторитаризм руководства, и отсутствие сколь-нибудь позитивных результатов от широко анонсированных акций и многообещающих поездок предводителя терцев в Москву.
Особо же стоит отметить заявление
владыки Кирилла о том, что Клименко за
год работы на посту успел вдрызг разругаться практически со всеми руководителями государственной власти в «домашних» регионах войска и в СевероКавказском федеральном округе. Поскольку именно демонстративный разрыв складывавшихся партнерских взаимоотношений с чиновниками регионального и окружного уровней и стал наиболее ярким примером наломанных атаманом дров.

…ТАК И ОТКЛИКНУЛОСЬ
Во всяком случае, флер скандальности вокруг войскового атамана и его методов управления начал стремительно
уплотняться после нашумевшего письма на имя главы государства. В написанном в начале июня послании Клименко от
имени всех казаков-терцев упрекал пол-

преда Александра Хлопонина в нежелании помогать казачеству, а заодно требовал от федерального центра всего понемногу: должностей, земель, квот на вылов
рыбы и, о чем с удовольствием написали
все СМИ, прав собственности на коньячный завод в Кизляре.
Власть, к ее чести, удержалась от соблазна закружиться с автором письма в
танце взаимных обвинений. Полпредство
выждало паузу, все взвесило и направило Сергею Клименко развернутый ответ,
предельно вежливый и, на мой взгляд,
конструктивный, но при этом камня на
камне не оставляющий от высказанных
претензий.
Нельзя удержаться и не процитировать хотя бы один фрагмент официального письма. Вот, например, что отвечают подчиненные полпреда на требование создать во всех субъектах округа молодежные казачьи центры: «Согласно ... Стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года …
предусматривается создание казачьих
молодежных центров в местах компактного проживания членов казачьих обществ, поддержка и развитие казачьих
детских летних лагерей, патриотическое
воспитание молодежи на основе исторических и традиционных ценностей
российского казачества. Конкретных
предложений применительно к условиям компактного проживания членов казачьих обществ и наличию молодежного казачьего контингента от руководства
ТВКО не поступало».
Текст подчеркнут не случайно – именно так его выделили авторы письма. И
ответ на каждый из десяти пунктов, перечисленных атаманом, увенчивается
такими же подчеркнутыми словами –
«предложений от ТВКО не поступало».
Власть, в моем понимании, отбросив
эмоции, вежливо пеняет Клименко: «Что
ж ты, уважаемый, творишь? Ты, прежде
чем обвинять в бездействии нас, сделал
хоть что-нибудь со своей стороны, чтобы мы начали тебе помогать?». При этом,
как я понимаю, рискуя получить в ответ
лишь новую порцию обвинений. Да, выдержке полпредских можно только позавидовать.

КТО ВМЕСТО
ГОСУДАРСТВЕННИКА
Но там, где чиновники могут позволить
себе сохранять хладнокровие, очевидным
образом кончается терпение обычных казаков. Тех самых, которые уже перестали чему бы то ни было удивляться, но при
этом не потеряли надежды на окончание
затянувшегося представления.
Вот и идут волной письма с мест, обращенные к руководителям федерального ранга, прежде всего к уже упомянутому
Александру Беглову, возглавляющему совет при президенте по делам казачества.
«Не любит атаман признавать свои
ошибки и не видит своей губительной
роли для казачества. По этой причине
он нам не люб», - пишут казаки Аланского казачьего общества. Сложной обстановку в войске называют и представители Терско-Малкинского казачества, живущие в станицах на территории КабардиноБалкарии. И причиной возникших сложностей все так же называют атамана.
На внеочередном совете атаманов
Ставропольского окружного казачьего
общества ТВКО принято решение инициировать новый круг с повесткой о досрочном прекращении полномочий войскового атамана в связи с ненадлежащим
исполнением обязанностей.
Но, пожалуй, самая жирная точка на
надеждах Клименко умиротворить вверенное ему войско, заставить поверить
казаков в неизбежность продолжения его
властвования была поставлена в заявлении пятигорского казачества. И нижеследующая цитата из него достойна быть
приведенной здесь: «Атаман Клименко из
лидера государственной силы, обеспечивающей стабильность и порядок на Кавказе, превратился в одного из самых одиозных лидеров оппозиции, чья деятельность напрямую противоречит государственным интересам России… В итоге работы Клименко казак на Кавказе уже не
государственник, не представитель единой России и ее народов, а склочник, мелочный корыстолюбец, попросту хам…».
Думаю, этого достаточно. Сложите вместе эту мысль казаков-пятигорчан, искренние и полные гнева слова митрополита, холодный тон письма из полпредства и получите ответ на поставленный в заголовке
этого материала вопрос. И в части выяснения роли паршивой овцы. Равно как и в
том, что касается «измельчания» казаков.
Здесь, впрочем, можно быть спокойными. Пока эти люди могут с такой степенью откровенности говорить в глаза высокому начальнику, что он им не люб, в достоинстве казакам не откажешь. А значит,
и в силе духа, который в сочетании с опорой на традиционную мораль и составляет суть казачества. В конце концов, атаманы ведь меняются, и сегодняшняя пена уже довольно скоро станет лишь неприятным воспоминанием. А казачество,
крепко стоящее на своем, готовое сохранять свою суть от любых негативных поползновений, останется и впредь понастоящему весомой силой. На Кавказе
ли или во всей России.
Это неизбежно.

В ДУМЕ КРАЯ

УГРОЗА
РАСТЕТ
В Думе края прошло
совещание в комитете
по аграрным вопросам,
продовольствию,
земельным
отношениям
и землеустройству.
Обсуждалось
регулирование
земельных
отношений в сфере
оборота земель
сельхозназначения,
а также ряд актуальных
тем развития отрасли.

К

АК прозвучало, на Ставрополье снижается уровень плодородия почв:
они продолжают подвергаться водной и ветровой эрозии, переувлажнению и заболачиванию,
подтоплению и засолению. С
каждым годом растет потенциальная угроза появления
пыльных бурь и смыва верхнего плодородного слоя. Это
грозит снижением урожайности и валового производства сельскохозяйственных
культур. Часть земель и вовсе может стать непригодной для производства. Выход из столь безрадостной
ситуации депутаты-аграрии
видят в усилении государственного контроля использования земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения и наказании рублем за разрушение
почвенного покрова. Необходимо стимулировать из бюджета работы по сохранению и
повышению плодородия почв.
Также прозвучало предложение о наделении регионов
полномочиями по осуществлению земельного контроля.
Законодатели
поддержали инициативу об объявлении моратория сроком на
15 лет на проведение кадастровой оценки земель сельхозназначения. Эта мера, по
мнению депутатов, позволит
сохранить конкурентоспособность краевой сельхозпродукции. Еще одна инициатива касается изменения ставок зачисления водного налога и платы за пользование
водными объектами в бюджеты субъектов. Сейчас эти доходы подлежат зачислению в
федеральную казну.
С просьбой внесения законодательных
инициатив
на рассмотрение Федерального Собрания РФ депутаты
комитета обратились к участвовавшему в совещании
сенатору от Ставропольского
края М. Афанасову, сообщает
пресс-служба ДСК.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ВАДИМ ШУВАЛОВ.

Дольщиков посчитают
Так называемое долевое строительство
давно стало обыденной практикой. Участвуя
в нем, приобретает жилье все больше людей

В свое время защитить их
должен был отдельный федеральный закон. Однако,
несмотря на почти десятилетнюю практику применения
ФЗ-214 «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов», не совсем чистые
на руку застройщики продолжали находить лазейки, для
того чтобы минимизировать
свою ответственность
перед дольщиками.
А в некоторых случаях пробелы в законодательстве представляют собой «мины замедленного действия». К ним,
кстати, можно было отнести
тот факт, что до недавнего
времени, как ни парадоксально, в России не было точного
определения понятия «обманутый дольщик», рассказывает Роман САВИЧЕВ, возглавляющий одно из крупнейших
на Юге России «Юридическое
агентство «СРВ». По его словам, последние корректировки упомянутого закона усилят
позиции покупателей
строящегося жилья.

-Д

ЕЛО в том, что пока
не существует единых
для всей страны официальных критериев,
по которым признаются потерпевшими граждане,
заплатившие деньги за строительство, но оставшиеся без
квартир, - поясняет Р. Савичев.
- Поэтому в разных регионах
решения о признании людей
обманутыми дольщиками могли приниматься субъективно.
Достаточно наугад поискать материал в Интернете,
как мы увидим огромные различия. Например, в Башкирии
для попадания в реестр обманутых дольщиков требуется подтверждение в судебном
порядке права на объект долевого строительства или тре-

бования к застройщику. А в Якутии таковыми признают только
местных жителей и при наличии
исполнительного листа на возврат денег. Практически везде
сомнений не возникает по поводу тех, кто покупал проблемное жилье по договору долевого участия, соответствующему
ФЗ-214. Но вместе с тем крупно
не повезло тем, кто столкнулся
с обманом до вступления в силу
этого закона или имел несчастье
заключить с недобросовестным
застройщиком мудреный договор соинвестирования, связаться с вексельной схемой или
двойной продажей…
Теперь же четко прописано в
законе, что должны быть определены «критерии, в соответствии с которыми граждане, чьи
денежные средства привлечены
для строительства многоквартирных домов и чьи права нарушены, относятся к числу пострадавших, и правила ведения контролирующим органом реестра
таких граждан». Министерство
регионального развития РФ занимается этим. Единые критерии для определения дольщиков вроде как находятся в высокой степени готовности. Чиновники обещают в ближайшее
время направить их на согласование. Надеюсь, до конца года
вопрос разрешится.
К сожалению, тот факт, что
юридически не существует критериев «обманутости», не только
мешает защищать права добросовестных покупателей недвижимости, но и дает мошенникам
повод «вклиниться» в программы помощи. По большому счету,
необходимо, чтобы обманутым
дольщиком признавался только
тот, кто имеет на руках договор о
передаче денег. На заре рыночных отношений в нашей стране
случалось и такое, что люди отдавали деньги застройщикам просто в руки. И тогда мошенники
пытаются «присоседиться» к чужой беде - утверждают, что они
тоже платили строителям.

Конечно, скорее всего, число
обманутых дольщиков в России
изменится. Дело в том, что каждый регион трактовал это понятие как мог. Где-то как могли занижали число обманутых, где-то
не хотели признавать двойные
продажи, считая их мошенническими схемами. Когда же статистику приведут к общим параметрам, станет ясна полная картина. И соинвесторы, и двойные
продажи в критерии войдут, по
крайней мере заключенные до
периода появления договоров
долевого участия.
Вместе с тем, думаю, в рамках этой газетной рубрики будет
нелишне напомнить несколько
основных правил, которые нужно
по максимуму соблюдать, решаясь приобрести жилье на какомто этапе строительства. Если сомневаетесь хоть в чем-то, не рискуйте!
Итак, при выборе строительной компании нужно помнить,
что самая объективная оценка –
это уже реализованные застройщиком объекты. Отсутствие же у
предприятия сданных в эксплуатацию домов – по меньшей мере
повод для раздумий относительно его способности и намерения
завершить проект.

Необходимо обратить внимание на название договора,
который предлагается вам
заключить. Закон о долевом
строительстве № 214-ФЗ распространяется исключительно на договоры участия в долевом строительстве. Категорически отказывайтесь, несмотря на все уговоры и мнимые гарантии, ставить свою
подпись под договором инвестирования, инвестиционным
договором на строительство
жилого дома, предварительным договором долевого участия и т.п. Таким способом застройщик, зачастую не имея
соответствующих документов
на земельный участок, разрешения на строительство и т. д.,
пытается избежать распространения на сделку требований законов о долевом строительстве и о защите прав потребителей. Также очень часто застройщики уклоняются
от регистрации договора участия в долевом строительстве,
а это напрямую противоречит
законодательству.
Прежде чем заключать договор, попросите застройщика предъявить документы на
земельный участок, разрешение на строительство, а также выясните, где и как им опубликована или размещена проектная декларация. Последнее
является его прямой обязанностью. Лучше всего показать бумаги юристу.
И помните, что договор на
участие в долевом строительстве считается заключенным
именно с момента государственной регистрации. Следовательно, если застройщик
будет уклоняться от этой процедуры, вам стоит насторожиться. Договор обязательно
должен содержать следующие
условия: описание объекта
долевого строительства, подлежащего передаче, срок его
передачи, цена, сроки и порядок уплаты денег, гарантийный
срок на объект долевого строительства.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

ИНФО-2013
ВЕТЕРАНАМ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
День пожилых людей
отметили в стенах
Ставропольского базового
медицинского колледжа.
Со словами поздравления
к ветеранам здравоохране-

ния обратились первый заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
А. Попов, директор Ставропольского базового медицинского колледжа Т. Грядская. Кстати, в этот день виновников торжества поздравили во всех медицинских учреждениях горо-

дов и районов края, сообщили
в пресс-службе минздрава СК.

«ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА»
В День пожилого человека активисты и сотрудники центра молодежных инициатив «Трамплин» провели
акцию «Теплая встреча».

Они пообщались с ветеранами Великой Отечественной
войны, помогли им по хозяйству. Организаторами мероприятия выступили управление по делам молодежи администрации Ставрополя и центр
«Трамплин».
Л. ВАРДАНЯН.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
СОБЫТИЕ

Окончание.
Начало на 1-й стр.).
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СОБЫЙ акцент придало
началу нынешней «Осени…» появление в зале
врио губернатора СК Владимира
Владимирова,
встреченного приветственными аплодисментами публики:
меломаны расценили его приход как добрый знак, горячо
поддержав нового главу региона. Он, в свою очередь, с удовольствием выполнил почетную миссию открыть очередной, столь любимый земляками фестиваль. В. Владимиров
тепло поздравил артистов и зрителей с праздником, подчеркнув
свою искреннюю гордость родным Ставропольем, где на протяжении десятилетий бережно
хранят традиции одного из старейших музыкальных фестивалей России.
- Искусство и музыка в частности – это та отдушина, которая
позволяет отвлечься от повседневных забот, которых у каждого
из нас хватает. Я всегда завидовал людям, обладающим музыкальным слухом, талантом создания музыкальных произведений. Когда они дарят нам свое
творчество – это всегда большой праздник, и этот праздник на Ставрополье длится уже
столько лет, несмотря ни на какие проблемы и трудности, - сказал Владимир Владимиров.
Кстати, перед началом концерта он рассказал, что на фестиваль пришел не как чиновник,
а как зритель, и признался, что
слушает музыку очень часто, но
затруднился назвать любимый
жанр.
- Главное, чтобы в музыке был
смысл, - поделился своим критерием выбора Владимир Владимиров.
Нынешнюю
фестивальную
программу открыло выступление Московского камерного оркестра MUSICA VIVA под управлением художественного руководителя, дирижера и солиста
народного артиста РФ Александра Рудина. Этот коллектив подарил современной публике немало незаслуженно забытых
произведений, многие из которых никогда ранее не исполнялись в России. Стоит заметить,
что первые звуки 44-й «Музыкальной осени» оказались достаточно непростыми, ведь то была
симфония № 104 «Соломон» великого австрийского композитора Йозефа Гайдна, называемого
отцом этого жанра. Пожалуй, это
произведение несколько тяжеловато в качестве стартового на
фестивале-празднике, где, как
правило, всегда с успехом преобладали более популярные
вещи. Оркестр, безусловно, демонстрировал высшее мастерство, но все же большинству в
зале явно хотелось чего-то более праздничного. Правда, затем несколько смягчило атмосферу одно из самых известных
произведений для виолончели
с оркестром - «Вариации на тему рококо» П. Чайковского (обязательное для исполнения виолончелистами на Московском
международном конкурсе им.
П. Чайковского): большое впечатление на публику произвело сольное звучание виолончели А. Рудина.
Несомненно, ярким фрагментом концерта стало выступление приглашенных солистов Государственного академического
Большого театра России. Лауреат международных конкурсов и
Всероссийской премии «Триумф» Алина Яровая блестяще
исполнила арию Илии из оперы
В. Моцарта «Идоменей» и «Аллилуйя» из мотета для сопрано
с оркестром этого же композитора. Хотя во всезнающей Википедии написано с легкой иронией,
что «мотет исполняется для образованных людей и вообще для
тех, кто ищет изысканности в искусствах», великолепный голос и
виртуозное владение им солисткой превратили сложнейший номер в замечательный образец
легко воспринимаемой классики. Это настроение успешно
развил лауреат премии «Национальное достояние» заслуженный артист Республики Ингушетия Александр Захаров, порадовав куда более знакомыми
проникновенно-лирической арией Ленского из «Евгения Онегина» П. Чайковского и задорной
«Тарантеллой» Д. Россини. Апофеозом вечера, безусловно,
стал дуэт этих прекрасных во-

Кто ищет изысканности
в искусствах
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ИНФО-2013
ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ
В Ставропольском государственном аграрном университете прошла пресс-конференция с победителями Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2013». Как пояснили в комитете края по делам молодежи, финансовой поддержкой на реализацию своих идей заручились 137 ставропольцев, тем самым
они привлекли в край федеральные средства в общей сумме 28,2
миллиона рублей. С победителями встретились заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Ю. Сапрыкин, и.о. заместителя председателя ПСК С. Асадчев, и.о. председателя комитета СК по делам молодежи И. Шатская, директор
форума «Машук-2013» С. Чернышов.

КАК ЛЕЧИТЬ ТУБЕРКУЛЕЗ
В Ставрополе прошла межрегиональная конференция «Актуальные вопросы диагностики и лечения туберкулеза внелегочных локализаций в Ставропольском крае». Активное участие в ней
приняли главные врачи и специалисты региональных учреждений здравоохранения, которые действуют в пределах сразу двух
федеральных округов – Северо-Кавказского и Южного. Открыл
встречу главный фтизиатр СК, главный врач краевого клинического противотуберкулезного диспансера В. Одинец. С приветственным словом к коллегам обратилась главный внештатный
детский фтизиатр Минздрава России В. Аксенова. Она высоко
оценила профессионализм ставропольских коллег. Обсуждены
вопросы своевременного выявления внелегочного туберкулеза
в учреждениях первичной медико-санитарной помощи на опыте
Ставропольского края, а также возможность консервативного и
хирургического лечения больных туберкулезом на базе краевого клинического противотуберкулезного диспансера. В ходе дискуссии выступили специалисты всех профилей из разных регионов, сообщили в пресс-службе минздрава СК.

ЗАЩИЩЕНЫ ОТ ГРИППА
Во всех регионах России стартовала массовая вакцинация против гриппа. Не исключение и наш край. По информации
пресс-службы министерства здравоохранения СК, более 262
тысяч доз вакцины уже распределено по медицинским организациям. 2 октября выездная бригада врачей побывала и в министерстве здравоохранения. «Спасительный укол» против гриппа сделали чиновникам и медикам. Среди добровольцев был и
исполняющий обязанности министра здравоохранения Ставропольского края В. Мажаров. Напомним, что в нынешнем году планируется привить 650 тысяч жителей края.
Л. ВАРДАНЯН.

БЕЗ СИГАРЕТЫ И ФАСТФУДА
В Пятигорске на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Солнечный» проходят VI профильные инструктивно-методические сборы молодежи города «Поколение активных». Активисты принимали участие в тренингах, семинарах, круглых столах и заседаниях дискуссионных клубов, а также в акции,
направленной на пропаганду здорового образа жизни. Большой
интерес у ребят вызвали лекции о вреде энергетических напитков, алкоголя, курения, фастфуда и наркотиков. Акция завершилась
уроком физкультуры с занимательными играми и соревнованиями.
Н. БЛИЗНЮК.
Ставрополя. Проникающий в самую душу вокал, чудесные любимые мелодии, искрометные танцевальные композиции - все радовало глаз и сердце. Финальная «Калинка» стала настоящим
роскошным подарком и без того
восхищенной публике, не жалевшей ладони в овациях.

*****

калистов в их слаженном исполнении чарующе-торжественной
и радостной «Застольной» из
оперы «Травиата» Д. Верди. Завершил программу мелодичный
вальс из Серенады для струнного оркестра П. Чайковского. Хотя
ведущие объявили об окончании
концерта, публика явно не готова была разойтись, хотелось еще
и еще слушать прекрасные звуки и голоса, но концерт-открытие
на сей раз уложили в одно отделение. Возможно, организаторы сомневались, стоит ли насыщать программу дополнительными акцентами. Думается, надо было на это пойти, например,
расширив вокальный диапазон,
уж коли приглашены такие интересные солисты, да и оркестровую составляющую неплохо было бы усилить двумя-тремя номерами. И благодарность зала
была бы еще полнее.
Ну а «Музыкальная осень 2013» в самом разгаре. В программе фестиваля более 300
концертов с участием около тысячи профессиональных и свыше трех тысяч самодеятельных
артистов, а также педагогов и
учащихся музыкальных школ
и колледжей: поистине огром-

ная армия любителей музыки
живет на ставропольской земле. В среду в зале Академического театра драмы состоялся
вокально-поэтический вечер «И
звуков, и стихов, и плясок кружева…» с участием композиторов,
поэтов, лучших творческих коллективов края и Государственного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани». Гостям отдали второе отделение, а первое открыл муниципальный духовой оркестр под
управлением маэстро Д. Осиновского, исполнив несколько
его сочинений. Вообще в этой
части звучали произведения
ставропольских авторов - присутствовавших в зале В. Слядневой, В. Кипора, В. Кушнарева,
А. Маслова, В. Нарыжной, Ю. Каспарова, В. Сущенко в исполнении ставропольских же музыкантов и вокалистов. Публика тепло
встречала номера «Герой Кавказа» (посвященный А. Ермолову),
«Песня аксакала», духовное песнопение а капелла «Отче наш»,
поп-фантазию на тему популярной классики. Не все в программе вечера было равнозначно, некоторые песни показались даже
архаичными, возможно, им про-

сто нужны более современная
аранжировка и молодые исполнители. Кстати, с уходом со сцены оркестра недоставало и живой инструментальной музыки,
вокал шел под инструментальную фонограмму, что тоже отнюдь не украсило сценическое
действо. Это удивило, поскольку у нас огромное число прекрасных музыкантов, которые, увере-

на, с радостью приняли бы участие в фестивале. Зато поистине
великолепной оказалась народная часть, с блеском показанная нашими лучшими вокальнохореографическими коллективами - прославленным казачьим
ансамблем «Ставрополье», ансамблем краевой филармонии
«Слобода» и муниципальным ансамблем «Вольная степь» города

Вчера в зале краевой филармонии выступавшую накануне рок-группу «Пикник» сменили два блестящих музыканта – пианист Олег Полянский и
дирижер Денис Ивенский, вместе с нашим симфоническим
оркестром представившие программу высокой классики «Два
виртуоза», посвященную памяти выдающихся композиторовпианистов Ф. Листа и С. Рахманинова. Сегодня на этой сцене
будет гостить знаменитый «Ленинградский диксиленд», а любители народной музыки соберутся в краевом Доме народного творчества на традиционную
встречу фольклорных коллективов «Традиции живая нить»: артисты ансамблей Петровского,
Шпаковского районов и города
Ставрополя представят богатую
программу свадебных и обрядовых песен.
Немало интересного проходит в эти дни по всему краю.
Концерты, посвященные Международному дню музыки, состоялись практически во всех
районных центрах. Не остаются в стороне и села Северное,
Калиновское, Куршава, Воровсколесское, Александрия, станицы Урухская, Старопавловская, Зольская, Марьинская, Бекешевская – десятки адресов у
фестиваля. «Музыкальная карусель», «Осенняя сказка», «Осенние ритмы», «Сны листопада»,
«Лейся, песня звонкая», «Родные напевы» - каких только названий не придумали для своих акций неутомимые организаторы. Словом, как осенняя природа восхищает сказочным многоцветьем своего «пышного увядания», так и наша «Музыкальная осень» сияет всеми красками музыкальной палитры, в которой знатоки и ценители ищут
«изысканности в искусствах».
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменения в Регламент Думы
Ставропольского края, утвержденный
постановлением Думы Ставропольского края
от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении
Регламента Думы Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Регламент Думы Ставропольского края, утвержденный
постановлением Думы Ставропольского края от 26 апреля 2012 года
№ 181-V ДСК «Об утверждении Регламента Думы Ставропольского
края», изменение, дополнив его главой 201 следующего содержания:
«Глава 201. Назначение членов Общественной
палаты Ставропольского края
Статья 581. Порядок подготовки к рассмотрению Думой
вопроса о назначении членов Общественной
палаты Ставропольского края
1. Предложения о кандидатурах в члены Общественной палаты
Ставропольского края (далее - Общественная палата) вносятся в
Думу в соответствии с Законом Ставропольского края «Об Общественной палате Ставропольского края».
2. Поступившие в Думу предложения о кандидатурах в члены Общественной палаты направляются председателем Думы для подготовки к рассмотрению Думой вопроса о назначении членов Общественной палаты в комитет Думы, в ведении которого находятся вопросы государственного строительства (далее в настоящей главе
- ответственный комитет).
3. Председатель ответственного комитета обеспечивает предварительное рассмотрение поступивших предложений о кандидатурах в члены Общественной палаты на предмет соответствия требованиям Закона Ставропольского края «Об Общественной палате
Ставропольского края», а также соблюдения установленного данным
Законом срока внесения в Думу указанных предложений.
4. Предложения о кандидатурах в члены Общественной палаты,
соответствующие требованиям Закона Ставропольского края «Об
Общественной палате Ставропольского края» и внесенные с соблю-

дением установленного данным Законом срока, направляются председателем ответственного комитета депутатам Думы для выяснения их мнения по предложенным кандидатурам.
5. Предложение о кандидатуре в члены Общественной палаты, не
соответствующее требованиям Закона Ставропольского края «Об
Общественной палате Ставропольского края» и (или) внесенное с
нарушением установленного данным Законом срока, возвращается председателем Думы субъекту, внесшему такое предложение, с
мотивированным письменным обоснованием не позднее 20 календарных дней после дня его внесения в Думу.
6. В случае если по результатам предварительного рассмотрения в ответственном комитете все внесенные в Думу предложения о
кандидатурах в члены Общественной палаты возвращены на основании и в порядке, установленных частью 5 настоящей статьи, председатель Думы информирует Губернатора Ставропольского края о
необходимости повторного объявления о вакансии члена (вакансиях членов) Общественной палаты.
7. На заседание ответственного комитета, на котором планируется рассмотрение кандидатур в члены Общественной палаты, приглашаются депутаты Думы и кандидаты, предложения о кандидатурах которых направлены депутатам Думы в соответствии с частью
4 настоящей статьи.
8. По результатам рассмотрения предложения о кандидатуре в члены Общественной палаты ответственный комитет принимает решение рекомендовать Думе назначить кандидата членом Общественной
палаты или отклонить кандидатуру в члены Общественной палаты.
9. Кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендуемые
ответственным комитетом к назначению, и кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендуемые им к отклонению, включаются
в отдельные списки в алфавитном порядке.
10. Решение ответственного комитета с приложением рассмотренных им документов направляется председателю Думы для включения в повестку дня очередного заседания Думы вопроса о назначении членов Общественной палаты.
Статья 582. Порядок назначения Думой членов
Общественной палаты
1. На заседание Думы приглашаются кандидаты, кандидатуры
которых внесены ответственным комитетом на рассмотрение Думы.
2. На заседании Думы кандидатуры в члены Общественной па-

латы представляет председатель ответственного комитета или его
заместитель.
3. Первыми на голосование ставятся кандидатуры в члены Общественной палаты, рекомендованные ответственным комитетом
к назначению, затем кандидатуры, рекомендованные ответственным комитетом к отклонению.
4. Решение Думы о назначении члена (членов) Общественной палаты принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Думы путем открытого голосования по каждой кандидатуре.
5. В случае если число кандидатов, за которых проголосовало более половины от числа избранных депутатов Думы, превышает число имеющихся вакансий членов Общественной палаты, избранными считаются кандидаты, получившие наибольшее число голосов.
6. Если два или более кандидата на одну вакансию члена Общественной палаты набрали равное число голосов, проводится повторное голосование по данным кандидатурам.
7. Решение Думы о назначении члена (членов) Общественной палаты оформляется постановлением Думы, которое подлежит официальному опубликованию и направляется в Общественную палату не позднее семи календарных дней после его вступления в силу.
8. Решение Думы об отклонении кандидатур в члены Общественной палаты оформляется постановлением Думы.
9. В случае если в результате рассмотрения внесенных кандидатур в члены Общественной палаты Дума не назначит члена (членов)
Общественной палаты, то в срок, не превышающий 14 календарных
дней после дня проведения заседания Думы, на котором рассматривался вопрос о назначении члена (членов) Общественной палаты, председатель Думы информирует Губернатора Ставропольского
края о необходимости объявления о вакансии члена (вакансиях членов) Общественной палаты.
10. Кандидатура в члены Общественной палаты, отклоненная Думой, может быть повторно внесена на рассмотрение Думы не ранее
чем через один год после ее отклонения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю.В. БЕЛЫЙ.

г. Ставрополь,
26 сентября 2013 года,
№ 1026-V ДСК.

«МИР БЕЗ НАСИЛИЯ»
Для воспитанников детского дома села Толстово-Васюковского
специалисты молодежного центра организовали программу, посвященную профилактике насилия над детьми. Была оформлена выставка рисунков на эту тему, а также организована игровая
программа «Город потухших огней». Задача ребят заключалась
в том, чтобы пронести свечу через все испытания и, сохранив ее,
зажечь общий костер, который помог бы жителям города. Самые
активные участники игры поощрены благодарственными письмами, отмечены также лучшие рисунки юных художников.
Т. ВАРДАНЯН.

ОЛИМПИЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
ДОЛГОСРОЧНОЕ НАСЛЕДИЕ
В рамках XII Международного инвестиционного форума в Сочи
прошел круглый стол «Влияние крупных спортивных мероприятий на развитие региона. Обзор международного опыта», участники которого сделали вывод, что наследие Олимпийских и Параолимпийских зимних игр в Сочи – это масштабное явление, долгосрочный эффект которого начинает ощущаться уже сейчас не
только в регионе, но и по всей стране.

РОСТ ВЛИЯНИЯ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ
Подготовка к Играм в Сочи послужила катализатором многих позитивных изменений не только в Краснодарском крае, но
и в России в целом, укрепив позиции нашей страны на международной арене. По версии влиятельного Олимпийского портала
Sportcal, благодаря Играм 2014 г. Россия вошла в тройку самых
влиятельных спортивных держав в 2012 году и получила статус лидера мирового спорта на период 2013 - 2018 годов. Крупнейшие
спортивные мероприятия, которые пройдут в России в ближайшее время, это чемпионат мира по хоккею 2017 года и чемпионат
мира по футболу 2018 года. Они будут иметь большое социальноэкономическое влияние, но первой ласточкой в этом ряду являются именно Игры 2014 года.

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Проект «Сочи-2014» сформировал фундаментальное материальное и нематериальное наследие, которое будет также стимулировать развитие других регионов России. В первую очередь регион Игр получил обновленную транспортную и инженерную инфраструктуру. В Сочи построено более 200 современных объектов высокого класса: транспортной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры и спорта, проложено более 1500
километров новых инженерных сетей, линий передачи и коммуникаций, более 360 километров дорог и мостов, а также возведено 42 гостиницы на 27 тысяч номеров.

УНИКАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ
И РЕКРЕАЦИОННЫЕ ОБЪЕКТЫ
Возведенные современные спортивные объекты мирового
уровня образуют первый в России многофункциональный центр
зимнего спорта. Впервые у российских спортсменов появились
тренировочные базы по всем зимним видам спорта. В состав
Центра олимпийской подготовки сборных команд России войдут ледовый дворец «Большой», ледовая арена «Шайба», Дворец
зимнего спорта «Айсберг», тренировочный центр для фигурного катания, центр санного спорта «Санки», тренировочная саннобобслейная трасса и трасса для лыжного двоеборья.

«ЗЕЛЕНЫЕ СТАНДАРТЫ»
К нематериальному наследию «Сочи-2014» относится целый
ряд фундаментальных программ, инициатив и нормативов, получивших распространение по стране благодаря подготовке к
Играм. Игры стали катализатором развития индустрии «зеленого строительства» в России. Теперь строительство объектов
по всей стране должно вестись с учетом жестких экологических
требований, направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов и снижение вредного воздействия на окружающую среду.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Игры в Сочи задали новые стандарты городского планирования и строительства, поскольку все спортивные объекты и инфраструктура оборудованы с учетом нужд людей с ограниченными возможностями. Опыт Сочи в создании безбарьерной среды
уже переняли около 200 российских городов, что способствует
интеграции людей с инвалидностью в жизнь российского общества. Инновационный проект «Карта доступности» позволяет людям с инвалидностью найти места в «шаговой доступности», где
они могли бы заниматься параолимпийскими видами спорта, а
также получать информацию о близлежащих элементах безбарьерной среды.

МОБИЛЬНЫЙ ОЛИМПИЙСКИЙ МАГАЗИН
Первый главный олимпийский магазин площадью более тысячи квадратных метров начал работу в сердце Москвы – в Главном универсальном магазине на Красной площади. А 7 октября
вместе со стартом эстафеты олимпийского огня с Красной площади отправится в путешествие по России не имеющий аналогов
мобильный олимпийский магазин «Сочи-2014», в котором можно будет приобрести самый широкий спектр лицензионной продукции. Этот уникальный автопоезд станет неизменным спутником олимпийского огня. Он проедет 27000 километров, посетит
63 города и охватит более 50% населения России.
Подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
23 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 360-п

О внесении изменений в Порядок учета субъектов
государственной поддержки сельскохозяйственного
производства Ставропольского края, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского
края от 18 февраля 2009 г. № 36-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок учета субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п «Об учете субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского края» (с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 25 июля 2011 г. № 298-п и от 07 февраля 2012 г.
№ 28-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 23 сентября 2013 г. № 360-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок учета субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства Ставропольского
края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от 18 февраля 2009 г. № 36-п
1. В пункте 4:
подпункт «6» дополнить словами «, выращивание грибов и грибницы (мицелия), разведение кроликов и пушных зверей в условиях фермы»;
в абзаце восьмом слова «в министерство» исключить;
в предложении втором абзаца девятого слова «в министерство»
исключить;
абзац десятый признать утратившим силу.
2. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка (далее - документы), представляются заявителем в министерство
одним из следующих способов:
1) лично;
2) почтовым отправлением;
3) в форме электронного документа в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля
2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и
иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае (далее многофункциональный центр).
Днем представления заявителем документов считается дата получения документов министерством.».
3. В пункте 5:
после слова «Министерство» дополнить словами «или многофункциональный центр»;
слова «, указанные в пункте 4 настоящего Порядка (далее - документы),» исключить.
4. В пункте 6:
абзац первый после слова «Министерство» дополнить словами
«или многофункциональный центр»;
в абзаце втором слова «, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка» исключить;
абзац четвертый после слова «министерство» дополнить словами «или многофункциональный центр».
5. Абзац третий пункта 7 дополнить словами «, выращивание грибов и грибницы (мицелия), разведение кроликов и пушных зверей
в условиях фермы».
6. Подпункт «2» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«2) индивидуальные предприниматели - копию книги учета доходов и расходов за отчетный налоговый период.».
7. В пункте 111:
в абзаце четвертом слова «в министерство» исключить;
в предложении втором абзаца пятого слова «в министерство» исключить;
абзац шестой заменить абзацами следующего содержания:
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, представляются заявителем в министерство одним из следующих способов:
1) лично;
2) почтовым отправлением;
3) в форме электронного документа в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от
7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме электронных документов»;
4) через многофункциональный центр.
Днем представления заявителем документов считается дата получения документов министерством.».
8. В абзаце втором пункта 14 слово «письменное» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 782

Об утверждении Порядка размещения сведений
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера отдельных категорий лиц,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей
на официальных сайтах органов государственной
власти Ставропольского края, государственных
органов Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
и предоставления этих сведений средствам
массовой информации для опубликования
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
8 июля 2013 года № 613 «Вопросы противодействия коррупции»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера отдельных категорий лиц, их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных сайтах органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой
информации для опубликования.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края
Эма Ю.П.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 24 сентября 2013 г. № 782
ПОРЯДОК
размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера отдельных категорий лиц,
их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей на официальных
сайтах органов государственной власти Ставропольского края, государственных органов Ставропольского края в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы размещения на официальных сайтах органов государственной власти Ставропольского
края, государственных органов Ставропольского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее соответственно - официальные сайты, органы государственной власти края, государственные органы края) и предоставления средствам массовой информации для опубликования:
1) сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера Губернатора Ставропольского края, лиц,
замещающих государственные должности Ставропольского края,
государственных гражданских служащих Ставропольского края, их
супруг (супругов) и несовершеннолетних детей, представляемых в
соответствии с постановлениями Губернатора Ставропольского края
от 07 августа 2007 г. № 520 «О порядке представления гражданами
Российской Федерации, претендующими на замещение государственных должностей Ставропольского края, должностей государственной гражданской службы Ставропольского края, лицами, замещающими государственные должности Ставропольского края, государственными гражданскими служащими Ставропольского края
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера» и от 24 мая 2013 г. № 367 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Ставропольского
края, и государственными гражданскими служащими Ставропольского края сведений о расходах» (далее соответственно - лица, замещающие государственные должности; гражданские служащие;
сведения о доходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих; сведения о расходах лиц, замещающих
государственные должности, гражданских служащих; Губернатор);
2) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера руководителей государственных учреждений
Ставропольского края, их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей, представляемых в соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского края от 27 февраля 2013 г. № 109 «О порядке
представления лицами, поступающими на должности руководителей государственных учреждений Ставропольского края, и руководителями государственных учреждений Ставропольского края сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера» (далее соответственно - государственные учреждения;
руководители государственных учреждений; сведения о доходах руководителей государственных учреждений).
2. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой информации предоставляются для опубликования следующие
сведения о доходах лиц, замещающих государственные должности,
гражданских служащих и сведения о доходах руководителей государственных учреждений:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих
лицу, замещающему государственную должность, гражданскому
служащему, руководителю государственного учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади
и страны расположения каждого из таких объектов;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве собственности лицу, замещающему государственную должность, гражданскому служащему, руководителю государственного учреждения, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) общий годовой доход лица, замещающего государственную
должность, гражданского служащего, руководителя государственного учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
3. На официальных сайтах размещаются и средствам массовой
информации предоставляются для опубликования сведения об источниках получения средств, за счет которых лицами, замещающими государственные должности, гражданскими служащими совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта
недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг,
акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего и его супруги (супруга) за 3 последних года, предшествующих
совершению сделки.
4. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых
средствам массовой информации для опубликования сведениях о
доходах и сведениях о расходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведениях о доходах руководителей государственных учреждений запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, руководителя государственного
учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов
семьи лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, руководителя государственного учреждения;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную должность, гражданского
служащего, руководителя государственного учреждения, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов
недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность, гражданскому служащему, руководителю государственного учреждения, его супруге (супругу), несовершеннолетним детям, иным членам семьи на праве собственности
или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
5. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах Губернатора, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Губернатора.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах лица, замещающего государственную должность в Правительстве Ставропольского края,
гражданского служащего, замещающего должность государственной гражданской службы Ставропольского края в аппарате Правительства Ставропольского края, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее соответственно - Правительство, гражданский служащий аппарата Правительства), размещаются на официальном информационном интернет-портале органов государственной власти Ставропольского края.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах лица, замещающего
государственную должность, гражданского служащего, за исключением лиц, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органа государственной власти края, государственного органа края, в котором лицо, замещающее государственную должность, гражданский служащий замещают должность.
Сведения о доходах руководителя государственного учреждения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте органа государственной власти края,
государственного органа края, осуществляющего функции и полномочия учредителя государственного учреждения.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и сведения о расходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведения о доходах руководителей государственных учреждений находятся на соответствующих официальных сайтах до момента освобождения этих
лиц от должностей, замещение которых влечет за собой представление таких сведений, и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.
7. Размещение на официальных сайтах сведений о доходах лиц,
замещающих государственные должности, гражданских служащих,
сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведений о доходах руководителей государственных учреждений, а также предоставление указанных сведений обеспечивается:
1) управлением кадров, государственной, муниципальной службы и наград аппарата Правительства Ставропольского края (далее
- управление кадров) - в отношении таких сведений, представленных Губернатором, лицами, замещающими государственные должности в Правительстве, гражданскими служащими аппарата Правительства, руководителями государственных казенных учреждений,
подведомственных Правительству;
2) кадровой службой органа государственной власти края, государственного органа края - в отношении таких сведений, представленных лицами, замещающими государственные должности, гражданскими служащими, замещающими должности в соответствующем органе государственной власти края, государственном органе
края, руководителями государственных учреждений, в отношении
которых орган государственной власти края, государственный орган
края осуществляет функции и полномочия учредителя, за исключением лиц, указанных в подпункте «1» настоящего пункта.
8. Предоставление сведений о доходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведений о доходах руководителей государственных учреждений средствам массовой информации для опубликования обеспечивается:
1) управлением кадров - в отношении таких сведений, представленных Губернатором, лицами, замещающими государственные должности в Правительстве, руководителями органов исполнительной власти Ставропольского края, государственных органов
края, образуемых Губернатором или Правительством, гражданскими служащими аппарата Правительства, руководителями государственных казенных учреждений, подведомственных Правительству;
2) кадровой службой органа государственной власти края, государственного органа края - в отношении таких сведений, представленных лицами, замещающими государственные должности, гражданскими служащими, замещающими должности в соответствующем органе государственной власти края, государственном органе
края, руководителями государственных учреждений, в отношении
которых орган государственной власти края, государственный орган
края осуществляет функции и полномочия учредителя, за исключением лиц, указанных в подпункте «1» настоящего пункта.
9. Управление кадров, кадровая служба органа государственной
власти края, государственного органа края:
1) в течение 3 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации о предоставлении сведений о доходах
лица, замещающего государственную должность, гражданского
служащего, сведений о расходах лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, сведений о доходах руководителя государственного учреждения для их опубликования сообщают о нем лицу, в отношении которого поступил такой запрос;
2) в течение 7 рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой информации о предоставлении сведений о доходах
лица, замещающего государственную должность, гражданского
служащего, сведений о расходах лица, замещающего государственную должность, гражданского служащего, сведений о доходах руководителя государственного учреждения для опубликования обеспечивают предоставление средству массовой информации таких
сведений в том случае, если такие сведения отсутствуют на соответствующем официальном сайте.

4 октября 2013 года

10. Гражданские служащие управления кадров, кадровой службы органа государственной власти края, государственного органа
края, обеспечивающие размещение сведений о доходах лиц, замещающих государственные должности, гражданских служащих, сведений о расходах лиц, замещающих государственные должности,
гражданских служащих, сведений о доходах руководителей государственных учреждений на официальных сайтах и их предоставление
средствам массовой информации для опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение требований, установленных настоящим Порядком, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Карлова В.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае

24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 362-п

О внесении изменений в Порядок определения
размера арендной платы, а также порядка, условий
и сроков внесения арендной платы и предоставления
отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей
в пределах текущего финансового года
за использование земельных участков, находящихся
в собственности Ставропольского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые
не разграничена, утвержденный постановлением
Правительства Ставропольского края
от 16 апреля 2008 г. № 64-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах
текущего финансового года за использование земельных участков,
находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского
края от 16 апреля 2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы и предоставления отсрочки (рассрочки)
уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года
за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от
19 ноября 2008 г. № 185-п, от 18 марта 2009 г. № 73-п, от 28 декабря
2010 г. № 468-п, от 16 ноября 2011 г. № 454-п, от 03 сентября 2012 г.
№ 321-п, от 01 ноября 2012 г. № 430-п и от 27 марта 2013 г. № 106-п)
(далее - Порядок), следующие изменения:
1.1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Арендная плата за земельный участок подлежит перерасчету
в одностороннем порядке по требованию арендодателя по состоянию на 1 января года, следующего за годом, в котором произошло
изменение кадастровой стоимости земельного участка в результате
проведения государственной кадастровой оценки земель и (или) изменения базового размера арендной платы за земельный участок.».
1.2. Пункт 61 признать утратившим силу.
1.3. Пункт 14 дополнить словами «, а также на случаи, когда федеральным законом определен иной порядок определения размера арендной платы за земельный участок».
1.4. Приложение 1 «Базовые размеры арендной платы за земельные участки в составе земель сельскохозяйственного назначения»
к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу подпункт 2.4 изменений, внесенных
в постановление Правительства Ставропольского края от 16 апреля
2008 г. № 64-п «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы
за использование земельных участков, находящихся в собственности
Ставропольского края, и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена», утвержденных постановлением Правительства Ставропольского края от 27 марта 2013 г. № 106-п.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Шурупова В. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.
Приложение
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 24 сентября 2013 г. № 362-п
«Приложение 1
к Порядку определения размера арендной
платы, а также порядка, условий и сроков
внесения арендной платы и предоставления
отсрочки (рассрочки) уплаты арендных платежей в пределах текущего финансового года за использование земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского
края, и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
БАЗОВЫЕ РАЗМЕРЫ
арендной платы за земельные участки в составе земель
сельскохозяйственного назначения
(процентов)

Приложение 1
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 24 сентября 2013 г. № 363-п

1. Обработка запроса о выдаче технических требований и условий
размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и
примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального или межмуниципального значения в
Ставропольском крае, инженерных коммуникаций, обеспечивающих
деятельность объекта дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения (далее соответственно
- технические требования и условия, автомобильная дорога).
2. Сбор и анализ информации о технических параметрах автомобильной дороги, наличии и состоянии конструктивных элементов автомобильной дороги, элементов обустройства автомобильной дороги, средств организации дорожного движения и об объектах дорожного сервиса в районе места производства работ по размещению объекта дорожного сервиса.
3. Разработка и выдача технических требований и условий для
подготовки проектной документации на размещение объекта дорожного сервиса.
4. Выезд специалиста балансодержателя автомобильной дороги
на место производства работ по размещению объекта дорожного сервиса до начала таких работ и по их окончании в целях мониторинга соблюдения выполнения выданных технических требований и условий.
Приложение 2
к постановлению Правительства
Ставропольского края
от 24 сентября 2013 г. № 363-п
СТОИМОСТЬ
услуг по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае
1. Понятия и термины, используемые в настоящем Приложении,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
2. Стоимость услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае (далее
- автомобильная дорога) рассчитывается по следующей формуле:
С т = Б х Пл х К м х К в, где
С т - стоимость услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге;
Б - базовая стоимость 1 квадратного метра площади объекта дорожного сервиса, равная кадастровой стоимости 1 квадратного метра земельного участка, отведенного под размещение объекта дорожного сервиса;
Пл - площадь земельного участка, отведенного под размещение
объекта дорожного сервиса;
К м - коэффициент «Место расположения объекта дорожного сервиса», значение которого представлено в таблице 1.
Таблица 1
ЗНАЧЕНИЯ
коэффициента «Место расположения объекта дорожного сервиса» (К м)

№
п/п

1.
2.

№
п/п Наименование района

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Александровский
Андроповский
Апанасенковский
Арзгирский
Благодарненский
Буденновский
Георгиевский
Грачевский
Изобильненский
Ипатовский
Кировский
Кочубеевский
Красногвардейский
Курский
Левокумский
Минераловодский
Нефтекумский
Новоалександровский
Новоселицкий
Петровский
Предгорный
Советский
Степновский
Труновский
Туркменский
Шпаковский

бо- орогар- шаеная мая
паш- пашня
ня

Несельскохозяйственные
угодья

1,70
1,50
1,50
0,60
1,50
1,70
1,50
1,50
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,40
1,50
2,00
0,30
2,20

2,00
2,00
2,70
0,80
2,00
2,30
2,00
2,00
3,00
3,00
2,70
2,50
2,50
2,70
2,00
2,70
0,30
2,70

0,70
0,70
0,70
0,30
0,70
0,30
0,70
0,70
1,00
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,10
0,70

0,60
0,60
0,60
0,30
0,60
0,20
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,10
0,80

0,40
0,50
0,20
0,12
0,20
0,20
0,20
0,20
0,40
0,20
0,20
0,20
0,40
0,40
0,20
0,20
0,15
0,40

0,40
0,40
0,40
0,12
0,40
0,20
0,40
0,40
0,50
0,40
0,40
0,25
0,40
0,40
0,40
0,40
0,10
0,40

1,00
1,00
1,00
0,40
1,00
1,00
1,00
1,00
1,50
1,00
1,00
1,00
1,50
4,00
1,00
1,00
0,01
1,50

2,10
1,60
1,50
2,10
2,10
1,50
1,50
1,50

2,70
2,70
2,00
2,70
2,70
2,00
2,70
2,00

0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40
0,40

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 363-п

Об установлении перечня и стоимости услуг
по присоединению объектов дорожного сервиса
к автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения
в Ставропольском крае
В соответствии со статьями 12 и 22 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить:
1.1. Перечень услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
1.2. Стоимость услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения в Ставропольском крае согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

Класс (категория) автомобильной дороги

Скоростная автомобильная дорога (1Б)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (IB)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (II) (общее число полос движения - 4 штуки)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (II) (общее число полос движения - 2 штуки)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (III)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (IV)
Обычная автомобильная дорога (нескоростная автомобильная дорога) (V)

3.

4.

5.
6.
7.

2,00
2,00
1,50

1,25

1,00
0,75
0,75

К в - коэффициент «Вид объекта дорожного сервиса», значение
которого представлено в таблице 2.

Сельскохозяйственные угодья
земли, занятые
семного- зале- паст- нобилетни- жи
коща
ми насы
саждениями

Значение коэффициента К м

Таблица 2
ЗНАЧЕНИЯ
коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса» (К в)
№
п/п

1.
2.
3.
4.

5.

Вид объекта дорожного сервиса

Значение
коэффициента К в

Автостанция, автовокзал
Станция технического обслуживания, стоянка
автотранспортных средств
Гостиница, мотель, кемпинг, пункт общественного питания
Иные объекты, предназначенные для обслуживания участников дорожного движения по пути
следования
Автозаправочная станция

1
2
3
4

5

3. Стоимость услуги по присоединению нескольких объектов дорожного сервиса к автомобильной дороге рассчитывается с применением максимального значения коэффициента «Вид объекта дорожного сервиса» (К в).
4. Плата за оказание услуги по присоединению объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге подлежит зачислению в дорожный фонд Ставропольского края.
5. За выдачу дубликата технических требований и условий размещения объекта дорожного сервиса и (или) подъездов, съездов и
примыканий объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге,
инженерных коммуникаций, обеспечивающих деятельность объекта
дорожного сервиса, переходно-скоростных полос и элементов обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения плата не взимается.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
24 сентября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 783

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления Губернатора Ставропольского края:
от 28 февраля 2010 г. № 78 «Об утверждении Административного регламента исполнения Правительством Ставропольского края
государственной функции по рассмотрению обращений граждан и
организации личного приема граждан»;
от 04 июня 2010 г. № 249 «О внесении изменения в пункт 45 Административного регламента исполнения Правительством Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан, утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края от 28
февраля 2010 г. № 78»;
от 05 августа 2010 г. № 382 «О внесении изменений в пункты 22
и 24 Административного регламента исполнения Правительством
Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан,
утвержденного постановлением Губернатора Ставропольского края
от 28 февраля 2010 г. № 78»;
от 24 февраля 2011 г. № 102 «О внесении изменений в Административный регламент исполнения Правительством Ставропольского края государственной функции по рассмотрению обращений граждан и организации личного приема граждан, утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 28 февраля 2010 г. № 78».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.Г. ЗЕРЕНКОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

4 октября 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Разведчицы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Боевик «Хищник-2» (США)
(16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6». За кадром (12+)
0.10 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
1.10 Девчата (16+)
1.55 Вестерн «Дикие бродяги»
(США) (16+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Анатолий Журавлев, Анастасия Панина в сериале «Пасечник» (16+)
21.25 Владислав Котлярский в сериале «Карпов. Сезон второй» (16+)
23.35 Борис Галкин, Андрей Кузнецов в сериале «ППС» (16+)
1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.25 Мультсериалы (6+)
8.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
10.35 Худ. фильм «Колдунья»
(12+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Нина Усатова, Мария Шукшина, Павел Трубинер в сериале «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Фильм ужасов «Омен-2»
(США) (18+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир» (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
23.10 «Сваты-6». За кадром (12+)
1.00 «Дешево и сердито. «Мордашка» и другие...» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй»
(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы
6.25 Мультсериалы (6+)
8.00, 14.00, 19.00, 23.45 «6 кадров»
(16+)
9.00, 12.30, 17.00 «Воронины»
(16+)

7 октября
12.30, 16.00, 23.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
15.00, 19.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Сериал «Молодежка» (16+)
22.00 Худ. фильм «Джунгли» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Рождество с
Крэнками» (16+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.05 Док. фильм «Вавилонская
башня. Сокровище Меконга»
13.00 «Линия жизни». Иван Вырыпаев
13.50, 1.25 Док. фильм «Фонтенбло. Прекрасный источник
французских королей»
14.05 Евгений Миронов, Владимир Машков, Лидия Вележева в сериале «Идиот»
15.00 Док. фильм «Судьба моя - балет. Софья Головкина»
15.50 Анатолий Солоницын, Иван
Лапиков в фильме «Андрей
Рублев»
19.00 Док. фильм «Александр Борисов. Что так сердце растревожено...»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.45 Док. фильм «Инопланетные
бури»
21.35 Док. фильм «Загадка Андрея
Рублева»
22.25 Тем временем
23.10 Док. сериал «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 «Кинескоп». 61-й МКФ в СанСебастьяне
0.40 «Вслух». Поэзия сегодня

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Рожденные верой» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Сергей Селин в боевике
«Гром ярости» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 У моего ребенка шестое чувство (12+)
10.00 Человек-невидимка (12+)
11.00, 18.00, 1.45 Х-версии (12+)
12.00 Док. фильм «Диетологисмертники» (12+)
13.15 Драма «Аноним» (Великобритания) (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)

9 октября
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Черная молния» (12+)
14.05, 19.05 «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
22.00 Худ. фильм «Служебный
роман. Наше время» (16+)
0.30 Худ. фильм «Молодой мастер» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Терпимость»
12.45 Док. фильм «Эрнан Кортес»
12.55 Красуйся, град Петров!
13.25 Док. фильм «Старатель. Иван
Аксаков»
14.05 «Идиот»
15.00 «Власть факта» - «Уроки английского»
15.50, 20.45 «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4 частях. «Павел
Лунгин
17.10 Звезды Мариинского театра
и Валерий Гергиев. Реквием
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Док. фильм «Я пришел дать
вам сказку. Художник Ефим
Честняков»
22.25 «Больше, чем любовь». Игорь
Северянин и Фелисса Круут
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 «Жизнь Верди»
1.30 Док. фильм «Дом искусств»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Заговор серых
кардиналов» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Рог
изобилия» (16+)
0.10 Приключения «Человек в железной маске» (США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва.
Дом на набережной» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводитель
по мести» (12+)
13.00 Док. фильм «Из глубин древности» (12+)
14.00 Док. фильм «Король Артур.
Поиски героя» (12+)

18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
20.30 Мистические истории (16+)
22.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
23.00 Триллер «Ангелы и демоны» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фэнтези. «Белоснежка.
Месть гномов» (США) (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30, 19.00 «Интерны» (16+)
21.00
Комедия
«СоловейРазбойник» (16+)
0.30 Комедия «Человек на Луне»
(Великобритания - Германия
- США - Япония) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+).
12.40, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.40, 20.45 Звездные истории»
(16+)
14.15 Худ. фильм «Долгая дорога» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Безотцовщина» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Потерпевшие
претензий не имеют» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «В квадрате 45»
(16+)

ВТОРНИК

20.30, 22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.20 Место происшествия. О главном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Два билета на
дневной сеанс» (6+)
10.20 Док. фильм «Александр Белявский. Личное дело Фокса» (12+)
11.10, 17.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 «В поисках капитана Гранта» (12+)
17.50 «Эстафета олимпийского огня». Спец. репортаж (6+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05
Сериал
«Братьядетективы» (16+)
22.20 «Без обмана» - «Трагедия сгущенки» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Футбольный центр
1.10 «Мозговой штурм. Косметика
как наука» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Инфолента (16+)
13.30, 22.00 «Диверсант. Конец
войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Защита Метлиной (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Евгений Миронов, Николай Фоменко в
сериале «Апостол» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)

5.00 Моя планета
6.00 «Древние Олимпиады: пусть
начнутся игры»
7.00, 9.00, 12.00, 18.00, 21.45 Большой спорт
8.30 Диалоги о рыбалке
9.20, 0.10 Худ. фильм «Звездочет» (16+)
13.25 Наука 2.0
15.35 Худ. фильм «Мы из будущего» (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Салават Юлаев»
20.45 «Битва титанов. Суперсерия-72»
22.05 Угрозы современного мира
23.10 Top Gear

15.00, 20.30 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
23.00 Фильм ужасов «Летучие
мыши. Операция уничтожение» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военные приключения «Акция» (12+)
12.50 Детектив «Дело Румянцева» (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА. Глобальный конфликт» (16+)
23.20 Детектив «Золотая мина»
(12+)

ТНТ

ТВЦ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Гитлер капут!» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Невеста любой
ценой» (16+)
0.30 Боевик «Крутящий момент»
(Австралия - США) (16+)

6.00 Настроение
8.35 Боевик «Найти и обезвредить» (12+)
10.20 Док. фильм «Ростислав
Плятт. Что сказали звезды?» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «В поисках капитана Гранта» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Братья-детективы» (16+)
22.20 «Хроники московского быта.
Красным по голубому» (16+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Русский вопрос (12+)
1.30 Комедия «Охламон» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.40, 20.45 Звездные истории
(16+)
14.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тушите свет»
(16+)
1.05 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Случай в
квадрате 36-80» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10, 17.00 Агентство специальных
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Инфолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа»
(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 «Таинственный мир материалов. Пластмасса»
7.00, 9.00, 12.00, 16.55, 21.45 Большой спорт
7.20, 14.30 Наука 2.0
7.55 Основной элемент
9.20, 0.10 «Звездочет» (16+)
12.20 Большой тест-драйв (16+)
13.25 Человек мира
15.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)
17.20 Худ. фильм «Путь» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Трактор»
22.05 Полигон
23.10 Рейтинг Баженова (16+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Разведчицы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Свобода и справедливость
(18+)
1.10 Комедия «Жизнь хуже обычной» (Великобритания 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, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
23.15 «Сваты-6». За кадром (12+)
0.15 Специальный корреспондент
(16+)
1.20 «Тайна египетских пирамид»
(12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй»
(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.25 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 13.30, 17.00 «Воронины»
(16+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 «Ясмин» (16+)
17.00 В наше время (12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Станица» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.10 Боевик «Морской пехотинец-2» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-6» (12+)
23.15 Поединок (12+)
0.50 «Душа. Путешествие в посмертие» (12+)
1.55 Худ. фильм «Гонки по вертикали»

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Пасечник» (16+)
21.25 «Карпов. Сезон второй»
(16+)
23.35 «ППС» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультфильмы
6.25 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 14.00, 19.00, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.00, 12.30, 17.00 «Воронины»
(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)

9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Джунгли» (12+)
12.05, 16.00, 0.00 «Даешь молодежь!» (16+)
15.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
19.05 «Последний из Магикян»
(16+)
22.00 Худ. фильм «Черная молния» (12+)
0.30 Нереальная история (16+)
1.00 Худ. фильм «Билли Мэдисон» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Культура и интеллигентность»
12.55 «Эрмитаж 250»
13.25 61-й МКФ в Сан-Себастьяне
14.05 «Идиот»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50 «Инопланетные бури»
16.40 «Монолог в 4 частях». Павел
Лунгин
17.10 Гала-концерт театра «Новая
опера»
18.25 Док. фильм «Летний дворец.
Сады таинственной императрицы»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Уроки английского»
20.45 Док. сериал «Чудеса Солнечной системы»
21.35 Док. фильм «Советский архимандрит»
22.25 «Николай Некрасов. «Кому на
Руси жить хорошо»
23.10 «Архетип. Невроз. Либидо»
0.00 Худ. фильм «Жизнь Верди»
(Италия - Франция - Западная Германия - Великобритания - Швеция)
1.30 «Непридуманное. Лев Разгон»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Убей меня нежно»
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Фантастический боевик «Терминатор» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва.
Сталинские высотки» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводитель
по мести» (12+)
13.00 Док. фильм «Сошедшие с небес» (12+)

10 октября
10.30 «Служебный роман. Наше
время» (16+)
14.05, 19.05 «Последний из Магикян» (16+)
16.00, 0.00 «Даешь молодежь!»
(16+)
22.00 Худ. фильм «Свадьба по обмену» (16+)
0.30 Худ. фильм «Харли Дэвидсон и ковбой Мальборо»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Защита добра
и справедливости»
12.55 «Россия, любовь моя!» - «Татарский Сабантуй»
13.25 «Больше, чем любовь». Игорь
Северянин и Фелисса Круут
14.05 «Идиот»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.45 «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4 частях». Павел
Лунгин
17.10 Театр «Ла Скала» в Кремлевском дворце съездов
18.10 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич»
18.40 Academia
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Трогир. Старый
город. Упорядоченные лабиринты»
22.20 Культурная революция
23.10 «Гении и злодеи». Джузеппе
Верди
0.00 «Жизнь Верди»
1.30 Док. фильм «Этюды о Гоголе»

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Рог изобилия» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 Верное средство (16+)
20.30 Док. проект «Тайна сибирского ковчега» (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Комедия «Новый парень моей мамы» (США - Германия)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Подмосковная пирамида» (12+)
12.00 «Тайные знаки. Путеводитель
по мести» (12+)

8 октября
14.00 Док. фильм «Тайны королевыдевственницы» (12+)
15.00, 20.30 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
23.00 Фантастика «Арктический
хищник» (США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30
«Соловей-Разбойник»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Гитлер капут!»
(16+)
0.30 Мультфильм «Волшебный
меч» (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.40, 20.45 Звездные истории
(16+)
13.55 Худ. фильм «Умница, красавица» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Милый, дорогой, любимый, единственный» (16+)
0.50 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Тихое следствие» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
15.00, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Джеймс Бонд агент 007» (16+)

5

6.10, 17.00 Агентство специальных
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Апостол» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 Сериал «ОСА. Дед в законе» (16+)
23.20 Комедия «Шофер поневоле» (12+)
1.20 Боевик «Волкодав» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Медовый месяц»
(6+)
10.20 Док. фильм «Марина Неелова. С собой и без себя» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «В поисках капитана Гранта» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Братья-детективы» (16+)
22.20 Док. фильм «Леонид Куравлев. На мне узоров нету»
(12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Мелодрама «Любовь с оружием» (16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Инфолента (16+)
13.30 «Диверсант. Конец войны» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
22.00 Сериал «Бухта Филиппа»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас

4.50 Моя планета
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
7.55 Наука на колесах
9.20, 0.10 «Звездочет» (16+)
12.20 Угрозы современного мира
13.25 Top Gear
14.30 Наука 2.0
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Динамо» (М)
18.15 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
22.05 Основной элемент

13.00 Док. фильм «Звездные колесницы» (12+)
14.00 Док. фильм «Генри Морган.
Путь неуязвимого корсара»
(12+)
15.00, 20.30 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
22.00
Экстрасенсы-детективы
(16+)
23.00 Фильм ужасов «Рыбамонстр» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

6.10 Агентство специальных расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «Бармен
из «Золотого якоря» (12+)
12.50 Детектив «Игра без правил» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
22.25 «ОСА. Лицо со шрамами»
(16+)
23.20 Сказка «Обыкновенное чудо» (12+)

ТНТ

ТВЦ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Невеста любой ценой»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
15.00, 20.30 «Студия 17» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Самоубийцы»
(16+)
0.30 Комедийные ужасы «Мертвеход» (США) (16+)

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Дочки-матери»
(12+)
10.20 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету» (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Одиссея капитана Блада» (12+)
16.50 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
20.05 «Братья-детективы» (16+)
22.20 Док. фильм «Марина Голуб. Я
не уйду» (12+)
23.10 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
0.40 Худ. фильм «Моя новая
жизнь» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Друзья по кухне (12+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Тратим без жертв (16+)
12.40, 22.00 Гардероб навылет
(16+)
13.40, 20.45 Звездные истории
(16+)
14.25 Худ. фильм «Дальше любовь» (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
21.00 «Легальный допинг» (16+)
23.30 Худ. фильм «Сенсация»
(16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.00, 18.30, 23.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30, 1.30 Худ. фильм «Расследование» (16+)
12.00 С.У.П. (16+)
12.30, 19.00 Улетные животные
(16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
15.10, 19.30, 23.30 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция
(16+)
22.00 КВН. Играют все (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь

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

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Инфолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа»
(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Чанги» (16+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
5.55 Top Gear
7.00, 9.00, 12.00, 15.30, 21.45 Большой спорт
7.55 Человек мира
9.20, 0.15 «Звездочет» (16+)
12.20 Полигон
13.25 Наука 2.0
14.35 «Битва титанов. Суперсерия-72»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Витязь»
18.15 Худ. фильм «Шпион» (16+)
22.05 Следственный эксперимент
(16+)
23.10 Большой тест-драйв (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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоровьица! (12+)
13.45 Истина где-то рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Домработница» (16+)
15.15 Самый лучший муж (16+)
16.10 За и против (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.25 «Станица» (16+)
22.25 Футбол. Отборочный матч
ЧМ-2014. Сборная Люксембурга - сборная России
0.30 «Эдгар Гувер» (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, 17.10, 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, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Детективное агентство
«Иван да Марья» (12+)
18.30 Хит
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3» (12+)
0.00 «Неоконченный урок» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 «Моя фамилия Шилов»
(16+)
0.20 «Егор 360» (16+)
0.55 «Дубля не будет» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.25 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.15, 14.00 «6 кадров» (16+)

11 октября
9.00, 12.30, 17.00 «Воронины»
(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Свадьба по обмену» (16+)
14.05 «Последний из Магикян»
(16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.30 Худ. фильм «Проповедник
с пулеметом» (18+)
1.55 Худ. фильм «Коко» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.20 Новости
культуры
10.20 «Земля в плену»
11.50 Док. фильм «Кафедральный
собор в Роскильде. Усыпальница королей»
12.10 Юрий Лотман. «Беседы о русской культуре. Патриотизм»
12.55 «Письма из провинции»
13.25 «Формула счастья Саулюса
Сондецкиса»
14.05 «Идиот»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Чудеса Солнечной системы»
16.40 «Монолог в 4 частях». Павел
Лунгин
17.10 «Царская ложа». Мариинский
театр
17.55 «Гении и злодеи». Д. Верди
18.20 Гала-концерт звезд мировой
оперной сцены в Парме
19.45, 1.55 «Искатели» - «Загадка
Зеленого острова»
20.35 «Зовите повитуху. Глава 1»
22.25 «Линия жизни». Сергей Мирошниченко
23.40 «Пионовая беседка» (Китай)

РЕН-Ставрополь
5.00 По закону (16+)
6.00, 13.00 Званый ужин (16+)
7.00, 12 . 3 0, 19.0 0 Н о в о с т и 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30 «Следаки» (16+)
8.00, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Тайна сибирского ковчега»
11.00 Представьте себе (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Засуди меня (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Союз девяти» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Подземные странники»
21.30 «Секретные территории» - «В
ожидании нового потопа»
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Черный рыцарь» (США) (16+)
1.45 «Вне времени» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.05 «Дежурный ангел» (12+)
10.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва.
Сухаревская площадь» (12+)

12.00 «Тайные знаки. Путеводитель
по мести» (12+)
13.00, 0.15 Док. фильм «Тайны,
скрытые в камне» (12+)
14.00 «Мэри Шелли. Рождение
Франкенштейна» (12+)
15.00, 20.30 Мистические истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чувство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Терминатор. Восстание
машин» (США) (16+)
22.15 Фантастика «Побег из ЛосАнджелеса» (США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Самоубийцы» (16+)
13.30, 15.30 «Универ» (16+)
14.30, 18.00 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 «Комеди клаб» в Юрмале (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Анализируй то»
(Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Города мира (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Звездные истории
9.30 Дело Астахова (16+)
10.30 Худ. фильм «Спецкор отдела расследований» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Самая красивая» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Детектив Дзен» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 12.00, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 «Джеймс Бонд - агент 007»
(16+)
12.30, 19.00 Улетные животные (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
15.10, 19.30, 22.00 Улетное видео
(16+)
16.00, 20.30 Дорожные войны (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Их разыскивает полиция (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «На перевале не
стрелять» (16+)

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30 Киноповесть «На
войне как на войне» (12+)
13.05, 16.00, 1.30 «Долгие версты войны» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Достояние республики»
(12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (12+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.55 Понять. Простить (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Одиссея капитана Блада» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Спешите видеть! (12+)
18.25 Право голоса (16+)
20.00 Сериал «Лиговка» (12+)
22.25 Приют комедиантов (12+)
0.20 Комедия «Бабник» (16+)
1.45 «Мыслить как преступник»
(16+)

Восьмой канал
5.50, 15.00, 19.50, 23.55 8tv.ru (16+)
6.20, 13.05, 18.00 Секретная кухня (12+)
6.45, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
7.10, 11.20, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 20.55 Инфолента (16+)
13.30, 22.00 «Бухта Филиппа»
(16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 Сериал «Риэлтор» (12+)
21.00 «Медиум-2» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.30 «Чанги» (16+)

Спорт
5.00 Моя планета
6.00 «Экспресс-курс Р. Хаммонда»
7.00, 9.00, 12.00, 16.45, 18.55 Большой спорт
7.55 Полигон
9.20 Худ. фильм «Без следа» (16+)
12.20 Рейтинг Баженова (16+)
13.20 «Охота на пиранью» (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2015. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Болгария - Россия
19.55 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Азербайджан Северная Ирландия
21.55 «Ноль-седьмой» меняет
курс» (16+)
23.40 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Португалия Израиль
1.40 Футбол. ЧМ-2014. Отборочный турнир. Испания - Белоруссия

СУББОТА
Первый канал
5.30, 6.10 Мелодрама «Начало»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Любить Дракона» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.00 Куб (12+)
17.00 Док. сериал «Счастливы вместе»
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы». Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.30 Успеть до полуночи (16+)
0.00 Что? Где? Когда?
1.10 Драма «В поисках Ричарда»
(США) (12+)

Россия + СГТРК
4.40 Драма «Бабье царство»
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 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Военная программа
12.55 Танковый биатлон
14.35 Валентина Ласовская, Алиса
Авчинник, Евгений Никитин
в мелодраме «Поверь, все
будет хорошо» (12+)
17.00 Танцы со звездами
20.45 Александр Новин, Ольга Арнтгольц в мелодраме «Я рядом» (12+)
0.30 Комедия «Ромашка, Кактус,
Маргаритка» (12+)

НТВ
5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 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 Я худею (16+)
14.30 «ДНК». Ток-шоу (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Игорь Петренко, Артур Ваха
и Евгения Игумнова в детективе «Дорогая» (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 Денис Шведов, Ирина Низина в криминальной драме
«Майор» (18+)
1.15 «Живые легенды». Марк Захаров (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
5.40, 6.10 Киноповесть «Печкилавочки»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Служу Отчизне!
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Свадебный переполох (12+)
13.10 Надежда Румянцева, Алексей Кожевников в комедии
«Королева бензоколонки»
14.40 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «Станица» (16+)
23.00 Юбилейный вечер Марка Захарова «Дом, который построил Марк»
1.00 Комедия «Молодожены»
(США - Германия) (12+)

Россия + СГТРК
5.40 Криминальная мелодрама
«Алмазы для Марии»
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 «Городок». Дайджест
11.45 Мой папа - мастер
12.15, 14.30 Анна Миклош, Андрей Биланов в мелодраме
«Любовь как несчастный
случай» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.40 Смеяться разрешается
18.20 Наш выход!
20.00 Вести недели
21.30 Анна Ардова, Леонид Громов в мелодраме «Соседи
по разводу» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Драма «Простые истины»
(США) (16+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Алексей Горбунов, Павел
Баршак, Елена Радевич в сериале «Легенда для оперши» (16+)
17.25 Враги народа (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 «Дорогая» (16+)
21.45 Новые русские сенсации
(16+)
22.45 «Как на духу». Маргарита Суханкина - Маша Малиновская (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
0.20 Школа злословия (16+)
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7.40, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.45 Мультфильм «Тарзан-2» (6+)
12.00 «Молодежка» (16+)
15.55 «6 кадров» (16+)
16.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 Мультфильм «Замбезия» (6+)
21.00 Худ. фильм «Мушкетеры в
3D» (12+)
0.30 Худ. фильм «Пьяный мастер-2» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Продлись,
продлись, очарованье...»
11.55 Док. фильм «Олег Ефремов.
Хроники смутного времени»
12.40 «Большая семья». Ольга Волкова
13.30 «Пряничный домик» - «Русские обманки»
14.00 Фильм - детям. «И вот пришел Бумбо...»
15.10 Мультфильм
15.30 Док. фильм «Райский уголок
на земле инков»
16.25 Красуйся, град Петров!
16.50 Ульяна Лопаткина в программе «Танго-гала»
17.50 Док. фильм «Вавилонская
башня. Земля честных людей»
18.45 Док. фильм «Евгений Матвеев»
19.25 Валентина Телегина, Николай Елизаров, Владимир
Земляникин в фильме «Дом,
в котором я живу»
21.00 Премьера. «Большая опера»
22.30 «Белая студия». Александр
Ширвиндт
23.10 Драма «Красная пустыня»
(Италия - Франция)
1.10 Док. фильм «Тайная жизнь камышовок»

РЕН-Ставрополь
5.30 Сериал «Зачем тебе алиби?» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.45 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Подземные странники» (16+)
16.00 «Секретные территории» «В ожидании нового потопа» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Союз девяти» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.00 «История не для всех». Концерт М. Задорнова (16+)
22.30 Борис Галкин в фильме «Отставник» (16+)
0.20 Худ. фильм «Отставник-2»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Золотой ключик»
(0+)
11.00 Приключения «Остров потерянных душ» (Германия
- Дания - Швеция) (12+)

13 октября
1.05 Худ. фильм «Двое в чужом
доме» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.40, 10.00 Мультсериалы(6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.15 Худ. фильм «Бетховен-5»
(6+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
14.30 Мультфильм «Замбезия» (6+)
16.30 «Даешь молодежь!» (16+)
17.30 «Мушкетеры в 3D» (12+)
19.30, 23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Хеллбой. Парень из пекла» (12+)
0.45 Худ. фильм «Нерожденный»
(16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Детектив «Государственный преступник»
12.10 «Легенды мирового кино».
Михаил Чехов
12.35 «Россия, любовь моя!» - «Святилища Осетии»
13.05 Мультфильмы
13.50 «Тайная жизнь камышовок»
14.35 «Пешком...». Новая Москва
15.00 Что делать?
15.50 «Верди и Вагнеру посвящается...». Гала-концерт
17.30 Кто там...
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Клад Григория Распутина»
19.25 Романтика романса
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Александр Абдулов, Олег
Янковский, Евгений Леонов
в фильме «Убить дракона»
22.30 Док. фильм «Марк Захаров.
Учитель, который построил дом»
23.25 Опера Дж. Верди «Травиата»

РЕН-Ставрополь
5.00 Борис Галкин в фильме «Отставник» (16+)
6.50 Борис Галкин, Игорь Петренко в фильме «Отставник-2»
(16+)
8.40 Сериал «NEXT-3» (16+)
23.15 Репортерские истории
23.45 Неделя с Марианной Максимовской
0.50 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.35 Фильм - детям. «Проданный
смех» (0+)
11.30 «Побег Логана» (12+)
14.00 Фантастика «Звездные войны. Эпизод 1. Скрытая
угроза» (США) (12+)
16.45 Фантастика «Терминатор.
Да придет спаситель»
(США) (16+)
19.00 Фантастика «Телепорт»
(США) (16+)

13.00 Фантастика «Мир Дикого
Запада» (США) (12+)
14.45 Фантастика «Побег из ЛосАнджелеса» (США) (16+)
16.45 Фантастика «Терминатор.
Восстание машин» (США)
(16+)
19.00 Фантастика «Терминатор.
Да придет спаситель»
(США) (16+)
21.15 Фантастика «Звездные
войны. Эпизод 1. Скрытая угроза» (США) (12+)
0.00 Фантастика «Побег Логана»
(США) (12+)

ТНТ
6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 «Комеди клаб» в Юрмале
(16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 «Stand up» (16+)
18.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и
Тайная комната» (Великобритания - Германия - США)
(12+)
0.30 Комедия «Больше, чем
друг» (США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.45, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
9.30 Собака в доме
10.00 Худ. фильм «Дайте жалобную книгу» (16+)
11.45 Спросите повара
12.45 Своя правда (16+)
13.10 Худ. фильм «Однажды
двадцать лет спустя» (12+)
14.40 Худ. фильм «Женская интуиция» (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
23.30 «Детектив Дзен» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.30 «На перевале не стрелять»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.30 Худ. фильм «Женатый холостяк» (16+)
11.15 Худ. фильм «Трио» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 0.00 Анекдоты (16+)
14.35 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
18.30, 1.00 Худ. фильм «Джеймс
Бонд - агент 007» (16+)
21.15 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)

20.45 Фантастика «В ловушке
времени» (США) (12+)
23.00 Фантастика «Путешествие
в машине времени» (США)
(12+)
1.15 «Мир Дикого Запада» (12+)

ТНТ
6.05, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лотерея (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (16+)
8.55 Спортлото + (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Фитнес (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Перезагрузка (16+)
13.15 «Гарри Поттер и Тайная
комната» (12+)
16.20 Фантастика «Загадочная
история Бенджамина Баттона» (США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Триллер «Версия» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00, 18.45, 22.35 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
9.30 Сладкие истории
9.45 Звездные истории (16+)
10.20 Лавка вкуса
10.50 Худ. фильм «Самая красивая» (16+)
14.25 Худ. фильм «Самая красивая-2» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Веское основание для убийства» (16+)
23.30 «Детектив Дзен» (16+)
1.20 «Врачебная тайна» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 «Женатый холостяк» (16+)
8.00 Полезное утро
9.40 Худ. фильм «Не хочу жениться» (16+)
11.30 Худ. фильм «Большая любовь» (16+)
13.30 С.У.П. (16+)
14.00 Улетные животные (16+)
14.30, 0.00 Анекдоты (16+)
14.40 Звезды юмора (16+)
16.30 «Опера. Хроники убойного отдела-3» (16+)
18.30, 1.00 «Джеймс Бонд агент 007» (16+)
21.20 Дорожные войны (16+)
22.00 Улетное видео (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.00 Место происшествия. О главном

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Чугин, Андрей Голубев, Анна Лутцева в сериале «Краповый берет» (16+)
22.35 Алексей Чадов, Александр
Пашутин в военной драме
«На безымянной высоте»

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Док. сериал «Хищники» (6+)
7.30 Комедия «Ключи от неба»
(12+)
9.10 Православная энциклопедия
(6+)
9.40 Мультфильм
10.00 Сказка «Финист - Ясный
Сокол» (6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Сверстницы»
(12+)
13.20 Сергей Жигунов, Ксения
Лаврова в мелодраме «Счастье по контракту» (12+)
15.10 Мелодрама «Анжелика и
султан» (Франция - Италия
- Германия) (16+)
17.00, 17.50 Никита Зверев, Анастасия Цветаева, Лянка Грыу
в детективе «Победный ветер, ясный день» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Боевик «Ограбление пофранцузски» (Канада - Великобритания) (12+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
7.25 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 Худ. фильм «Капитан Фракасс», 1-я серия (16+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Худ. фильм «Железный занавес», 1-я серия (12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Седьмой свиток фараона», 1-я и 2-я серии (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 23.15 Смешанные единоборства. Bеllаtor
7.00, 8.25, 12.00, 15.45, 22.45 Большой спорт
7.55 В мире животных
8.50 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация
10.10 Полигон
13.25 Рейтинг Баженова (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Красные Крылья»
16.15 Док. фильмы «РВСН», «Небесный щит», «Белый лебедь»,
«Спецназ»
18.55 Сериал «Позывной «Стая»
(16+)

18.00 Главное
19.00 Михаил Пореченков, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин в военном боевике
«Грозовые ворота» (16+)
22.55 Ян Цапник, Юрий Лопарев в
сериале «Под ливнем пуль»
(16+)

ТВЦ
5.30 «Финист - Ясный Сокол» (6+)
6.50 Мультфильм
7.15 «Хищники» (6+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.35 Мелодрама «Осенние заботы» (16+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Вышка» Спец. репортаж
(16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Худ. фильм «Доброе утро!»
(12+)
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.25 Алена Хмельницкая, Дарья
Дроздовская, Юрий Стоянов
в мелодраме «Три полуграции» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (16+)
0.15 «Анжелика и султан» (16+)

Восьмой канал
6.00, 10.00 Трофеи Авалона (6+)
6.30, 13.05 В своей тарелке (12+)
7.00, 11.00 В движении (12+)
8.00 Мультфильм (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30 «Капитан Фракасс», 2-я серия (16+)
15.00 До 12 и старше (6+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Дороги.
Все против всех» (16+)
19.00 «Железный занавес», 2-я
серия 12+
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Седьмой свиток фараона», 3-я и 4-я серии (12+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Бокс. Тимоти Брэдли против
Хуана Мануэля Маркеса. Бой
за титул чемпиона мира по
версии WBO
7.00, 8.55, 12.15, 15.45, 22.45 Большой спорт
8.20 Рейтинг Баженова (16+)
9.45 Формула-1. Гран-при Японии
12.25 Дневник Сочи-2014
12.50 Большой тест-драйв (16+)
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Нижний Новгород» - «Летувос Ритас»
16.15 Полигон
18.55 «Позывной «Стая»(16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - ВЭФ
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Светлана ХОДЧЕНКОВА:

ИЗНУТРИ

КУМИРЫ

САМОЕ-САМОЕ
КУМИРЫ

О ЛЮБВИ К АВАНТЮРАМ, РАННЕЙ
СЛАВЕ И ЖЕНСКИХ ПРЕДУБЕЖДЕНИЯХ
ПРАВИЛА
ЖИЗНИ

ОЗЗИ ОСБОРН,
рок-звезда, 64 года,
Беверли-Хиллз:

«УРОДОМ
ПО ЖИЗНИ
СЛУЧАЙНО
НЕ СТАНЕШЬ.
ТУТ НАДО
ПОРАБОТАТЬ»

Я

ВЫРОС в Астоне, и наша семья была бедной.
В детстве я всех боялся
и постоянно изображал
идиота, чтобы насмешить ребят и не получить от
них по шее.
Я начал чуть-чуть разбираться в жизни, только
когда почти довел себя до
ручки.
Тогда говорили: «Если летишь в Сан-Франциско, у тебя в волосах должны быть
цветы». Какой на фиг СанФранциско? А цветы мы в
Астоне видели разве что на
похоронах.
Когда я слушал She
Loves You, я прямо улетал. Это было потрясающе. Мир переворачивался. Я все мечтал о том, что
Пол Маккартни женится на
моей сестре.
Как отец отнесся к моему
успеху в Black Sabbath? Как,
типа, в лотерее выиграл. Это
изменило весь расклад в семье, потому что теперь все
ждали халявы.
Если ты хочешь заново
спеть песню с гениальной
мелодией, бога ради, не
меняй эту мелодию!
До Шарон у меня была
другая жена и я был бешеный наркоман, алкаш, и толку от меня было как от пепельницы на мотоцикле.
Я ничего не могу делать
в меру. Когда я курил, то
выкуривал по тридцать сигар в день.
У меня дислексия, рассеянность внимания, и еще
что-то вроде наследственного тремора. В этом городе, если ты Оззи Осборн и с
тобой что-то не так, можешь
быть уверен, что потратишь
кучу «бабок», пока выяснишь
свой диагноз. Последний
доктор вытянул у меня примерно 720 тыс. баксов за
один год.
Отец Шарон был управляющим у гангстеров, так
что она настоящая деловая
женщина. Как-то я сказал
ей: «Меня поражает, что
ты всю жизнь в музыкальном бизнесе, а поешь, как
подстреленная антилопа».
Она ответила: «А меня поражает, что ты всю жизнь в
музыкальном бизнесе, а в
контрактах смыслишь, как
свинья в апельсинах».
Гадом буду, никто в мире
не может петь, как я.
Чтобы врать, надо иметь
отличную память, а у меня
она никакая.
Если семья готова на то,
чтобы съемочная группа
торчала у них в доме 24 часа в сутки 7 дней в неделю и
снимала все подряд, в конце
концов про любую семью получится хороший фильм. Тут
ведь главное — правильно
смонтировать.
После первого года
«Осборнов» я устроил фестиваль «Оззфест», и народ спрашивал: «Вы зачем приехали?» Я отвечал:
«Шоу устраиваю». — «Какое
еще шоу?» — «Рок-шоу». А
они удивлялись: «Так вы
еще и по этой части?»
Секс с поклонницами? Это
как поход в кондитерскую.
Все говорят: «Я этого трогать
не буду, а то аппетит себе отобью». Но ты все равно слопаешь какое-нибудь пирожное!
Уродом по жизни случайно не станешь. Тут надо поработать.
Я знаю, что будет написано на моей могиле, и от этого
никуда не денешься: «Здесь
лежит Оззи Осборн, певец из
Black Sabbath, который откусил голову летучей мыши».
Просто я всегда был самим собой. Ну и, конечно,
мне здорово повезло с менеджером.
esquire.ru

«Мой совет девушкам: ничего не бойтесь. Нравится тебе молодой человек — смело звони ему, пиши и всегда давай
несколько шансов! А чего ждать? Если не ты, значит, первой будет кто-то другой!» — считает Светлана Ходченкова…

-С

ВЕТЛАНА, этим летом
вы снялись в фильме
«Дневник мамы первоклассника».
Вашим партнером стал
семилетний актер Дима Полунин. Скажите, а вы сами в
каком возрасте стали мечтать
о кино?
— Сложно сказать, наверное,
в раннем возрасте. Может, лет в
семь-восемь, когда я смотрела любимые фильмы и мечтала, как тоже буду актрисой. Однажды мама даже отвела меня на встречу с режиссером —
искали девочек моего возраста для нового фильма. Я с выражением прочитала стихотворение, очень хотела сниматься. И
вроде как надежда появилась —
мы с мамой остались на какойто дополнительный тур. А потом
объявили, что режиссер утвердил другую девочку. Она вскоре
вышла к нам вместе со своей мамой. По-моему, ее родительница радовалась даже больше, чем
эта новоиспеченная актриса. Говорила всем: «Моя дочка будет
сниматься». Выглядело это забавно. После того случая мама
меня ни на какие пробы уже не
водила. За что я ей очень благодарна. Она дала мне образование, а с возрастом я уже сама поняла, чем хочу заниматься в жизни. Важнее всего найти себя, свой путь, чтобы ты сам
сделал выбор, а не мама решила, что твое место, например,
на съемочной площадке. Это не
лучшее место для детей.
— Вы и вашим маленьким
партнерам по фильму «Дневник мамы первоклассника»
готовы повторить, что съемочная площадка для них неподходящее место?
— Честно говоря, я надеюсь,
что после этих съемок многие из
мамочек детей, занятых в массовке, образумятся и не будут
с такой страстью пропихивать
своих чад в кино, хотя бы в этом
возрасте. Ведь как бывает? Приходят дети на пробы, режиссер
просит их что-то сделать, и дети
с удовольствием все выполняют,
потому что воспринимают происходящее как игру. А попав на
площадку, начинают кукситься,
плакать, потому что им теперь
надо по многу часов подряд делать одно и то же, а это скучно,
утомительно, физически тяжело,
наконец! А как на детях сказывается ранняя слава — отдельная тема. Родители не понимают, на что обрекают собственных
детей. А ради чего? Я наблюдала за мамочками — многие из

них пытаются воплотить свои
несбывшиеся мечты, амбиции.
Помню, как одна дама все поучала на пробах свое чадо: «Прыгай на ножке, прыгай, выше, выше, чтобы режиссер тебя заметил!».
— В фильме ваша героиня
поддерживает контакты с одноклассниками через соцсети. А вы?
— Мне не с кем контакты поддерживать, кроме лучшей подруги, - больше я в школе ни с кем
не общалась. Да и с подругой
мы долго враждовали. До восьмого класса! Знаете, как это бывает? Клан «отличников» против
клана «плохишей». А потом бац
и выясняется, что у вас масса
общих интересов. В общем, мы
дружим почти всю жизнь. И скоро моя подруга ко мне на съемки приедет. Не через соцсети же
нам общаться! Я даже СМС посылать не люблю! И когда подруга мне пишет: «Привет, как
дела?» — я ничего не пишу в ответ, а сразу звоню ей. Ведь только по голосу человека можно понять, что с ним, какое настроение, и, если что-то стряслось, помочь. А через клавиши компьютера или телефона, я уверена,
ни эмоции, ни заботу передать
невозможно. Меня пугает, что у
нас сейчас вся жизнь происходит
онлайн — шопинг, обучение, лю-

• Светлана Ходченкова
с Димой Полуниным
в фильме «Дневник
мамы первоклассника».

• «В первый съемочный день Джекмэн пришел
знакомиться: крепко обнял, руку протянул:
«Привет, я — Хью, будем работать вместе» .

• Светлана Ходченкова с партнерами по фильму
«Дневник мамы первоклассника» Еленой Яковлевой
и Дмитрием Ендальцевым.

бовь. Друзья смеются мол, несовременная ты, Света. А мне кажется, я в этом не одинока, нас
много таких. Считающих, что Интернет — это страшная подмена реальной жизни и туда даже
нос совать опасно. Так что, люди,
если вам кто-то пишет от моего
имени в соцсетях, знайте, это
фейк, а не Света Ходченкова!
— Светлана, а вы не лукавите? Разве это не вы написали в своем блоге восторженный отклик на трейлер фильма «Росомаха: Бессмертный»
его режиссеру Джеймсу Мэнголду?
— Да, это я написала. У меня есть блог — просто я лишний
раз ни за что в него не зайду без
крайней необходимости. Но после того как я посмотрела трейлер, такая необходимость как
раз возникла. Джеймс прекрасный режиссер, и он здорово меня поддержал в первый съемочный день. Да не только он, все актеры. Исполнитель главной ро-

БЕЗУМНЫЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ НИКОЛЫ ТЕСЛЫ
Никола Тесла был, безусловно, эксцентричным ученым, но многие
считают, что его изобретения были более выдающимися, чем изобретения
Александра Грэма Белла или Томаса Эдисона. Его электрические машины,
буйное воображение и чудаковатый стиль стали символом «сумасшедшего
гения». Вот некоторые из самых безумных его изобретений

Около 120 лет назад, в
1893-м году, на Всемирной выставке в Чикаго Тесла продемонстрировал беспроводную передачу электричества, зажигая ряд
фосфорных лампочек в ходе процесса, называемого
электродинамической индукцией. Он мечтал о том,
что в один прекрасный день
такая технология поможет
передавать электричество на
большие расстояния в атмосфере, обеспечивая отдаленные
районы необходимой энергией
для комфортного проживания.
Теперь, по прошествии более
века, такие крупные компании,
как Intel и Sony заинтересовались безызлучательной передачей энергии применительно
к мобильным телефонам, чтобы
было возможно заряжать батареи без проводов электропитания.

РЕНТГЕН
Исследования Теслы в области электромагнетизма помогли рентгенологам во всем мире увидеть анатомию человека без вскрытия. Однако в конце 1880-х годов эта идея казалась весьма безумной. Хотя открытие рентгена приписывают
немецкому физику Вильгельму Рентгену в 1895 году, именно Тесла в своих эксперимен-

сможет безопасно и эффективно выполнять работу людей. В 1898 году он
продемонстрировал изобретенный им радиоуправляемый катер, что многие
считают «рождением робототехники». Он предсказал, что вскоре мир будет
наполнен умными машинами, роботами, разными
сенсорами и автономными
системами.

тах с этой технологией за восемь лет до Рентгена обратил
внимание на некоторые опасности применения излучения
для человеческой плоти.

ЛУЧ СМЕРТИ
В 1930-х годах Никола Тесла, по некоторым утверждениям, изобрел оружие из пучка
частиц, которое назвали «лучом смерти». В теории устройство могло генерировать интенсивно направленный пучок энергии, который можно
было бы использовать для истребления вражеских самолетов и войск. Однако «луч смерти» так и не был выпущен Теслой, хотя он и пытался продать
его различным военным подразделениям.

РОБОТОТЕХНИКА
Тесла представлял, что в
будущем целая раса роботов

Книга рекордов Гиннесса - 2014

ШЛА СОБАКА
ПО КАНАТУ...

В новую редакцию Книги рекордов Гиннесса
попало ультратонкое стекло, случайно
изобретенное учеными. Толщина уникального
материала составляет всего два атома.

К

ЕГО созданию ученые из
Корнелльского университета в США и немецкого университета Ульма
пришли совершенно случайно. Они получили
стекло в ходе опытов
по созданию графена
– материала толщиной
в один атом со структурой, напоминающей
медовые соты.
На одном из этапов эксперимента исследователи обнаружили, что на слое графена образовалось некое вещество, которое
они вначале приняли
за грязный налет. Однако, детально изучив
его, они поняли, что перед ними слой стекла, состоящий из
атомов кремния и кислорода.
Как поясняют ученые, вещество могло образоваться изза утечки воздуха, заставившего медную фольгу в кварцевой плавильной печи вступить в реакцию с кварцем, который, так же как и стекло, состоит из кислорода и кремния.
Это одно из немногих достижений, попавших в знаменитое собрание рекордов, которое может иметь практическое применение. Ученые полагают, что их изобретение
может пригодиться в сфере
электроники. Другие рекорды скорее призваны развлечь
публику, чем принести реальную пользу. Читая о них, ловишь себя на мысли, как человеку вообще пришло в голову
попытаться зафиксировать такое «достижение», как катание
козы на скейтборде или хождение пса по канату.

Американец Фред Грзыбовски, основатель Xpogo, представил свой 3-метровый погостик – устройство для прыжков
на Международном фестивале
в Торонто. Также он удерживает рекорд по самому «короткому пого-стику» высотой всего
63 см.

МАШИНА,
ВЫЗЫВАЮЩАЯ
ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ
В том же 1898 году Тесла заявил о том, что разработал генератор колебаний, который
встряхивал здание и все, что
находилось рядом с ним. Само устройство весило около
килограмма, но ученый смог
настроить время колебания
на такой частоте, что каждая
небольшая вибрация добавляла больше энергии волновым изгибам здания. При достаточном количестве небольших толчков даже самое большое здание можно было разрушить на части. Осознав потенциальную опасность своего изобретения, он разбил генератор молотком и попросил
своих служащих в случае чего
заявить о полном неведении
относительно причин землетрясения.
«Вокруг света».

Борода Вивиан Уилер достигает 25,5 см от фолликулов
до кончика волос. Рекорд был
установлен на итальянском
шоу Lo Show Dei Record в Милане 8 апреля 2011 года.

САМОЕ БЫСТРОЕ
ПРОХОЖДЕНИЕ ПО
КАНАТУ СОБАКОЙ
Собака Оззи, являющаяся помесью бордер-колли и
австралийской овчарки, прошла по канату за 18,22 секунды в центре спасения животных FAITH в городе Норфолке,
Англия.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ
ПРИГОДНЫЙ ДЛЯ
ЕЗДЫ ВЕЛОСИПЕД

Диаметр колес велосипеда достигает 3,2 метра.
Он был создан велосипедистом из Германии Диди
Зенфтом, известным как
Дьявол, который появлялся
на велогонке Тур де Франс
одетым в костюм красного
дьявола.

САМОЕ ДАЛЬНЕЕ
РАССТОЯНИЕ,
ПРОЙДЕННОЕ
НА СКЕЙТБОРДЕ
КОЗОЙ
Коза Хэппи проехала 36 метров за 25 секунд в своем родном городе Форт-Майерс во
Флориде, США.

ПЯТЬ ФАКТОВ О ВОЛКАХ
1. Волчья стая может состоять из двух-трех особей, а
может и в десять раз больше.
2. Голодный волк может
съесть 10 килограммов мяса в один присест, это как если бы человек съел за один
присест сотню гамбургеров.
3. Глаза у волчьих щенят
всегда голубые при рождении. Они желтеют только к
восьми месяцам.
4. Самые ранние изображения волков найдены в пещерах на юге Европы, им уже
более 20000 лет.
5. При определенных погодных условиях волки могут
услышать звуки на расстоянии 9 километров в лесу и в
16 км на открытой местности.
Blogga.ru

САМАЯ ДЛИННАЯ
БОРОДА
У ЖЕНЩИНЫ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ
ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ
ПОГО-СТИК

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ЭВРИКА!

БЕСПРОВОДНАЯ
ПЕРЕДАЧА
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

ли Хью Джекмэн сразу пришел
знакомиться: обнял крепко, руку протянул. Говорит: «Привет, я
— Хью, будем работать вместе».
На Западе чем выше ранг актера, тем он проще в общении, доступнее и потому любим народом: к нему запросто можно подойти за автографом и не встретить в ответ негативной реакции.
— А как вы вообще попали в
американский проект?
— Мне просто очень повезло, так сошлись звезды. Все
ведь началось с фильма «Шпион, выйди вон!», им нужна была девушка бледная, высокая
и русскоговорящая. Режиссер
приехал на встречи с кандидатами в Москву, пригласили меня. После этого мне позвонили
и предложили роль. С «Росомахой...» было немного иначе: в Москве я сама записала сцену для
проб, мой агент отправил запись в Лос-Анджелес, после чего меня уже пригласили на пробы в Америку, и, как видите, они
прошли успешно.
— А что с языком? Вы быстро освоились?
— Я занималась английским
всякий раз, когда не была задействована на съемках. И сейчас каждый день я хожу к учителю заниматься языком. Только
теперь я учу уже не просто английский, а американский английский. Ведь некоторые слова англичане и американцы говорят по-разному. Например,
слово «осень»: у англичан это
«autumn», а у американцев «fall».
Но, надеюсь, все это пригодится мне в карьере. Конечно,
акцент все равно останется —
от него так же невозможно избавиться, как и от моей чисто русской внешности. Но я бы и не хотела тут что-то менять! Для американцев в этом моя изюминка,
уникальность. К тому же в Аме-

рике нет таких стереотипов, как у
нас. Россия — многонациональная страна, однако взять девушку с восточной внешностью на
роль главной героини у нас не
могут, если, конечно, ее национальность специально не прописана по сюжету. А в Америке могут! Я надеюсь, и в России когданибудь так будет.
— Раз вы человек не компьютерный, расскажу, что
у вашей героини в Интернете есть фан-сайт, а согласно
опросам, костюм вашей Гадюки признан более сексуальным, чем легендарный костюм Женщины-кошки.
— Вот это новость! Спасибо,
это так приятно услышать! Для
меня стала сюрпризом та волна
популярности, даже сумасшествия, в хорошем смысле этого слова, от нашего фильма. Вот
клянусь — не ожидала! Заранее
предугадать, что фильм пройдет
с таким оглушительным успехом,
трудно. Я же, когда читала сценарий, не рассуждала: «Вот фильм
выйдет, и у меня будет фан-клуб,
круто! Пожалуй, соглашусь».
— А вы не собираетесь последовать примеру другой
русской актрисы, работающей в Голливуде, — Юлии
Снигирь, с которой вас часто
сравнивают? Та совсем перебралась на Голливудские
холмы. Говорит, что летать
туда-сюда из Москвы в ЛосАнджелес и обратно слишком тяжело.
— Вы спрашиваете, не хочу
ли я прилететь в Америку, сесть
там и ждать у моря погоды, как
делают многие? Да, Юлия Снигирь права: летать постоянно
очень тяжело. Но пока у меня в
России есть проекты, зачем же
мне от них отказываться? У меня
нет желания сложить все к ногам
Голливуда. Так что будет в Америке проект, я туда полечу, а не
будет — не расстроюсь. Я убедилась: если им человек нужен, они
найдут, позовут, утвердят, и все
сложится. Мне нравится то, что у
меня есть сейчас, и этого вполне
достаточно. Я не мечтаю о том,
что будет через пять лет, и даже
не думаю, что произойдет завтра. Живу сегодняшним днем.
— Вы говорите, что вам нравятся авантюры. Это только
кино касается?
— Вы имеете в виду, готова
ли я с парашютом прыгнуть или
рафтингом заняться? Наверное,
и то и другое прекрасно, но я не
готова. У меня же впереди много
работы, и если, не дай бог, что-то
случится, я подведу людей. Я боюсь за себя.
— Если вернуться к фильму «Дневник мамы первоклассника»… Ваша героиня
обсуждает с сыном взрослые
проблемы, такие как любовь,
пол… Вы согласны с подобным подходом к воспитанию?
— Мне кажется, большая
ошибка пытаться советовать
что-то из области любовных отношений людям другого поколения. Слишком быстро меняются
реалии. И то, что считалось правильным у людей старшего поколения, давно уже стало атавизмом. Например, пресловутое
правило первого звонка — когда девушка хочет первая позвонить парню, но считает, что этого делать нельзя. Ну что за чушь!
Нравится — звони, пиши и всегда давай несколько шансов! А
чего ждать у моря погоды? Если
не ты, значит, первой будет ктото другой! Мой совет девушкам:
будьте в себе уверены, ничего
не бойтесь и поменьше слушайте советов тех, кто старше.
«7 дней».

САМАЯ БОЛЬШАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ
ПЫЛЕСОСОВ
Англичанин Джеймс Браун
может похвастаться коллекцией из 322 моделей, он даже
управляет музеем пылесосов.
Он собирал свои экземпляры с
восьми лет, хотя сам не очень
любит работать по дому.

«Прогулка».

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
• 57-летний мужчина из японского города Фукуока был сильно озадачен, поскольку обнаружил, что с его кухни исчезает
еда. Он поставил камеру наблюдения и в результате получил
на свой мобильный телефон фотографии злоумышленника,
проживающего в его квартире.
Когда полиция обыскала квартиру, то обнаружила
58-летнюю
Тацуку Хорикаву, скрывающую в верхнем отсеке чулана. Она и спала там, а во время отсутствия хозяина даже принимала душ в
его квартире. Женщина сказала, что ей негде жить, а в квартиру
она проникла примерно год назад, когда хозяин оставил входную
дверь незапертой. Ей
было предъявлено обвинение в незаконном
проникновении.

• Чайка-гангстер с пробитой головой была замечена около города Скарборо. Птица, доказывающая, что жить без мозгов
возможно.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

БЕЗОПАСНОСТЬ

ОГНЕННЫЕ УЧЕНИЯ
В поселке Новый Янкуль Андроповского района прошли
гарнизонные пожарно-технические учения ПАСС СК
и Федеральной пожарной службы СК по тушению пожаров
на социально значимых объектах Ставропольского края.

П

О ЛЕГЕНДЕ, «очаг возгорания» возник на втором
этаже детдома «Надежда» в одной из жилых комнат. Персонал социального учреждения тут же передал
сообщение о «происшествии» в
ЕДДС Андроповского района, а
сам в это время обеспечил срочную эвакуацию всех находящихся в здании.
Первой на объект прибыла
пожарная часть № 1 ПАСС СК из
Нового Янкуля, бойцы которой
установили автоцистерну на пожарный гидрант, проложили рукавную линию для подачи воды,
установили лестницу и подали
ствол через окно второго этажа.
В это же время им на подмогу подоспели огнеборцы из ПЧ № 20

ПАСС СК села Водораздел, которые проложили еще одну магистральную линию, установили лестницу и подали второй
ствол в соседнее окно. А представители федеральной пожарной части № 36 благодаря наличию газодымовой защиты смогли попасть внутрь помещения и
подать ствол для тушения пожара уже там.
- Ребята справились хоро-

Жительница поселка Газопровод Изобильненского района сообщила в дежурную часть местного отдела полиции
о том, что ее соседи сильно скандалят.
Группа немедленного реагирования, прибывшая по адресу, обратила внимание на выходившего из подъезда мужчину в
окровавленной одежде. Правоохранители, естественно, его задержали. А в «шумной» квартире обнаружили лежащую без сознания сожительницу подозреваемого с многочисленными телесными повреждениями. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД
России по СК, женщину сразу же направили в больницу. Чуть позже прояснилась и банальная картина происшедшего — парочка вместе пила «горькую», а потом поссорилась. Мужик взял кухонный топорик и несколько раз ударил им собеседницу по голове. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

шо, все поставленные задачи
согласно замыслу учений выполнены успешно, - дает оценку
учениям заместитель начальника филиала ПАСС СК - начальник
центра по организации пожарнопрофилактической работы на
охраняемых объектах и среди населения Игорь Белоусов.
– Бойцы специально действовали в несколько замедленном
режиме, отрабатывая нормати-

У нее постоянно заканчивается подсолнечное масло и
стиральный порошок. Еще ни
разу не было, чтобы дома были
и стиральный порошок, и подсолнечное масло одновременно. Или чтобы масло или стиральный порошок в доме начались!

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГРОМКИЙ УХОД
В Новопавловске, подорвавшись на гранате, погиб мужчина. Трагедия произошла во дворе одного из частных домовладений.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, 34-летний консультант одного из автосалонов Москвы приехал на малую родину
погостить в родительском доме, а также навестить своего ребенка. И вот в минувшую среду он вышел во двор, а через некоторое время раздался взрыв. Как пояснила мать скончавшегося,
в течение нескольких последних дней сын злоупотреблял спиртным. По предварительной версии, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время устанавливается, где он раздобыл боеприпас. По данному факту Кировским межрайонным
следственным отделом следственного управления СКР по Ставропольскому краю проводится доследственная проверка.
Ф. КРАЙНИЙ.

Каждый раз спрашивает:
«Не хочешь сходить на родительское собрание?», хотя знает отлично, что ты не
хочешь и не пойдешь.
Только зайдешь в
туалет, она тут же
стучит в дверь и
спрашивает: «Ты
скоро?».

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ:
1. Страда. 4. Фу тбол.
7. Бра. 8. Перик л. 9.
Тенгиз. 11. Скотч. 13.
Михраб. 14. Сигнет.
15. Смрад. 20. Толк.
22. Литр. 24. Угри.
25. Илзе. 26. Стол.
27. Каре. 32. Сноха.
35. Фарфор. 36. Каштан. 37. Жниво. 40. Ягдташ. 41. Дарвин. 42.
Ром. 43. Е хидна. 44.
Яранга.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Стреха. 2. Рюкзак. 3.
Абак. 4. Факт. 5. Бдение.
6. Лагуна. 8. Помост.
10. Затвор. 12. Охра.
16. Скула. 17. Шприц.
18. Рулет. 19. Алеко. 21.
Ост. 23. Тур. 26. Скуфья.
28. Есенин. 29. Гори. 30.
Орудие. 31. Бораки. 33.
Махаон. 34. Ставка. 38.
Нора. 39. Вымя.

Делает далеко идущие выводы из банального прихода
домой в шесть утра.
Не знает ни одной исторической даты, хотя окончила исторический факультет. Зато постоянно помнит
про тот незначительный случай в 2005 году.

Будучи за рулем, неделями
не выключает «ручник».
Переспрашивает по сто
раз, как устроен карбюратор.
Поет в душе «Рюмка водки
на столе…».
Ничего не говорит, но постоянно перемывает после
тебя посуду. И пол.
При попытке сфотографировать ее утверждает, что она
лохматая, хотя сама в шапке.
Живет с уродом, с которым невозможно ни о чем
поговорить, а можно лишь
рожать от него детей.
«Красная бурда».

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

4-6 октября

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставропольского
края выражают глубокие соболезнования консультантуюрисконсульту отдела по обеспечению деятельности комитета по законодательству, государственному строительству и
местному самоуправлению управления по обеспечению деятельности комитетов и комиссий Думы Ставропольского края
И.В. Клюковской в связи со смертью ее отца

ОТВЕТЫ НА
КРОССВОРД,
ОПУБЛИКОВАННЫЙ
2 ОКТЯБРЯ.

Никогда не кладет молоток или дрель на место, обязательно бросит там, где
сверлила или колотила.

После того как вы с ней
купили ей плащ, предлагает поехать посмотреть такие плащи еще в одно место.

Информация
по намечаемой хозяйственной деятельности
в виде строительства кафе по адресу:
г. Ессентуки, ул. Пятигорская, 129, которая
подлежит экологической экспертизе.
Предложения по оценке воздействия
на окружающую среду принимаются в течение
30 дней с момента публикации по адресу
застройщика: 357600, г. Ессентуки, ул. Буачидзе,
73, Н.В. Новрадов.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

КРОССВОРД

Привязывает крючок к леске таким узлом, что всякий
раз приходится за ней перевязывать.

Зачем-то смотрит, какого цвета начинка в конфетах.
И опять-таки делает из этого
какие-то выводы. Например,
если желтая, то это к разлуке.

Организатор торгов ООО «Антикризисная
управленческая компания» сообщает о результатах проведения торгов по продаже имущества ОАО «Консервный завод «Ставропольский»
(ОГРН 1022601932649, ИНН 2634006197, г. Ставрополь,
Старомарьевское шоссе, 9в; должник по решению
Арбитражного суда Ставропольского края по делу № А63-418/2010 от 07.10.2010 г.), которые состоялись 18.09.2013 г. на электронной площадке ОАО
«Российский аукционный дом». По лоту № 1 (код лота РАД-44451) «Дебиторская задолженность ОАО
«Консервный завод «Ставропольский» победителем торгов признано ООО «Пугачевское» (ИНН
5627020189, г. Оренбург, пос. Нижнесакмарский,
ул. Молодежная, 9), предложившее 300000 рублей.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.

В Курском районе будут судить чабана, похитившего отару овец.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры края, в районное «око государево» обратился председатель СХПКколхоз «Мир» с жалобой на своего работника, который за
семь месяцев умудрился «потерять» 214 барашков стоимостью 875 тысяч рублей.
У. УЛЬЯШИНА.

Ты только устроился на работу или взял кредит, а она говорит: «А давай съездим отдохнем!»

Стоит начаться футбольному матчу, она спрашивает: «Еще долго?».

информирует граждан, общественные
организации (объединения), органы
территориального общественного самоуправления
о предстоящем предоставлении земельного
участка под строительство с предварительным
согласованием места размещения объекта
ОАО «ВымпелКом» - «Строительство зоновой
ВОЛС на участке «12-3-ЮГ-26 — Светлоград —
Буденновск» 1-й этап строительства: Светлоград —
Благодарный.
Местоположение: Ставропольский край, Петровский
район, гора Куцай, базовая станция «СтК - Светлоград,
башня СТС»; ориентировочная площадь - 1,8 га.
В случае если предстоящим предоставлением
земельного участка под указанную цель затронуты
интересы населения, просим направлять
мотивированные возражения в течение одного месяца
с момента публикации настоящего объявления по
адресу: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 5-1г, каб. 210,
тел. 8 (8652) 56-17-10.

ИСЧЕЗНУВШЕЕ СТАДО

«Новые» противные
женские привычки

Пострижется такая и сидит
с загадочным видом. Ждет, что
ты в обморок упадешь от счастья или хотя бы заметишь.
Ведь это якобы все для тебя!

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ООО «Монтажно-технологическое
управление «Телеком-С»

Посетитель одного из магазинов в Пятигорске потребовал у продавца все деньги из кассы, в противном случае
угрожал физической расправой.
Испугавшись, торговец отдал грабителю имевшуюся на тот
момент выручку — 5 тысяч рублей. Но, как сообщает прессслужба ГУ МВД России по СК, злоумышленник не смог скрыться от полиции и был задержан в считанные минуты. В отношении 22-летнего жителя Моздока возбуждено уголовное дело за
грабеж. А в Кисловодске молодая пара умудрилась похитить из
модного салона одежду на 15 тысяч рублей. Любители «на халяву» одеваться задержаны и также будут подвержены уголовному преследованию.
И. ИЛЬИНОВ.
вы в соответствии с правилами.
На учениях есть возможность работать не спеша, как раз для того чтобы при реальном возгорании пожарные до мельчайших
подробностей грамотно выполняли свою работу.
Игорь Белоусов отметил также, что подобные учения для краевых пожарных – это регулярное
мероприятие. Оно проводится
минимум раз в квартал, потому
что социально значимые объекты требуют к себе повышенного внимания. Среди них школы,
детские сады, интернаты, элеваторы, промышленные предприятия, автозаправочные станции
и другие учреждения. Например,
в предыдущий раз в роли «жертвы огненной стихии» выступил
реабилитационный центр для
детей-сирот.
Еще одно значимое условие
эффективной ликвидации пожара – это хорошая техника, которая обеспечивает качественную борьбу с огнем. К счастью, у
пожарных ПАСС СК техническое
оснащение находится на высоком уровне.
Филипп КРАЙНИЙ.
Фото пресс-службы
ГКУ ПАСС СК.



ТОПОР КАК АРГУМЕНТ

КУРОРТНЫЙ ЭКСТРИМ

ОНИ МЕШАЮТ НАМ ЖИТЬ!

Разбрасывает по всей
квартире свое «нечегонадеть».

ÐÅÊËÀÌÀ

СУД ДА ДЕЛО

Владимира Андреевича.

Нотариальная палата Ставропольского края и Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России выражают глубокие, искренние соболезнования И.Н. Клюковской
в связи с кончиной ее мужа
Владимира Андреевича.
Чувство горечи и утраты остается в душе, когда мир покидает родной человек. Скорбим вместе с вами. Пусть сила и мужество не покинут вас и ваших близких в это тяжелое время.

Коллектив и ветераны органов прокуратуры Ставропольского края глубоко скорбят по поводу смерти ветерана органов прокуратуры, бывшего начальника следственного управления прокуратуры края, высокопрофессионального юриста
КЛЮКОВСКОГО
Владимира Андреевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойного.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Французский изобретатель
буквопечатающего телеграфного аппарата. 6. Копытное семейства оленевых. 9. Жертва Герасима. 11. В
Средневековье песня о рыцарской любви. 12. Предмет одежды. 13. Буква древнерусского алфавита.
14. Один из семи смертных грехов. 15. Специалист
по теории и истории киноискусства. 16. Судорога,
сокращение мышц. 19. Ткань, давшая название пути
в Китай. 21. Выдаваемые вперед деньги в счет заработка. 24. Порода собак. 27. Горючее полезное ископаемое. 28. Количество выпущенных экземпляров
газеты, журнала, книги. 30. Государство в Африке.
32. Маломощный одно-, двухместный самолет. 34.
Они исчезают в полдень. 35. Книга с фотографиями
товаров. 36. Пойменное озеро. 37. Проверка наличия
товара в магазине. 38. Небольшой водоем. 39. Тяжелая плотная шерстяная ткань для верхней одежды.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Недавно приобретенная, новая вещь. 3. Сумчатая крыса. 4. Это вещество покрывает ваши зубы снаружи. 5. Красно-коричневая краска. 6. Станция московского метрополитена. 7. И шеврон, и лампас. 8. Нормативный акт главы государства.
10. Знакомый Сухова. 17. Беловежский заповедник. 18.
Верховное божество в греческой мифологии. 19. Спортивный снаряд. 20. Береговой уступ. 22. Имя актрисы
Голдберг. 23. «Жигуль»-проходимец. 25. Главврач, опекающий интернов. 26. Древнерусский князь, правивший в Киеве и убитый Олегом. 28. Страна знаменитых
массажисток. 29. Танцевально-гимнастические упражнения. 30. Злаковый порошок. 31. Отпуск на денек. 32.
Сказка Андерсена. 33. Среднеазиатская водка.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 2-3 8...6 6...7
05.10
 З 2-3 2...6 6...8
06.10
 З 2-4 2...6 6...8
Рн КМВ
10...8
04.10   СЗ 1-2 8...10
Минводы,
Пятигорск,
05.10
 ЮВ 2-3 6...9 9...11
Кисловодск,
Георгиевск,
06.10
Новопавловск
 ЮВ 1-2 4...8 8...11
Центральная
04.10
  СЗ 2-4 8...10 10...8
и Северная зоны
Светлоград,
05.10
Александровское,
 СЗ 2-5 6...9 9...11
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 06.10
 З 2-5 4...8 8...11
Дивное
04.10
Восточная зона
 З 2-4 8...6 6...7
Буденновск, Арзгир,
6...8
05.10   ЮВ 2-4 2...6
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
2-4
2...6
6...8
06.10
Степное, Рощино

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

04.10

В МУРМАНСКЕ
ПОЯВИЛСЯ
ПАМЯТНИК КОТУ
СЕМЕНУ
В Мурманске открыли памятник коту Семену, который, по легенде, преодолел путь протяженностью более двух
тысяч километров, чтобы вернуться домой, пишет Lenta.ru. Открытие
памятника коту, вернувшемуся к хозяевам, приурочили к 97-летию города.
Глава городской администрации Андрей Сысоев во время церемонии открытия в своей речи
предположил, что у «мурманчан может появиться прекрасная традиция — потрепать кота Семена за ухо, чтобы было
счастье. Согласно сообщению
«Комсомольской правды», жители города, присутствовавшие на
мероприятии, отнеслись к этому

предложению с энтузиазмом.
Летом 2012 года журналист
Дмитрий Качалов предложил
идею установки в городе небольшой оригинальной скульптуры, не имеющей ни политической, ни идеологической подоплеки. Был объявлен конкурс
проектов такого памятника, в ходе которого было решено установить монумент легендарному
коту (среди претендентов были

Ктулху, случайно привезенный на самолете пингвин, мальчик,
лизнувший качели на
морозе, банка печени
трески по-мурмански
и многое другое).
Всего было предложено 25 различных вариантов
памятников
коту. В итоге победу
одержал эскиз Надежды Винюковой из Москвы, который и стал
основой для будущего
бронзового монумента. Легенда, благодаря которой появился памятник
Семену, гласит, что в 1987 году
семья Синишиных возвращалась домой в Мурманск из отпуска и случайно потеряла в Москве своего питомца. Тот, пытаясь разыскать хозяев, шел через
всю Россию. Через шесть лет коту удалось воссоединиться с хозяевами — он появился на пороге дома Синишиных в Мурманске.

В ИСПАНИИ
ПРИГОТОВИЛИ
ГИГАНТСКУЮ
КРОВЯНУЮ КОЛБАСУ
В испанском Бургосе приготовили самую длинную в
мире кровяную колбасу, сообщает Orange News. Длина колбасы в сыром виде составила
187,2 метра, а в готовом она
дала «усадку» на 17,2 метра.
Для приготовления колбасы повара и их помощники использовали 220 метров кишок,
300 килограммов фарша, 40
литров свиной крови, 130 килограммов лука, 50 килограммов риса, семь килограммов
специй и три килограмма соли. Чтобы пожарить получившуюся колбасу, ее перенесли
на специально изготовленную
для этого сковороду, обеспечившую равномерное распределение температуры.
Когда блюдо было готово, все

желающие могли купить кусочек
колбасы и кружку пива за один
евро. Все деньги были перечислены в местное отделение Красного Креста. Сколько удалось
собрать денег, не уточняется.
По имеющимся данным, ис-

панская кровяная колбаса в скором времени будет включена
в Книгу рекордов Гиннесса как
самый крупный образец этого
блюда в мире. Предыдущий рекорд длины колбасы составлял
150 метров.

