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СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

Вчера в краевом правительстве под
председательством врио губернатора Владимира Владимирова состоялся круглый стол на тему «Формирование
Общественной палаты Ставропольского
края». Список претендентов планируется
утвердить на очередном заседании Думы
СК. Предметом разговора стала роль новой общественной структуры. По оценке участников разговора, ее главная задача - стать связующим звеном между
властью и людьми, их проблемами и чаяниями.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

СПЕЦНАЗ НЕ ПОДВЕДЕТ
Вчера подразделения специального
назначения Вооруженных сил России
отмечали свой профессиональный
праздник.

П

ОДОБНЫЕ формирования появились еще в 1918 году, они
эффективно действовали против басмачества. А в 1950-м
тогдашний министр обороны СССР Александр Василевский
подписал директиву о создании спецназа, именно 24 октября стало символической датой. Сегодня военный спецназ
проводит антитеррористические операции, разыскивает и ликвидирует особо опасные криминальные группировки, стоит на
страже национальной безопасности государства.
В Ставрополе дислоцируется войсковая часть № 05525, созданная 1 января 2012 года. Ее бойцов можно откровенно назвать
диверсантами или партизанами, поскольку в военное время они
могут действовать в тылу противника. Вчера солдаты и офицеры этой части выстроились на плацу и принимали поздравления.
Перед военнослужащими с торжественными речами выступили
командир в/ч № 05525 полковник Владимир Гусанов и гости, в т.ч.
глава администрации Ленинского района Александр Грибенник.
За отличие в военной службе бойцам глубинной разведки вручены памятные подарки от временно исполняющего обязанности губернатора Владимира Владимирова и грамоты. Свои песни о Родине спел директор Ставропольского гарнизонного Дома
офицеров автор и исполнитель Александр Филиппенко. А военнослужащие порадовали гостей демонстрацией боевых навыков
и накормили их солдатской кашей из полевой кухни.

НАГРАДА
ЗА СОВЕРШЕНСТВО

Ставропольский
государственный
аграрный университет стал призером
конкурса Европейского фонда менеджмента качества (ЕFQM) Excellеnce
Award. Конкурс направлен на выявление в Европе организаций, демонстрирующих наивысший уровень делового
совершенства и являющихся наиболее
эффективными. Награда ЕFQM вручена ректору СтГАУ Владимиру Трухачеву
в Вене (Австрия) на торжественном приеме ЕFQM.
Л. ПРАЙСМАН.

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

Сегодня состоится очередной день бесплатной юридической помощи на Ставрополье. Инициируемая по всей стране
Ассоциацией юристов России, эта социальная акция проводится в крае региональным отделением АЮР. Примечательно, что если раньше она была ежеквартальной, то по многочисленным просьбам жителей региона до конца года станет ежемесячной. 25 октября на базе общественных приемных, в центрах бесплатной юридической помощи Ставропольского регионального отделения
АЮР, юридических клиниках при вузах
и в государственных структурах открыто более 200 пунктов, где можно задать
вопросы юристам. Адреса центров оказания бесплатной юридической помощи
можно узнать на сайте www.alrf26.ru и по
телефону 8 (8652) 94-54-70.
Е. ГОНЧАРОВА.





СТАРТОВАЛА «ЗАРНИЦА»

В Промышленном районе Ставрополя состоялось торжественное открытие районного этапа юнармейской игры «Зарница». По сообщению пресс-службы администрации города, в нем примут участие 18 команд. Юнармейцы померятся
силами в нескольких конкурсах, в т. ч.
«Один за всех, все — за одного», «Меткий стрелок», «Штурм», а также примут
участие в соревнованиях по общефизической подготовке. Итоги состязаний будут подведены в конце октября, а победители примут участие в краевом этапе
конкурса весной 2014 года.
С. ВИЗЕ.



ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ТУРИЗМ

ОНИ СВЕРНУЛИ ГОРЫ
В окрестностях Лермонтова завершились
соревнования 38-го чемпионата края по спортивному
туризму на пешеходных дистанциях на призы газеты
«Ставропольская правда».

Н

А ЭТОТ раз гору Острую штурмовали около 70 спортсменов-туристов
в составах восьми команд. В их числе были четыре мастера спорта, 13
кандидатов в мастера и 15 перворазрядников. Состязания, организованные туристско-спортивным клубом «Стрижамент», прошли под эгидой
краевого спортивного ведомства и федерации спортивного туризма СК.
Судейскую коллегию, в которую входили 20 высококвалифицированных арбитров, возглавлял многократный победитель Кубка «Ставрополки» в личном
и командном зачетах спасатель первого класса Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России Геннадий Медведев.
Лучшим коллективом по итогам общекомандного зачета стал Центр
детско-юношеского туризма и экскурсий (ЦДЮТиЭ) из Пятигорска, которому и был вручен переходящий кубок «Ставрополки». Второе место у пятигорского турклуба «Бештау», на третьем ставропольская команда «Россоюзспас». В личном зачете первенствовали также пятигорчане Алена Чеснокова (ЦДЮТиЭ) и Андрей Евтушенко (лицей № 20). Лучшей мужской связкой стали Владислав Гребенюков и Дмитрий Сиушкин (турклуб «Бештау»), а
смешанной — Анна Сапрунова и Андрей Евтушенко (лицей № 20).
За отличную организацию соревнований редакция благодарит министерство физической культуры и спорта СК, федерацию спортивного туризма
края, главного судью Геннадия Медведева, а также Северо-Кавказский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

ПЕРСПЕКТИВЫ
«БЕЛОГО ЗОЛОТА»

В Астрахани прошла межрегиональная
конференция по перспективам отечественного хлопководства, инициированная федеральным Минсельхозом.
В ее работе приняли участие и представители нашего региона. В ходе обсуждения проанализирован многолетний опыт выращивания хлопка на небольших опытных участках в Астраханской области и Ставропольском крае.
Результат показал, что в этих регионах
можно выращивать хороший урожай
хлопка высокого качества. Во встрече
приняли участие производители, переработчики, текстильщики, ученые и фармацевты.
Т. СЛИПЧЕНКО.

КРУПНАЯ
ДОРОЖНАЯ АВАРИЯ

В минувшую среду в Андроповском районе на федеральной дороге «Кавказ» изза сильного тумана произошла крупная
авария. По сообщению пресс-службы ГУ
МЧС России по СК, в ДТП попали два автобуса, четыре грузовика и шесть легковушек. В аварии пострадал один из пассажиров грузового автомобиля — его с
травмами госпитализировали.
И. ИЛЬИНОВ.

Состоявшееся вчера заседание правительства
края под председательством врио губернатора
Владимира Владимирова было кратким, но
емким. Как отметил руководитель Ставрополья
во вступительном слове, надо «уменьшить число
формальностей и начинать лучше работать».
Поэтому все острые вопросы были сняты в ходе
рабочих встреч.

В

МИЛЛИАРДЫ
Сегодня в России отмечается День таможенника. Сотрудники Минераловодского ведомства встречают профессиональный праздник с хорошими результатами. Так, плановое задание девяти месяцев по перечислению таможенных и иных платежей в федеральный бюджет перевыполнено — страна
получила свыше пяти с половиной миллиардов рублей. За это время оформлено около полутора миллионов тонн
различных товаров. Начальник Минераловодской таможни Алексей Бреусов
называет наиболее значимым событием этого года открытие системы двойного коридора («красного» и «зеленого») в аэропорту Минеральные Воды,
что позволило в значительной степени
упростить и ускорить различные операции. Кроме того, как сообщает прессслужба МТ, сегодня почти сто процентов деклараций подается в электронном виде.
И. ИЛЬИНОВ.



В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

УМЕНЬШИТЬ ЧИСЛО
ФОРМАЛЬНОСТЕЙ

 ТАМОЖЕННЫЕ



Цена 7 рублей

• Капитан команды чемпионов
Алексей КОЗЛОВ.

НАЧАЛЕ заседания руководитель
региона
представил нового зампреда краевого правительства Романа Петрашова, уроженца Кисловодска, который будет курировать промышленный комплекс Ставрополья.
В числе актуальных сегодня вопросов — подготовка жилищно-коммунального
комплекса к зиме, о чем доложил и.о. министра строительства, архитектуры и
ЖКХ края Юрий Корнет. Запланированный объем работ
выполнен: отремонтировано
9,5 тыс. многоквартирных
домов, 904 котельные, 678
водозаборов, 1352 км теплосетей, 17 тыс. км электрических сетей и другие объекты. Муниципальные образования отчитались о стопроцентной готовности к холодам. Однако, как показала
проверка, недочеты есть. В
Минераловодском районе
не отапливается многоквартирный дом, в Невинномысске не закончена к сроку реконструкция котельной, еще
две только готовятся к запуску. Есть отставание от графика по капитальному ремонту многоквартирных домов в связи с дождливым
сентябрем, который приостановил, в частности, кровельные работы. Учитывая,
что зиму синоптики предсказывают холодную, в краевом бюджете предусмотрено 17,5 млн рублей резерва для ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Есть проблема с постановкой на учет бесхозных инженерных сетей, которых еще
достаточно, чтобы тревожиться за судьбу жилищнокоммунального комплекса
в экстремальных условиях.
Эта работа ведется в ускоренном режиме.
Председатель Думы СК
Юрий Белый напомнил, что
к капитальному ремонту жилого фонда приступили только в августе: учтены ли ошибки, чтобы не случилось подобного в следующем году?
Ю. Корнет обещал систему подготовки к реализации
программы пересмотреть,
чтобы не затягивать начало
работ. Именно с этой целью,
чтобы «дороги не ремонтировать в декабре, а дома в
январе, и произвели кадровые и структурные изменения», отметил врио губерна-

тора В. Владимиров. Как говорится, осталось дождаться результатов.
С проектом закона «О
бюджете Ставропольского
края на 2014 год и плановый
период 2015 и 2016 годов»
познакомила вице-премьер
- министр финансов края
Лариса Калинченко. Собственно, все главные цифры
уже много раз обозначались
на рабочих встречах, ситуацией члены кабмина владеют. Поэтому были озвучены предложения от ряда ведомств по увеличению расходов. В частности, предлагается увеличить объем
средств на содержание казачьих патрулей по поддержанию общественного порядка, софинансирование строительства перинатального
центра в Ставрополе (федеральная казна даст 1,9 млрд
рублей). Министерство образования края предлагает
увеличить субвенции по поддержке отрасли для муниципальных образований. Проект бюджета принят и будет
внесен в Думу СК, заседание
которой планируется уже на
следующей неделе.
В. Владимиров высказал
тревогу, что фактически не заложены деньги на профилактику и борьбу с такими явлениями, как экстремизм и терроризм. О важности этого вопроса опять напомнили очередные трагические события,
на этот раз в Волгограде, где
террористкой-смертницей
подорван автобус с пассажирами. Поэтому, по его словам, так важно предусмотреть
дополнительные средства по
программе «Безопасный город», согласовав предварительно планирумые мероприятия с МВД.
Возник вопрос в связи
с передачей в Кировском
районе земельного участка сельхозназначения под
строительство карьера по
добыче инертных материалов. Надо просчитать, каким
будет размер налога на добычу полезных ископаемых,
который причитается краю.
В региональной казне, отметил В. Владимиров, должно остаться не менее 60%
НДПИ. Проблема состоит в
том, что сам механизм формирования налога настолько запутан, что эту тему надо проработать со всей тщательностью.
ЛЮДМИЛА
КОВАЛЕВСКАЯ.

ПРОБЛЕМЫ АПК

БОЛЬШЕ МЯСА
И МОЛОКА
На селекторе отмечалось,
что неблагоприятные погодные условия затянули проведение осеннего сева. Усложняет ситуацию и то, что в отдельных районах края остаются неубранными пропашные культуры, так что необходимо «подналечь» на этот
фронт работ.
Традиционно с начала октября в животноводстве края начинается период зимовки. Так
что по итогам девяти месяцев
напряженной работы можно
подвести определенные итоги. Как отметили на совещании, сохраняется положительный тренд по многим отраслевым направлениям, в том числе по объемам животноводческой продукции. На Ставрополье получено более 514 тысяч
тонн молока, что на 3 тысячи
тонн больше, нежели в минувшем году. Производство мяса
увеличилось почти на 27 тысяч
тонн, составив в итоге 271 тысячу тонн.
Растет продуктивность дойного стада. В среднем от каждой буренки за девять месяцев надоено 4577 килограммов молока (на 275 килограммов больше, нежели год назад). В хозяйствах Ипатовского, Кочубеевского, Труновского, Предгорного и Шпаковского районов этот показатель
еще выше — более 5 тысяч килограммов. Плюсы отмечаются и в других направлениях жи-

ПЕРЕШЛИ НА «ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ»
В министерстве сельского хозяйства СК прошло краевое селекторное совещание, на котором рассматривались вопросы
проведения осенних полевых работ и подготовки животноводческого комплекса к зиме. В нем приняли участие
и. о. заместителя председателя правительства СК Николай Великдань и и. о. министра сельского хозяйства Александр
Мартычев, отметившие, что руководство края придает большое значение поддержке регионального агропрома.
вотноводства. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось почти на три процента, а
в разрезе сельхозпредприятий
— на четыре.

ЗАПОЛНИТЬ МТФ
Вместе с тем, по мнению
Александра Мартычева, положение дел в животноводстве
остается тревожным. В нескольких районах продолжается спад численности крупного рогатого скота, особенно молочного. Самое большое
сокращение в нынешнем году произошло в Левокумском
районе, где стадо поредело
на 1,8 тысячи голов, а также в
Нефтекумском — более чем
на две тысячи животных. Полностью ликвидировано поголовье на молочно-товарном
комплексе, рассчитанном на
1200 буренок, в ООО «Надежда» Александровского района.
Закрылись МТФ в СПК колхозе «Нива» Буденновского района, СППК «Софиевский» Ипатовского, ЗАО «Каменнобалковское» Благодарненского. В
итоге произошло уменьшение
валового производства молока: в Благодарненском райо-

не – более чем на треть, Буденновском - на 31 процент. В
Александровском районе молоко в сельскохозяйственных
организациях вообще не производится.
Как было отмечено на селекторе, не полностью загружены мощности многих
молочно-товарных комплексов. К примеру, ООО «Край»
Предгорного района рассчитано на 1200 буренок, но содержится в нем сегодня всего лишь 22 коровы. Аналогичная ситуация в ООО «АгроФирма «Село Ворошилова» этого
же района. По проекту здесь
должно быть 1800 животных,
«обитает» же около 800.
Сегодня
определенная
ставка в обеспечении продовольственной безопасности
региона делается на так называемый малый сектор аграрной экономики, в том числе ЛПХ. «Личные подсобные
хозяйства населения вносят
большой вклад в выполнение
целевых индикаторов государственной программы развития
сельского хозяйства, - подчеркнул глава регионального аграрного ведомства. - Они
могут рассчитывать на опре-

деленное содействие в организации пунктов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных. Кроме того, мы должны оказать
сельскому населению информационную помощь в переходе на более современные способы доения и получения качественного молока».

УЙТИ ОТ
«ДОМОРОЩЕННЫХ»
БАРАНОВ
В ходе краевого видеоселектора были проанализированы и другие направления
животноводства. В нынешнюю
зимовку ушли 2,5 млн овец,
что несколько больше прошлогоднего. В сельскохозяйственных организациях общее
поголовье увеличилось почти
на три процента, в то же время
маточное сократилось на девять тысяч животных. Все это
не замедлило сказаться на получении молодняка. На шесть
процентов упало производство баранины. Наибольшее
сокращение - на сорок процентов - отмечается в коллек-

тивных сельхозпредприятиях.
- Ставропольский край
остается признанным лидером племенного овцеводства.
Лучшие тонкорунные овцы
страны разводятся в наших
хозяйствах, – заметил Александр Мартычев. - Ежегодно
часть племенного молодняка
овец уходит за пределы края.
С одной стороны, это хорошо - мы продвигаем свой товар на российском рынке. Но с
другой - вызывает определенную тревогу. Наши товарные
и крестьянские (фермерские)
хозяйства продолжают из года в год работать со своими
«доморощенными» баранами,
о каком качестве в данном случае можно вести речь. Эту ситуацию нужно коренным образом менять.
Самыми интенсивными направлениями в животноводстве края остаются свиноводство и птицеводство. Свинопоголовье в нынешнем году выросло на пятнадцать процентов, а в сельхозпредприятиях – на тридцать. Производство свинины увеличились до
43 тысяч тонн. Это почти шестнадцать процентов от общего
производства мяса.

- В связи с угрозой возникновения африканской чумы
свиней перед нами стоит задача максимально сократить
поголовье на подворьях населения, как показывает практика, наиболее подверженных
инфекции, - отметил Александр Мартычев. - На сегодняшний день в ЛПХ содержится более 124 тысяч свиней, что
на уровне прошлого года, а в
ряде районов края их численность растет.

ПРЕДЛОЖАТ
АЛЬТЕРНАТИВУ
В четвертом квартале нынешнего года краевой минсельхоз приступает к выплате субсидий на приобретение
альтернативных хрюшкам видов сельскохозяйственных животных и птиц, что поможет сократить численность поголовья на подворьях. Кстати, птицеводство, особенно мясное,
в крае развивается ускоренными темпами: курятины получено на четырнадцать процентов больше, чем в прошлом
году, а в сельскохозяйственных
организациях — на двадцать.

Удельный вес продукции птицеводства в общем объеме
производимого в крае мяса
составляет шестьдесят процентов. Производство яиц
выросло на четыре процента.
Большое внимание на селекторе уделялось вопросам обеспечения кормовой
базы животноводства, которая нынче не вызывает особых тревог. В крае заготовлено 102 и 115 процентов от
потребности грубых и сочных кормов соответственно. Для общественного животноводства засыпано 350
тысяч тонн зернофуража,
что полностью закрывает
нужды. Крупные молочнотоварные комплексы практически полностью самостоятельно обеспечили себя
кормами на зимний период.
Такие, например, как ООО
«АПХ «Лесная Дача» Ипатовского района и ООО «Приволье» Красногвардейского. В крае больше плана заготовлено сена, сенажа. Грубые и сочные корма подвезены к местам зимовки. «В целом можно сказать, что животноводство края к зимовке подготовилось неплохо», оценил ситуацию глава краевого аграрного ведомства.
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КРАЯ

ПОДДЕРЖАТЬ
«МАЛЫШЕЙ»
В правительстве
края прошел
координационный совет
по развитию малого
и среднего
предпринимательства
с участием
заместителя
председателя ПСК
Андрея Мурги.

- Сегодня на Ставрополье
малый и средний бизнес набирает уверенный рост, задача создавать условия для дальнейшего развития, - отметил
он. - Все фонды работают, выдаются госгарантии, функционируют все механизмы поддержки.
И. о. первого заместителя министра экономического
развития Людмила Хохрякова
напомнила, что сегодня в этой
сфере занято около 110 тысяч субъектов, число которых
растет. В то же время в связи с
увеличением страховых взносов, введением бухгалтерского учета на начало октября этого года свою деятельность прекратили более двенадцати тысяч индивидуальных предпринимателей. По краевой целевой программе объем финансовой поддержки этого сектора по сравнению с прошлым годом увеличился: с 583 миллионов до 686 миллионов.
Говоря об эффективности
мер поддержки, Л. Хохрякова
отметила, что такой механизм,
как субсидирование авансового платежа по договору лизинга, очень востребован на сегодняшний день. С ноября 2011 года им воспользовались более
ста субъектов малого и среднего бизнеса, общий объем субсидий составил 181 миллион
рублей. Благодаря этому создано 672 рабочих места. Объем
налоговых отчислений превысил 313 миллионов рублей. На
один бюджетный рубль приходится 1,7 рубля налоговых отчислений в консолидированную казну края.
Как сообщили в прессслужбе минэкономразвития, не
менее эффективно в крае реализуется такая мера господдержки, как субсидирование
договоров технологического
присоединения к электросетям. Ею воспользовались четырнадцать субъектов малого
и среднего бизнеса, субсидии
составили 62 млн рублей. Это
позволило создать около двухсот рабочих мест. Результативно и субсидирование процентной ставки по кредитам, которым воспользовались более
пятидесяти предпринимателей. Достаточно сказать, что
благодаря этой мере господдержки с 2009 по 2011 год создано более полутора тысяч рабочих мест, объем инвестиций
превысил три миллиарда рублей.
Продолжает также действовать механизм поддержки малых инновационных компаний.
Л. Хохрякова обратила внимание на то, что в крае создана развитая инфраструктура в
поддержку малого и среднего
бизнеса. К примеру, благодаря работе гарантийного фонда поддержки этого сектора
предпринимательства с октября 2009 года по октябрь нынешнего года предоставлено
460 поручительств на 3,5 миллиарда рублей, что позволило привлечь в экономику края
свыше 6 миллиардов рублей
заемных средств и сохранить 2
тысячи рабочих мест. С января
минувшего года по октябрь нынешнего «малыши», воспользовавшиеся этим видом поддержки, уплатили 220 миллионов рублей в качестве налогов.
Как отметили на заседании, фонд микрофинансирования СК с начала 2011 года по
октябрь нынешнего предоставил более 1,1 тысячи микрозаймов на 616 млн руб. На базе бизнес-инкубатора размещено более сорока резидентов, создано 188 рабочих мест.
В крае эффективно действуют
центры поддержки предпринимательства, а также координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего бизнеса, функционирует Европейский информационный корреспондентский центр СК. В нынешнем году появился центр
молодежного инновационного
творчества FABLAB.
Координационный
совет
принял решение проработать
вопрос о возможности увеличения отчислений в бюджеты
муниципальных образований
средств на создание условий
для развития субъектов малого
и среднего предпринимательства, сообщили в минэкономразвития. Кроме того, в систему оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления может быть
включен показатель «Объем
расходов, направленных на
улучшение инвестиционного
и предпринимательского климата».
ТАТЬЯНА КАЛЮЖНАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
Под председательством Валерия Калугина прошло заседание комитета Думы по
законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению,
сообщает пресс-служба краевого парламента.

В

ЕГО работе приняли участие члены комитета Светлана Терехова, Сергей Шевелев, Михаил Кузьмин,
Владимир Гурьянов, а также председатель Думы Юрий
Белый, его первый заместитель
Дмитрий Судавцов и заместитель Виктор Лозовой, депутаты - члены других комитетов Думы Игорь Андрющенко, Евгений
Бражников, Владимир Данилов,
Ольга Дроздова, Геннадий Ефимов, Кирилл Кузьмин, Людмила
Кузякова, Валерий Назаренко,
Артур Насонов и Надежда Сучкова, сотрудники краевой прокуратуры, министерства юстиции,
правительства края, профильных министерств и ведомств,
представители общественности.
Такой интерес со стороны
депутатского корпуса к заседа-

нию комитета объясняется важностью и актуальностью вопросов повестки, особенно назначения членов Общественной палаты края. В Думу поступило более четырех десятков заявлений
от ставропольцев, чья активная
гражданская позиция снискала уважение, почет и авторитет
среди краевой общественности.
Они были тщательным образом
изучены. Как признались депутаты, выбор в пользу того или
иного кандидата сделать очень
сложно, поскольку каждый посвоему заслуживает эту почетную обязанность.
- Процедура отбора кандидатов в список членов Общественной палаты, который будет
утвержден на ближайшем заседании Думы, проведена в строгом соответствии с законом и

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Руководство края уделяет большое внимание вопросам развития регионального АПК,
в частности, животноводству - одной из важнейших сельскохозяйственных отраслей.
Положение дел в ней стало главной темой заседания в комитете Думы СК
по аграрным вопросам, продовольствию, земельным отношениям и землеустройству,
в работе которого принял участие председатель краевого парламента Юрий БЕЛЫЙ.

О

мало местной продукции, ведь
в крае строятся молочные, животноводческие комплексы?».
Дело в том, что тысячи тонн мяса и молока вывозят за пределы
края, где сложились более выгодные условия для производителей. Причины такого положения дел, убеждены депутаты, в
отсутствии отлаженного механизма переработки и сбыта на
Ставрополье.
- Говорить, что все плохо, - это
путь в никуда. Кто виноват, что в
крае нет реализации того же мяса? - заметил Юрий Белый.
Он обратил внимание на отсутствие новых стимулов, эффективных проектов, которые
будут способствовать развитию
отрасли.
По мнению депутата Айдына Ширинова, необходимо провести мониторинг, отследив ситуацию: где берут мясо детские

сады, школы, исправительные
учреждения, воинские части. В
свою очередь, депутат Олег Губенко внес предложение изучить положение дел с деятельностью потребкооперации, которая в свое время эффективно
решала проблемы переработки
и сбыта продукции. Члены агрокомитета решили в скором времени еще раз вернуться к этой
теме, обсудив меры по развитию отрасли, которые предложит
министерство сельского хозяйства СК. Как сообщили в прессслужбе ДСК, также депутаты рассмотрели ряд других вопросов, в
том числе одобрили внесение на
заседание Думы проекта закона
«О государственной поддержке
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае».
Т. КАЛЮЖНАЯ.

СПОРТСМЕНАМ-ИНВАЛИДАМ
НЕОБХОДИМА ПОДДЕРЖКА
В Думе СК под председательством Елены Бондаренко прошло заседание комитета
по культуре, молодежной политике, физической культуре и средствам массовой
информации.

К

АК сообщили в прессслужбе краевого парламента, в нем приняли участие
депутаты Игорь Андрющенко и Евгений Бражников, Артур Насонов и Кирилл Кузьмин,
Ольга Дроздова и Валерий Назаренко, а также представители
ряда краевых министерств и ведомств, сообщает пресс-служба
краевого парламента. В начале
заседания присутствующим был
представлен исполняющий обязанности министра физической
культуры, спорта и молодежной
политики СК Игорь Лавров. К
слову, один из рассмотренных в
комитете законов касался спортивной отрасли, а именно поддержки спортсменов и их тренеров в виде единовременной
денежной выплаты и субсидии

на строительство (приобретение) жилья. Предлагается включить в перечень ее получателей
спортсменов-инвалидов и их наставников в связи с достижением данными спортсменами высоких спортивных результатов на
чемпионатах мира или Европы.
Как отметила Е. Бондаренко,
это поможет дальнейшему развитию в нашем крае спорта для
людей с ограниченными возможностями, ведь сегодня в этом
направлении Ставрополье уже
имеет достойные результаты.
Еще одним вопросом, который комитет включил в повестку предстоящего заседания Думы, стали изменения в краевой
Закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-

СТРАХОВКА РУБЛЬ БЕРЕЖЕТ
го заболевания освободит вас от дальнейшей уплаты
взносов. Причем по окончании срока действия договора
будет выплачена та страховая сумма, которую человек
собирался накопить при заключении договора.

регламентом, – заверил собравшихся Валерий Калугин.
В ходе заседания комитета также были заслушаны вопросы о внесении изменений в
Устав (Основной Закон) Ставропольского края, в соответствии с которыми предлагается упразднение должности
вице-губернатора – председателя правительства Ставропольского края и отнесение его
функций и полномочий к компетенции губернатора о назначении на должности мировых судей и о внесении изменений в
законы «Об административнотерриториальном устройстве
Ставропольского края» и «Об Общественной палате Ставропольского края».

УПОР НА ПЕРЕРАБОТКУ
ТКРЫВАЯ встречу, председатель комитета Иван Богачев отметил, что положение дел в животноводческой отрасли у депутатов
вызывает определенное беспокойство. По его словам, ежегодно бюджетное финансирование
этого сектора увеличивается, а
отдача пока небольшая. Он привел данные о снижении поголовья молочного стада и, как следствие, недостаточных объемах
производства молока, низком
освоении бюджетных средств,
выделяемых на поддержку начинающих фермеров и семейноживотноводческих ферм. Остановился и на страховании животноводства, других злободневных темах, сообщили в прессслужбе ДСК.
И. о. министра сельского хозяйства края Александр Мартычев проинформировал депутатов об исполнении бюджета нынешнего года в части финансирования ведомственных целевых программ и мероприятий по
развитию животноводства и выполнению основных показателей
производства продукции. За девять месяцев на поддержку отрасли направлено свыше миллиарда рублей. Это позволило
несколько увеличить поголовье
скота, производство мяса птицы и молока. Доклад главы регионального аграрного ведомства вызвал у депутатов немало вопросов. В частности, депутат Василий Машкин поинтересовался: «Где же мясо и молоко, почему в магазинах края так

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

сийской Федерации в Ставропольском крае». Они предполагают возможность оказания государственной услуги по выдаче
разрешения и задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия через
многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг.
Несоблюдение регламентов
должностными лицами при предоставлении государственных и
муниципальных услуг теперь будет считаться серьезным административным правонарушением. На заседании комитета также был утвержден проект соответствующих изменений в краевое законодательство.
С. ВИЗЕ.

ИНФО-2013

СТУДЕНТЫ НА КОЛОКОЛЬНЕ
Группа студентов Северо-Кавказского федерального университета посетила храм Преподобного Сергия Радонежского и Георгия Победоносца в Ставрополе.
Диакон храма Георгий Ольховик
рассказал молодежи об основных моментах православной веры, устройстве храма, богослужении, богослужебной утвари, облачении священнослужителей. По окончании «путешествия» по храму молодежь попросила
о. Георгия рассказать подробнее о колокольном звоне. Чтобы студенты получили более полное представление о
колоколах, им было предложено подняться на храмовую колокольню, что
молодежь и сделала с огромным энтузиазмом. Там юноши и девушки получили не только теоретические знания, но и желающие смогли практически освоить азы колокольного звона.

Рассмотрим пример:

П

ОРОЙ смотришь на собственную жизнь и без всякой скромности замечаешь: есть чем гордиться
и дорожить! Семья, работа, друзья, хорошая и
счастливая жизнь. Можно отпуск себе позволить,
причем хочешь – на море, а хочешь – в горы. Думаешь о том, сколько еще не сделано в жизни и сколько
еще возможностей впереди! Как вдруг эта самая жизнь
делает резкий и крутой поворот. Мгновение – и нет больше «золотых» планов на будущее, нет больше перспектив, все осталось в прошлом.
Жизнь постоянно преподносит нам сюрпризы, часто
приятные, но иногда поворачивается к нам спиной. Как
избежать неприятностей или хотя бы смягчить эти жизненные повороты судьбы? Ответ прост: если вы не миллионер, придется начать откладывать деньги. Вопрос
только как! Ведь сделать это непросто, всегда найдется на что потратить.
Наиболее популярный способ – положить деньги в
банк. Удобно, если деньги вкладываются на короткий
срок крупными платежами. Другой вариант (ПИФ – паевой инвестиционный фонд). Доходы высокие, но и риск
соответствующий. Можно получить вдвое больше или,
наоборот, ничего не заработать.
Человеку свойственно думать, в первую очередь, о
ближайшем будущем: что нас ждет завтра, через неделю, максимум через 1-3 года. Задумываться о том, что
будет лет через 10 - 20, сложно и непривычно. Тем не
менее опыт развитых стран показывает, что люди научились заранее заботиться о своем благополучии. В
частности, в Европе и Америке люди заботятся о своем будущем еще в молодом возрасте, выбирая как способ накопления классическое накопительное страхование жизни.
Самый главный плюс накопительных программ – вы
абсолютно точно знаете, какую сумму получите, когда
договор закончится. Вы сами выбираете, какую сумму хотите накопить и в течение какого срока. Страховые взносы могут оплачиваться единовременно, ежемесячно, ежеквартально, раз в полгода или ежегодно.
Все зависит только от ваших желаний и возможностей.
Но главное преимущество страхования жизни помимо накопления и получения дополнительного дохода –
страховая защита! Такого не предлагает ни один другой финансовый инструмент. При страховании жизни
вы получаете надежную защиту: будь то травма, болезнь, авария или другой несчастный случай. И если
непредсказуемые события наступят, страховая компания осуществит гарантированную выплату согласно заключенному договору. А в случае установления инвалидности или диагностирования смертельно опасно-

30-летний Андрей решил накопить необходимую сумму к выходу на пенсию и обеспечить себе комплексную
финансовую защиту от несчастных случаев. В связи с
этим он оформил страховой полис «Семья» («Престиж»)
на 20 лет в компании РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ.
Учитывая то, что Андрей заключил договор страхования на 700000 рублей, ровно через 20 лет страховая компания выплатит ему указанную сумму и дополнительный
инвестиционный доход — 1016031,51 руб. Одновременно
с этим в течение всего срока действия договора он будет находиться под надежной финансовой защитой. Например, если Андрей получит перелом костей верхней
конечности (руки), страховая компания выплатит ему гарантированную сумму в размере 105000 рублей.
Ежеквартальный взнос Андрея составит 10513,62 руб.
А это всего 115,53 руб. в день. К тому же Андрею не надо
раз в три месяца посещать страховую компанию и оплачивать страховку, так как он оформил автоматическое
списание денежных средств со своей банковской карты.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:
ИНДЕКСАЦИЯ

Учитывая инфляцию, страховая компания сохраняет
покупательскую способность денег, предлагая клиентам ежегодно индексировать страховые взносы и увеличивать страховые суммы.

ЛЬГОТНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

При получении страховой выплаты налог выплачивается с той его части, которая получена по ставке, превышающей ставку рефинансирования ЦБ.
При наступлении страхового случая выплаты не облагаются НДФЛ.
При досрочном расторжении налогообложению подлежит полученный доход за вычетом сумм внесенных
страховых взносов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Средства, инвестированные в страховую программу, не подлежат:
- разделу при разводе, а также в случае смерти страхователя;
- конфискации в случае ареста и наложения взыскания на имущество страхователя.
Накопительное страхование жизни – это надежный
способ рационального планирования своего будущего и современный метод гарантированного накопления
средств. Обладая таким полисом, вы получаете в свое
распоряжение не только инструмент получения дополнительного дохода, но и эффективное средство защиты накопленных средств от инфляции.

Обратитесь
в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86
(ЗВОНОК ПО РОССИИ БЕСПЛАТНЫЙ)

www.RGS.ru

ООО «СК «РГС-Жизнь».
Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

ЗАКОННЫЙ ИНТЕРЕС

ДВА - В ОДИН
До конца года может быть принят законопроект, предусматривающий
объединение Верховного и Высшего арбитражного судов в единую
структуру. Его недавно внес в Госдуму Президент РФ Владимир Путин.

А

САМА идея от главы государства прозвучала несколькими месяцами ранее на Петербургском экономическом форуме. Надо
сказать, что по этому поводу звучат разные, порой совершенно
противоположные, мнения. Поделиться своей точкой зрения в
рамках рубрики «Законный интерес» мы попросили ее постоянного эксперта Романа Савичева,
возглавляющего «Юридическое
агентство «СРВ».
- Сразу скажу, что, на мой
взгляд, это послужит укреплению судебной системы. Законопроект, внесенный президентом, в первую очередь направлен на создание единообразной практики в судах общей юрисдикции. Напомню,
сейчас Верховный суд является высшей инстанцией по уголовным, гражданским и административным делам. Высший
арбитражный суд - высшая инстанция по разрешению экономических споров.
Объединение судов позволит обеспечить единые подходы к разрешению споров. Тем
более президент однозначно
подчеркнул: полностью одну систему вливать в другую нецелесообразно, речь идет только о
том, чтобы избежать параллелизма в работе. На собственной
практике хорошо знаю, что нередко возникают случаи, когда
стороны ведут спор в судах общей юрисдикции, а потом неудовлетворенная решением сторо-

на обращается с этим же вопросом в арбитраж и получает решение, противоположное тому,
которое вынес суд общей юрисдикции, и наоборот.
Такие факты, безусловно, не
красят нашу судебную систему, они наглядно демонстрируют проблему, которая отнюдь
не содействует регулированию отношений экономического и гражданско-правового характера.
Как следует из подробного
обоснования поправки к Конституции РФ, приложенного к законопроекту, «реорганизация судебной системы позволит обеспечить единство подходов при
отправлении правосудия как в
отношении граждан, так и в отношении юридических лиц, исключить возможность отказа в
судебной защите в случае спора о подведомственности дела,
установить общие правила организации судопроизводства, добиться единообразия в судебной практике».
Согласно
законопроекту
Высший арбитражный суд РФ
упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, передаются в юрисдикцию Верховного суда Российской Федерации. Для этого устанавливается переходный период сроком
шесть месяцев. Известно, что
для формирования объединенного Верховного суда предлагается создать квалификационную коллегию из 27 человек.

В ее состав должны входить по
одному представителю президента, Общественной палаты и
общероссийских общественных
объединений юристов. Остальные 24 члена коллегии избираются советами судей субъектов
Федерации из своего состава по три от действующих на территории каждого федерального
округа советов судей субъектов
Федерации.
Очевидно, что автоматическое переутверждение нынешних судей высших судов не планируется, каждого кандидата
фактически будут утверждать
заново. Но вряд ли стоит сомневаться, что в будущем Верховном суде мы увидим многих
нынешних судей высокого ранга. Всего же в состав объединенного Высшего суда войдут
170 судей.
Однозначно, что принятие
всех необходимых поправок к
законодательству для объединения двух судов - процедура
достаточно непростая. Детали
реформы будут прописываться не только в поправках к Конституции РФ, но также и в других отраслевых документах от закона о судебной системе
до всех процессуальных кодексов. А для внесения поправок в
главный документ страны необходимо, чтобы их первоначально одобрили законодательные
собрания субъектов России не менее двух третей. Затем
квалифицированным большинством должны проголосовать и

Госдума, и Совет Федерации.
Вместе с тем и практическая
реализация проекта, если он
будет принят Госдумой, вызовет достаточно много сложностей даже в силу того, что система судов общей юрисдикции более массивна, чем система арбитражных судов. Последних гораздо меньше. Но
думаю, что все вполне осуществимо. А важность этого события сложно переоценить:
от новой инстанции будет полностью зависеть, как сложится дальше судебная практика,
насколько надежно будут защищены права граждан.
В этом свете еще раз подчеркну: предполагается, что
две ветви судебной власти будут действовать параллельно,
лишь на самом верху замыкаясь на объединенный суд. Таким образом, слияние высших
инстанций не ведет к закрытию
арбитражных судов на местах.
Они наряду с судами общей
юрисдикции сохраняются, что,
по моему мнению, очень важно.
Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.

Н. БЫКОВА.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы Ставропольского края Ю.В.
Белый доводит до сведения депутатов и населения,
что очередное, двадцать второе заседание Думы
Ставропольского края состоится 31 октября 2013 года
в 10 часов. На заседание Думы вносятся вопросы:
о назначении мировых судей в Ставропольском крае; о согласовании назначения Великданя Н.Т. на должность первого заместителя
председателя Правительства Ставропольского края; о назначении
членов Общественной палаты Ставропольского края; о проекте закона Ставропольского края № 257-5 «О поправках к Уставу (Основному Закону) Ставропольского края»; о проекте закона Ставропольского края № 218-5 «О природных лечебных ресурсах, лечебнооздоровительных местностях и курортах Ставропольского края»; о
проекте закона Ставропольского края № 213-5 «О государственной
поддержке садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского края № 199-5 «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского

края № 235-5 «Об утверждении заключения Соглашения от 14 мая
2013 г. о сотрудничестве в области реализации мероприятий по расширению использования газомоторного топлива между Ставропольским краем, открытым акционерным обществом «Нефтяная компания «Роснефть» и открытым акционерным обществом «КАМАЗ»; о
проекте закона Ставропольского края № 245-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2013
год и на плановый период 2014 и 2015 годов»; о проекте закона Ставропольского края № 244-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан на
территории Ставропольского края»; о проекте закона Ставропольского края № 255-5 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления городских округов Ставропольского края отдельных государственных полномочий Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»; о проекте закона Ставропольского
края № 253-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О наделении органов местного самоуправления городских округов
Ставропольского края отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в сфере охраны здоровья граждан»; о проекте закона Ставропольского края № 232-5 «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Ставропольского края»; о про-

екте закона Ставропольского края № 237-5 «О внесении изменения
в статью 6 Закона Ставропольского края «Об Общественной палате
Ставропольского края»; о проекте закона Ставропольского края №
233-5 «О внесении изменения в статью 7 Закона Ставропольского
края «Об административно-территориальном устройстве Ставропольского края»; о проекте закона Ставропольского края № 234-5
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по формированию, содержанию и использованию Архивного фонда Ставропольского края»; о проекте закона
Ставропольского края № 254-5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края
отдельными государственными полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной
власти субъекта Российской Федерации, на государственную регистрацию актов гражданского состояния»; о проекте закона Ставропольского края № 228-5 «О внесении изменения в часть 1 статьи 16
Закона Ставропольского края «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации
в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского края №
229-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О ме-

рах социальной поддержки спортсменов и тренеров»; о проекте закона Ставропольского края № 151-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае»; о проекте закона Ставропольского края
№ 248-5 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об
установлении предельного значения площади арендуемого имущества и срока рассрочки оплаты приобретаемого имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и среднего
предпринимательства на приобретение арендуемого имущества в
отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Ставропольского края или муниципальной собственности муниципальных образований Ставропольского края»; о
внесении изменения в статью 51 Регламента Думы Ставропольского
края, утвержденного постановлением Думы Ставропольского края
от 26 апреля 2012 года № 181-V ДСК «Об утверждении Регламента
Думы Ставропольского края»; об обращении в Контрольно-счетную
палату Ставропольского края.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы Ставропольского края с 9 часов.
Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети
Интернет на официальном сайте Думы Ставропольского края по
адресу: www.dumask.ru.

25 октября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ИСПЫТАНО НА СЕБЕ

Корреспондент «Ставрополки» неделю «отслужил» на международных учебно-практических курсах
«Бастион», где проходят специальную подготовку представители информационных структур,
работающие в экстремальных условиях. И сравнил свои ощущения с уже имевшимся жизненным опытом.
МЫ ЗАЛОЖНИКИ
Автобус въехал на военный
полигон, углубился в лес, и мы
вдруг заметили, что на редких
тропках стоят люди с видеокамерами и фотоаппаратами, направленными на наш «Мерседес». У меня заныло под ложечкой. Интуиция не обманула, но
было слишком поздно. Послышалась стрельба из автоматического оружия. В открывшиеся
двери в мгновение ока с дикими
криками ворвались незнакомцы.
Они были в черных масках с прорезями для глаз и с автоматами
Калашникова.
- Головы вниз! - заорали незваные гости. - Телефоны сюда!
До некоторых пассажиров
не сразу дошло, что они круто
попали «на ТиВи». Такие тут же
удостоились ощутимого тычка или удара. Один из бандитов быстро шел по салону с полиэтиленовым пакетом и собирал мобильники. Я тоже хотел
отдать свой айфон, поскольку прекрасно знал из личного
опыта, приобретенного во время теракта в июне 1995 года в Буденновске, что за малейшее неповиновение можно схлопотать
пулю в лоб. Но только я шевельнул рукой, чтобы достать трубку
из кармана, как получил по голове.
«Не двигаться!» - прорычал
террорист. А затем схватил меня за ворот джинсовой рубашки и вышвырнул из автобуса. Я
пролетел несколько ступенек
вниз и распластался на земле.
Ко мне присоединились и другие заложники. Машинально хотелось осмотреться и узнать: что
же, черт возьми, происходит?!
Но тут захватчики стали сбивать нас, будто баранов, в одну
кучу, не переставая грозно напоминать: «Голову вниз! Не поднимать!».
Кричали они громко и постоянно, причем зачастую давая нам совершенно противоречивые команды «встать!» или
«сесть!». Весь этот ужас сопровождался непрерывной стрельбой в воздух и землю рядом с тобой. Мелкие куски почвы вперемешку с травой летели в глаза и
нос, заставляя резко вздрагивать и сжиматься в комок.
Непередаваемое волнение от
шока, оглушительного страха и
внезапно усложнившейся жизни усиленно раскачивали сердце, колотившееся как ненормальное. Тем временем нас заковали в пластиковые наручники, поставили цепочкой с вытянутыми руками, касавшимися
спины впередиидущего, и погнали вперед.
- Бегом! Выше ноги!
Все начали спотыкаться, потому что бежать с низко опущенной головой и высоко поднимаемыми конечностями (как бы это
сказать?) не совсем удобно. Спина моего товарища вдруг вильнула в сторону, и я рухнул на колени.
- Встать! Бегом! - озверел
бандит и треснул меня в бок автоматом. Я задыхался. Кровь бешено пульсировала в висках, рискуя от напряжения разнести на
осколки черепную коробку.
- Сесть! На колени!
Мы падали ближе друг к другу — таково было непременное
условие наших конвойных. Вокруг меня от непривычной физической нагрузки усиленно дышали коллеги. Мы не видели своих
соседей и не знали, кто находится рядом.
- Вперед, на коленях! Идти на
коленях!
Это был настоящий ад — передвигаться в таком положении
по острым камням, рассыпанным
тут и там, да еще вверх по горе.
Это было фантастически, немыслимо больно! И когда подобная команда повторялась во второй и третий раз после очередных перебежек, хотелось просто
сдохнуть и не подняться. Но самое страшное случилось, когда
на нас надели хлопчатобумажные мешки. Стоя «буквой зю» на
коленях и упершись локтями в
грязь, со сдавленной диафрагмой и тряпкой на голове, мое существо, казалось, окончательно перестало дышать. Сквозь
небольшое оставшееся открытым пространство внизу мешка
я смотрел на траву и пробирающегося в ней с добычей муравья.
И я ему позавидовал в ту секунду! Удивительная вещь — ты прекрасно понимаешь, что это учения, но они настолько реальны,
что по-настоящему переживаешь все происходящее. Вдруг
к горлу подкатил комок и на глаза навернулись слезы. Хотелось
закричать, зарыдать, выплеснуть из себя давнюю затаившуюся душевную боль.
Тогда, 18 лет назад, я так же
лежал на земле...

БУДЕННОВСК,
14 ИЮНЯ
1995 ГОДА
Несколько часов назад город захватила банда Басаева.
Террористы разгромили местный отдел внутренних дел, расстреляли мирных жителей, похозяйничали в здании местной администрации, собрали с улиц и
из близлежащих домов заложников и конвоировали плененную колонну из сотен невольников в районную больницу. В первые минуты нападения я с включенным диктофоном шел на звуки боя, не имея понятия, что же
происходит за пару кварталов от
центральной площади города.
Это был первый в истории страны масштабный теракт, и тогда
никто не знал, как действовать.
Не исключая, как потом оказалось, руководителей государства, силовиков и народных избранников. Я чудом остался жив,
укрывшись в доме совершенно
незнакомого человека...

Когда в центре города все
стихло, я встретил на площади отца. Мы выяснили, что нашей мамы, работавшей в здании администрации, нигде нет,
и отправились домой в надежде
найти дорогого человека там. К
нам присоединился и тогдашний редактор районки, он жил
неподалеку. Мы прошли всего один квартал, и как раз напротив здания городского ДК в
нас начали стрелять. Пули летели откуда-то сверху и справа,
может, стрелок залег на крыше
«очага культуры»? Разбираться
было некогда — мы втроем, как
по команде, грохнулись в кусты,
будто они могли нас спасти. Неизвестный продолжал упорно за
нами охотиться — пыльные фонтанчики от пуль взрывались уже
перед носом. Тогда я закричал:
«На счет «три» встаем и бежим!».
И сразу же начал считать вслух.
Это надо было видеть! Три мужика (а двоим-то уже за пятьдесят
лет!) вскочили и бросились в таком темпе, что и спортсмены бы
позавидовали. Но едва мы миновали несколько метров, как перед нами из-за торгового вагончика появились четверо человек
в штатской одежде. С пистолетами. Остановиться мы уже не могли и неслись на них по инерции.
Неизвестно, кто испугался больше. Когда «штатские» поняли,

лись мелкие кусочки то ли бетона, то ли штукатурки. Сразу же
завопили сирены припаркованных автомобилей. В воздухе появился характерный запах сработавшего боеприпаса, а вместе с ним и запах опасности,
страха. Первая мысль, пришедшая в голову, была почему-то такой: «Подорвалась чья-то машина». Я посмотрел на часы – без
восемнадцати семь вечера. Изпод арки мне навстречу вывернули парень с девушкой. Девушка громко плакала и пыталась набрать номер на сотовом.
В Зоотехническом переулке, перед небольшой каменной
лесенкой, ведущей наверх, ко
Дворцу, стоял огромный автомобиль ОМОНа. Возле него несколько бойцов отряда и милиционеры. На их лицах растерянность, но, несмотря на это, они
работали – моментально выставили оцепление, а другие бросились к месту происшествия. Тогда еще, наверное, никто толком
не понял, что произошло. С балконов и из окон соседнего дома
выглядывали жильцы. Одна старушка крикнула молоденькому
милицейскому лейтенанту:
- Скажите, что случилось?
- Это салют, – неудачно попытался успокоить правоохранитель, задрав голову вверх, а
потом уже серьезно скомандо-

вал во время двух терактов? И
как себя вести в подобных кризисных ситуациях «по науке»?
Да еще координатор курсов,
пресс-секретарь Союза журналистов Москвы Наум Аранович подогрел интерес: когда мы
с ним оговаривали по телефону организационные моменты,
он пообещал, что скучно не будет. А будут безумно интересные
лекции специалистов, имеющих
практический опыт работы в боевой и экстремальной обстановке. И многому научат занятия на
военном полигоне. В общем, так
оно и случилось. Тут сразу нужно отметить потрясающую организацию масштабного мероприятия: 50 журналистов и сотрудников информационных структур силовых ведомств на высшем уровне встретили, расселили и всю неделю опекали как
самых дорогих гостей.
Расквартировали нас, представителей многих регионов
России, Украины и Приднестровской Молдавской Республики, на
базе 7-й гвардейской десантноштурмовой дивизии (горной)
ВДВ, дислоцирующейся в Южном военном округе на территории Краснодарского края. Это,
кстати, было впервые за всю
историю «Бастиона». Жили мы
в курортной Анапе в солдатских
кубриках, питались в солдатской

ВЫЖИТЬ
В ЭКСТРИМЕ

•Слушатели курсов «Бастион» на одном фото с «террористами».

что мы не боевики, а перепуганные насмерть горожане, то стали махать нам оружием в сторону центрального сквера, дескать, сворачивайте туда. И вовремя — откуда-то с рынка забубухал пулемет.
Через полчаса, пробравшись закоулками, мы оказались
в своей квартире. Мамы не было, и соседи ее не видели. Телефон не работал. Батя твердо отрезал: «Идем назад, к администрации!». На обратном пути в
центр в нас уже никто не стрелял. Люди говорили, что мелкие
группки бандитов рассредоточились по всему городу, но к тому моменту, наверное, они тоже
подтянулись к районной больнице, где и начали разворачиваться основные события.
Площадь уже не была огорожена, и мы вошли в здание администрации. На первом этаже пол
был усеян разбитым стеклом, в
луже крови валялась перевернутая детская коляска. Мы с отцом
медленно поднимались на пятый этаж по широким лестничным маршам, готовясь увидеть
самое для нас страшное. Дверь
в корректорскую была распахнута. Вот мамина сумка и ключи
от квартиры, вообще-то, она никогда и нигде их не оставляла. На
двух письменных столах лежало
по листочку бумаги, на которых
корявым почерком кто-то нацарапал: «Свободо или смерт!»
(много позже мы их сдали в музеи — местный и московский). С
пола я поднял две гильзы от автомата.
Все! - вырвалось у отца. - Ее
точно убили.
Теперь в этом не сомневался и я, однако попытался слабо
возразить: «Но тела-то нет!». Батя меня уже не слушал. Не помню, как мы добрались домой.
Мне нельзя его было оставлять
одного. Он был на грани нервного срыва, не разговаривал и постоянно смотрел перед собой
невидящим взглядом. Они с мамой к тому времени прожили в
браке 36 лет и практически никогда не расставались. Это была страстная любовь, и эти два
человека уже давно являлись,
по сути, единым духовным целым. Что я мог ему сказать? Я тоже молчал. В квартире он сел на
кровать и просидел так несколько часов, пока не начало темнеть.
Вдруг уже где-то в десять вечера
тишину комнаты разорвал телефонный звонок. Мы оба подскочили — ведь телефоны до этого
нигде не работали! В доли секунды я оказался рядом с аппаратом и рванул на себя трубку.
- Игорь! - послышался такой
милый мамин голос. - Вы все
живы?
- Мы с отцом дома, а про
остальных я пока не знаю, - крикнул я. - Мам, ты где, что с тобой?
Мы тебя везде искали!
- Я в больнице, со мной все в
порядке.
- В заложниках? Мам!..
Но в ответ запикали гудки.
Отец так и не услышал ее голоса, не успел. А в комнате, казалось, еще долго эхом звучало:
«Мам!..».

СТАВРОПОЛЬ,
26 МАЯ
2010 ГОДА
Что за судьба?! Через 15
лет я снова «попал». Когда произошел взрыв, находился метрах в двухстах от ставропольского Дворца культуры и спорта, во дворе одной из многоэтажек. Громыхнуло с такой силой,
что показалось, будто разорвутся барабанные перепонки. А через мгновение потрясающей тишины откуда-то сверху посыпа-

•Бронетраспортер укроет журналистов от огня во время боя.

• Реальные ощущения учебного плена.
вал: «Все уходите с балконов, за- столовой да и образ жизни вели
крывайте окна!».
соответствующий. В шесть утра
Стало ясно, что эпицентр наш сон взрывал голос дежурновзрыва и самого события нахо- го по части, усиленный внутрендился возле городского «очага ней системой громкоговорящей
культуры». Я направился туда с связи: «Слушатели курсов «Бапакетом, полным продуктов, ко- стион», подъем!» Через полчаторые только что купил в магази- са, приведя себя в порядок, мы
не. Другого варианта у меня про- выходили на плац, ежась от хосто не было — я профессиональ- лода. Построение. Перекличка
ный журналист и должен собрать и коллективный поход на приинформацию. И вот так, с про- ем пищи. После завтрака больдуктами в одной руке и дикто- шой автобус совершал 45-мифоном в другой (благо, он всег- нутный переезд из Анапы в Нода при мне), начал работать.
вороссийск. На дорогу всегда
В тот момент еще можно бы- уходило одинаковое время, поло подойти близко к площадке скольку автомобильные пробперед ДК – оцепление было жи- ки нам помогала миновать гаденьким и неуверенным. На бе- ишная машина, «ругавшаяся»
тонных плитах преддворцовой громкой сиреной. В Новоросплощадки лежали люди, кто-то сийске
в обалденно красискорчившись сидел на скамей- вом и комфортном конференцке. И тут весенний вечер как-то зале одной из структур военноразом наполнился душеразди- го ведомства мы слушали лекрающим многоголосьем сирен ции представителей Федераль«скорой», милицейских и пожар- ного агентства по печати и масных автомобилей. Не прошло и совым коммуникациям, Союза
минуты, как врачи уже оказыва- журналистов Москвы, Миноболи кому-то первую помощь, де- роны РФ, Национального антилали искусственное дыхание. террористического комитета,
Вот пожарный вместе с медсе- ФСБ, МЧС и Министерства инострой ведут согнувшегося пар- странных дел РФ. Мы впитываня, изо рта которого течет кровь. ли уникальную информацию, не
В сторонке на камне сидит ране- предназначенную для широконая девушка и смотрит невидя- го круга людей: как противодейщим взглядом перед собой. Ви- ствовать проявлению экстредимо, она в шоке.
мизма в СМИ и социальных сеМилиция и ОМОН стали от- тях, как противостоять идеолотеснять многочисленных любо- гии терроризма, кто такой Абупытных подальше от опасной зо- Бакар и что из себя представлял
ны, за дорогу. Движение на са- план «Кавказ»? И, наконец, как
мой оживленной городской авто- вести информационную работу
артерии было перекрыто. Перед в чрезвычайных ситуациях, касветофором замерли три трол- ковы ее психологические аспеклейбуса (они простояли там до ты и что такое технологии маниодиннадцати часов ночи). На пулирования?
площадке перед ДК несколько
После обеда у десантников в
тел уже накрыли белыми про- Новороссийске нас везли на постынями. Двое спасателей ста- лигон «Раевский», что примеррались быстрее донести носил- но на полпути к Анапе, готовики с человеком к «скорой»...
ли уже на практике к действиДомой в тот вечер я попал ям в ЧС. Курсанты знакомились
поздно, поскольку в многоэтаж- с назначением, общим устройку рядом с Дворцом культуры и ством и принципом действия
спорта не пускали правоохра- взрывных устройств, в том чиснители, оцепившие территорию. ле самодельных мин-ловушек.
Ужинать уже не хотелось.
Нас учили поведению при попадании в район минной опасности до и после подрыва на мине, оказанию первой медицинской помощи (я потом еще долго ходил по Ставрополю и вниЯ с огромным желанием по- мательно смотрел себе под ноехал на спецкурсы «Бастион». ги — а нет ли где растяжки или,
Мне хотелось получить ответ может, в листве дерева спряна несколько лет мучивший во- талась зеленая и незаметная
прос: правильно ли я действо- «бомбочка»).

ВОЕННЫЙ
РАСПОРЯДОК

Каждый день курсов
приносил новые, яркие,
незабываемые
впечатления и ощущения. Какой
драйв мы испытали во время некоего театрализованного представления! Тогда
отрабатывались действия
спецназа МВД по пресечению массовых нарушений
общественного порядка. С
одной стороны, участвовали 50 десантников, одетых
в «гражданку» и спортивные костюмы. Они изображали «плохих» футбольных
болельщиков, хулиганов и
задир. Толпа выкрикивала
всякие обидные словечки,
шумела и буйствовала, вооружившись палками и битами. Усмирять «ультрас» должен был отряд полицейских в
полной экипировке, в касках,
с щитами и резиновыми дубинками. Весь кайф заключался в том, что журналистам надо было работать и освещать событие внутри толпы хулиганов.
Нервы на пределе, страсти накаляются. Задиры швыряют палки
и пластиковые бутылки с водой в
приближающийся отряд спецназа. Полицейские неумолимо наступают, крепко сомкнув ряды, и
грозно бьют резиновыми дубинками по щитам. Вдруг откуда-то
появился служебный «уазик» с
прицепом, резво заехал с тыла
болельщиков. Из машины выскочили два правоохранителя, быстренько вытащили из тележки колючую проволоку («егозу»)
и преградили нарушителям общественного порядка путь к отступлению. Ловко! Тем временем
обе стороны схлестнулись в нешуточной схватке. Где-то справа бабахнула дымовая шашка,
едкий плотный дым моментально накрыл поле сражения. Крики
усилились. И тут из дымовой завесы «нарисовался» спецназовский фургон КамАЗ. С его крыши,
высунувшись из люка, в воздух
стрелял автоматчик. Следом появилась пожарная машина и ударила в толпу мощной струей из
брандспойта. К счастью, ни одна
журналистская фото- и видеокамера не пострадала. Ребят предупредили заранее, и они смастерили из подручных средств
защиту.
В следующие дни мы, пригибаясь, бегали за бронетранспортером, используя его как

ОНа.
шансов против ОМ
ляр, Первомайское, и даже дазащиту от интенсивного «огня». лекие вильнюсские события
Проходили изнуряющую поло- 1991-го. Алексей Валерьевич
су препятствий, пробираясь дал положительную оценку мопо шатким мостикам и качаю- им действиям. Да, я все сделал
щимся бревнам. Перевязывали правильно!
Самое важное, что в крити«раненых». И так каждый день
до восьми вечера! Приезжали ческой ситуации нельзя подв Анапу и падали без чувств на даваться панике, а необходимо
жесткие солдатские кровати. Я делать что-то конструктивное, искупался в море лишь единож- объяснил А. Захаров.
- Если у человека, пусть дады, в первый день, а потом элементарно не было сил добре- же интуитивно, вырабатываетсти до пляжа. К окончанию кур- ся какая-то схема поведения и
сов мы уже сами автоматически он начинает ее реализовывать
выстраивались в две шеренги — все, порядок! Включается и
и ходили строем хоть в столо- мыслит мозг, а эмоции отстувую, хоть по полигону. Настоя- пают на второй план. У жертвы
щая дрессировка, то бишь воен- обстоятельств увеличиваются
ная выучка! И мы действитель- шансы спастись и выжить. Вы
но стали понимать, как действо- ушли от эмоционального восвать в кризисных ситуациях. То приятия к профессиональноесть организаторы и преподава- сознательному. Очень часто
тельский состав «Бастиона» ве- компенсаторным фактором у
ликолепно достигли главной це- людей, попадающих в стресс,
является протест. Ваш внутренли проекта.
ний протест вылился в конкретную конструктивную деятельность: вы определили для себя, что не согласны с этой ситуацией, но будете действовать
...И вот во время одного из так, как действовали. А тупикозанятий я получил ответ на свой вый, неконструктивный протест
вопрос. Поведение в двух терак- приводит к повторной травме.
Вывод психолога поддертах, невольным участником которых я стал, обрисовал психо- жал автор, разработчик и оснологу курсов Алексею Захарову. ватель проекта «Бастион», соОн, профессионал высочайше- трудник Управления инфорго класса, возглавлял группу по мации Министерства оборореабилитации населения в Бес- ны РФ полковник запаса Генлане, прошел чеченские войны, надий Дзюба. Он также назвал
«горячие точки», такие как Киз- цель наших практических заня-

• У хулиганов не было

ПРИВИВКА
ОТ ПАНИКИ

тий прививкой от чрезмерной
паники и неадекватных действий. Но порекомендовал беречь свою жизнь и помнить об
ответственности перед родными, близкими и редакцией.
Готовых рецептов, естественно, не существует, - сказал Г. Дзюба, - но представители СМИ, прошедшие «Бастион»,
уже ко многому готовы.

ЭКЗАМЕНЫ
Все журналисты успешно сдали экзамены и получили сертификаты об окончании курсов.
Один из экзаменов врезался
в память больше других. Нашу
группу долго везли по грунтовой
дороге полигона в фургоне военного автомобиля. Нас швыряло,
как картошку. Наконец машина
остановилась, мы выбрались из
кузова. Построились. Майор заботливо заметил: «Вы все испачкались, можете отряхнуться». Его
тонкий прикол дошел не сразу. В
ту же секунду из-за деревьев с
громкими воплями и автоматными очередями выскочили вооруженные люди в масках. В голове
молнией пронеслась мысль:
- Господи! Нет! Только не это!
Ведь нас уже брали в заложники, и во второй раз я этого просто не вынесу!
Но все мы уже лежали в грязной луже, прижимая голову к животу.
Игорь ИЛЬИНОВ.
Фото автора.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора
Ставропольского края
18 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 828

О ликвидационных комиссиях
В соответствии с постановлением Губернатора
Ставропольского края от 14 октября 2013 г. № 821
«О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления в Ставропольском
крае»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать и утвердить в прилагаемом составе:
1.1. Ликвидационную комиссию, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по
управлению делами министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края.
1.2. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами министерства курортов и туризма
Ставропольского края.
1.3. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами министерства транспорта Ставропольского края.
1.4. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами управления труда и занятости населения Ставропольского края.
1.5. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по
государственному заказу.
1.6. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по
делам молодежи.
1.7. Ликвидационную комиссию, к которой в
соответствии с законодательством Российской
Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по
массовым коммуникациям.
2. Предоставить председателям ликвидационных комиссий, созданных в соответствии
с пунктом 1 настоящего постановления, право
на организацию и проведение мероприятий, направленных на прекращение деятельности соответствующего органа исполнительной власти
Ставропольского края, в том числе в соответствии с подпунктом «д» пункта 1.3 статьи 9 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» право выступить заявителем
от имени учредителя – Правительства Ставропольского края при государственной регистрации представляемых в отношении соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края следующих форм:
№ Р15001 «Уведомление о ликвидации юридического лица»;
№ Р16001 «Заявление о государственной регистрации юридического лица в связи с его ликвидацией».
3. Ликвидационным комиссиям, созданным
в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления, с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и законодательства Ставропольского края:
3.1. Обеспечить реализацию полномочий по
управлению делами соответствующего органа
исполнительной власти Ставропольского края
в течение всего периода его ликвидации и завершить ликвидационные мероприятия в срок
до 05 февраля 2014 года.
3.2. Поместить в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица, публикацию о ликвидации соответствующего органа исполнительной
власти Ставропольского края и о порядке и сроке заявления требований его кредиторами в срок
до 23 октября 2013 года.
3.3. Осуществить комплекс организационноштатных мероприятий с учетом соблюдения трудовых прав и социальных гарантий работников
соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края.
3.4. Представить на утверждение в Правительство Ставропольского края:
промежуточный ликвидационный баланс соответствующего органа исполнительной власти Ставропольского края – в срок до 31 декабря 2013 года;
ликвидационный баланс соответствующего
органа исполнительной власти Ставропольского
края – в срок до 01 февраля 2014 года.
4. Установить, что:
4.1. Комитет Ставропольского края по государственному заказу (далее – комитет) до 01 января 2014 года осуществляет функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края, нужд бюджетных учреждений Ставропольского края для государственных заказчиков Ставропольского края,
иных заказчиков Ставропольского края в отношении заказов, извещения об осуществлении которых размещены комитетом на официальном
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд (далее – официальный сайт) до дня вступления в силу настоящего постановления.
4.2. Органы исполнительной власти Ставропольского края, указанные в пункте 1 постановления Губернатора Ставропольского края от 14
октября 2013 г. № 821 «О некоторых мерах по совершенствованию государственного управления
в Ставропольском крае», до 01 января 2014 года осуществляют функции по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Ставропольского края, по которым они выступают государственными заказчиками, в отношении конкурсов, аукционов, в том числе аукционов в электронной форме, запроса котировок, извещения
об осуществлении которых размещены ими на
официальном сайте до дня вступления в силу настоящего постановления, в случае если в силу
законодательства Российской Федерации данные органы исполнительной власти Ставропольского края не вправе отказаться от их проведения, а также, в случае если размещение заказов обусловлено необходимостью выполнения
соглашений с федеральными органами исполнительной власти, краевых целевых программ,
программ органов исполнительной власти Ставропольского края в соответствующей сфере деятельности.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края
Мурга А.Ю. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края – министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу
со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края

Силюкова Ольга Александровна, временно
исполняющая обязанности первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства
Ставропольского края, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Горбачева Ирина Павловна, начальник отдела правового, кадрового обеспечения и спецработы министерства жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
Рассказова Юлия Валерьевна, главный специалист отдела бухгалтерского учета, отчетности
и исполнения бюджета министерства жилищнокоммунального хозяйства Ставропольского края
– заместитель главного бухгалтера.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами министерства курортов и туризма Ставропольского края
Холопова Наталья Владиславовна, временно
исполняющая обязанности первого заместителя
министра курортов и туризма Ставропольского
края, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии
Коваленко Наталья Даниловна, начальник
финансово-хозяйственного отдела министерства курортов и туризма Ставропольского края
– главный бухгалтер
Яковенко Елена Альбертовна, начальник отдела правового, кадрового и документационного обеспечения министерства курортов и туризма Ставропольского края.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению
делами министерства транспорта Ставропольского края
Тальницкий Виталий Викторович, временно
исполняющий обязанности заместителя министра транспорта Ставропольского края, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Панченко Надежда Анатольевна, ведущий
специалист отдела правового, кадрового обеспечения и специальной работы министерства
транспорта Ставропольского края
Степанищева Лариса Николаевна, начальник
отдела финансового обеспечения, контроля и
бухгалтерского учета министерства транспорта Ставропольского края – главный бухгалтер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами управления труда и занятости населения
Ставропольского края
Семеняк Борис Викторович, временно исполняющий обязанности заместителя начальника управления труда и занятости населения
Ставропольского края, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Глушаков Александр Евгеньевич, начальник
отдела правового обеспечения управления труда и занятости населения Ставропольского края
Тамазина Светлана Алексеевна, заместитель
начальника отдела учета и финансирования программ занятости населения управления труда и
занятости населения Ставропольского края – заместитель главного бухгалтера.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по государственному заказу
Зайков Александр Геннадьевич, заместитель
председателя комитета Ставропольского края по
государственному заказу, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Пегишева Анастасия Викторовна, начальник отдела правовой и кадровой работы комитета Ставропольского края по государственному заказу
Фурсова Оксана Валериевна, начальник отдела расчетных операций с участниками размещения заказов, бухгалтерского учета и отчетности комитета Ставропольского края по государственному заказу – главный бухгалтер.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по делам
молодежи
Кармаза Владислав Николаевич, временно
исполняющий обязанности заместителя председателя комитета Ставропольского края по
делам молодежи, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Дзанаева Ирина Владимировна, консультант
комитета Ставропольского края по делам молодежи – главный бухгалтер
Махмудов Мурад Махмудович, консультант –
юрисконсульт комитета Ставропольского края по
делам молодежи.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 18 октября 2013 г. № 828
СОСТАВ
ликвидационной комиссии, к которой в соответствии с законодательством Российской Федерации переходят полномочия по управлению делами комитета Ставропольского края по массовым
коммуникациям
Каприльянц Александр Георгиевич, заведующий сектором анализа и мониторинга отдела
массовых коммуникаций комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям, председатель ликвидационной комиссии
Члены ликвидационной комиссии:
Карпова Нина Ивановна, заведующий сектором бухгалтерского учета и отчетности комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям – главный бухгалтер.
Филатова Юлия Владимировна, главный специалист отдела правового, кадрового и документационного обеспечения комитета Ставропольского края по массовым коммуникациям.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Извещение о проведении торгов
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основание проведения торгов – постановления судебных приставов исполнителей управления Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю.
Организатор торгов (продавец) – территориальное
управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Ставропольском
крае в лице ООО «Армавирский ОРС». Форма торгов
– аукцион, открытый по составу и закрытый по форме подачи предложений о цене. Дата начала приема
заявок на участие в аукционе – 28.10.2013 г.
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Гадаева З.В.: жилое помещение –
трехкомнатная квартира площадью 57,40
кв. м, этаж 2. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Красная, 1, кв. 8. Начальная
цена продажи – 1156800 (один миллион
сто пятьдесят шесть тысяч восемьсот)
рублей. Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Еремеевой И.В.: транспортное
средство марки ВАЗ-21043, год выпуска 1991, цвет темно-синий, (VIN) ХТА21043ОМ0319270. Начальная цена продажи – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Баранова В.И.: транспортное
средство марки ВАЗ-2107, год выпуска
1997, цвет белый, идентификационный
номер (VIN) ХТА210700V062314. Начальная цена продажи – 10000 (десять тысяч)
рублей. Сумма задатка – 500 (пятьсот)
рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество
должника – Финченко М.П.: транспортное средство марки «ФОРД Фокус»,
год выпуска 2004, цвет белый, (VIN)
Х9PPXXEEBP4843248. Начальная цена
продажи – 173300 (сто семьдесят три
тысячи триста) рублей. Сумма задатка –
7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Гузалова Р.Т.: нежилое помещение
– овчарня площадью 964,4 кв. м, литер Б,
и земельный участок площадью 1359 кв.
м; нежилое помещение - бригадный дом
площадью 79,8 кв. м и земельный участок
115 кв. м. Адрес имущества: Ставропольский край, Нефтекумский р-он, СПКК
«Нефтекумский» в границах МО ОзекСуатского сельсовета. Начальная цена – 2312088 (два миллиона триста двенадцать тысяч восемьдесят восемь) рублей 60 копеек. Сумма задатка – 90 000
(девяносто тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Беленко А.А.: жилое здание – жилой дом площадью 104,5 кв. м, литер А,
А1, и земельный участок для ведения
личного подсобного хозяйства площадью 2500,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Кочубеевский р-он, х. Мищенский, ул.
Степная, д. 41. Начальная цена продажи – 1099000 (один миллион девяносто
девять тысяч) рублей. Сумма задатка –
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Мамедовой А.А.: транспортное
средство марки SCODA-SUPER B, год
выпуска 2005, цвет песочный, (VIN)
TMBDL23UX69101134. Начальная цена
продажи – 70000 (семьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка – 3000 (три тысячи) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Гречкина В.В.: транспортное средство марки LADA ВАЗ-211440, год выпуска 2008, идентификационный номер
(VIN) ХТА21144084673916. Начальная цена продажи – 146000 (сто сорок шесть
тысяч) рублей. Сумма задатка – 7000
(семь тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Радионова Е.В.: жилое здание –
жилой дом площадью 95,4 кв. м с надворными постройками и зем. участок площадью 585,0 кв. м. Адрес имущества:
Ставропольский край, г. Буденновск,
проспект Чехова, д. 46. Начальная цена – 1467600 (один миллион четыреста
шестьдесят семь тысяч шестьсот) руб.
Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 10. Залоговое имущество
должника – Бадалян Т.С.: земельный участок площадью 600 кв. м под индивидуальную жилую застройку. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Буденновск, ул. Степная, д. 1/5.
Начальная цена продажи – 330000 (триста тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка – 15000 (пятнадцать
тысяч) рублей.
Лот № 11. Залоговое имущество должника – Новикова С.С.: жилое здание – жилой дом площадью 221,2 кв. м, литер А,
этажность 2, и земельный участок площадью 1183,52 кв. м под жилую застройку малоэтажную. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Буденновск, ул. Лесная, д. 59. Начальная цена продажи – 2659300 (два миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч
триста) рублей. Сумма задатка – 100000
( сто тысяч) рублей.
Лот № 12. Залоговое имущество
должника – Черновой И.Г.: жилое помещение – квартира площадью 68,4 кв. м,
этаж 2. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, Микрорайон № 7/1, д. 35, кв. 41.
Начальная цена продажи – 980000 (девятьсот восемьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество должника – Стрельченко С.Н.: жилое здание –
жилой дом площадью 79,6 кв. м, литер А,
этажность 1, и земельный участок площадью 602,0 кв. м под индивидуальную
жилую застройку. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Буд е н н о в с к , ул. П а т р и с а Л у м у м б ы, д. 274. Начальная цена продажи –
1484000 (один миллион четыреста восемьдесят четыре тысячи) рублей. Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество
должника – Бадалян Т.С.: транспортное средство марки Mitsubishi Pajero,
год выпуска 2006, цвет бежевый, (VIN)
JMBLY V75W6J000751. Начальная цена продажи – 1500000 (один миллион

пятьсот тысяч) рублей. Сумма задатка –
70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 15. Залоговое имущество должника – Волгачиева Г.Г.: жилое помещение
–двухкомнатная квартира площадью 39,1
кв. м, этаж 1. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, Микрорайон № 1, д. 16, кв. 64.
Начальная цена продажи – 775800 (семьсот семьдесят пять тысяч восемьсот) рублей. Сумма задатка – 35000 (тридцать
пять тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество
должника – Волгачиева Г.Г.: жилое здание
– жилой дом площадью 126,3 кв. м, литер А, этажность 1, и земельный участок
площадью 297,57 кв. м, под индивидуальную жилую застройку. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, г. Буденновск, ул. Павла Примы, д.
79. Начальная цена продажи – 2681100
(два миллиона шестьсот восемьдесят
одна тысяча сто) рублей. Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Акаевой С.Б.: жилое помещение –
трехкомнатная квартира площадью 65,2
кв. м, этаж 10. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Калинина, д. 173, кв. 117.
Начальная цена продажи – 2375000(два
миллиона триста семьдесят пять тысяч)
рублей. Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество должника – Колесникова А.И.: жилое помещение – двухкомнатная квартира площадью
52,4 кв. м, этаж 3. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Невинномысск, ул. Новая, д. 15а, кв.
84. Начальная цена продажи – 1347000
(один миллион триста сорок семь тысяч)
рублей. Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Проведение повторных
торгов
27.11.2013 г.:
Лот № 1. Залоговое имущество должника – Саруханян С.А.: жилое помещение
– квартира площадью 67,10 кв. м, этаж
9. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Ессентукская, 78, корп. 1, кв. 36. Начальная цена продажи – 1909865 (один миллион девятьсот девять тысяч восемьсот
шестьдесят пять) рублей. Сумма задатка
– 90000 (девяносто тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Исаковой С.Н.: жилое помещение
– двухкомнатная квартира площадью
60,90 кв. м, этаж 1. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 26, кв. 2.
Начальная цена продажи – 1749895 (один
миллион семьсот сорок девять тысяч восемьсот девяносто пять) руб. Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) руб.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Лысенко И.А.: жилое помещение –
трехкомнатная квартира площадью 58,10
кв. м, этаж 4. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Строителей, 19, кв. 89. Начальная цена продажи – 1104320 (один
миллион сто четыре тысячи триста двадцать) рублей. Сумма задатка – 50000
(пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Куликова В.А.: жилое помещение –
трехкомнатная квартира площадью 66,70
кв. м, этаж 6. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Горийская, 1, кв. 84. Начальная цена продажи – 1049580 (один миллион сорок девять тысяч пятьсот восемьдесят) рублей. Сумма задатка – 50000
(пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Оганесян А.Ю.: жилое здание – жилой дом площадью 95,40 кв. м, литер А,
этажность 1, и земельный участок для
эксплуатации жилого дома из земель поселений площадью 756,00 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Луначарского, 22. Начальная цена продажи –
3650150 (три миллиона шестьсот пятьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 75 коп.
Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Саркисян Д.Э.: жилое здание – жилой дом площадью 79,60 кв. м, литер А,
этажность 1, и зем. участок из земель населенных пунктов для эксплуатации индивидуального жилого дома площадью
386,00 кв. м. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Московская, 42. Начальная цена – 1362125 (один миллион триста шестьдесят две тысячи сто двадцать
пять) руб. Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Исаева В.З.: жилое здание – жилой дом площадью 193,20 кв. м, литер
А, этажность 1, и земельный участок из
земель населенных пунктов под жилую
застройку площадью 758 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 50 лет
ВЛКСМ, дом 88. Начальная цена продажи – 10837500 (десять миллионов восемьсот тридцать семь тысяч пятьсот)
рублей. Сумма задатка – 500000 (пятьсот тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Чеккуевой Л.Р.: жилое здание – жилой дом площадью 111,80 кв. м, литер А,
этажность 1, и зем. участок из земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства площадью
361,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Изобильный, ул. Семыкина, 64. Начальная цена
– 1204620 (один миллион двести четыре
тысячи шестьсот двадцать) руб. Сумма
задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 25.11.2013 г., – 14.11.2013 г.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, назначенном на 27.11.2013 г., – 14.11.2013 г.
Время и место приема заявок – по рабочим дням с
10.00 до 13.00 по местному времени по адресу: г. Армавир, ул. Энгельса, д. 101.
Дата, время и место проведения торгов – 25.11.2013 г.,
27.11.2013 г. в 11.00 по местному времени по адресу:
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.
Основные характеристики выставляемого на аукцион имущества.
Проведение торгов 25.11.2013 года
Лот № 9. Залоговое имущество должника – администрация муниципального
Московского сельсовета Изобильненского района Ставропольского края: жилое здание – жилой дом площадью 53,10
кв. м, литер А, этажность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для личного подсобного хозяйства
площадью 3700,00 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Изобильненский район, с. Найденовское, ул. Подгорная, 51. Начальная
цена – 300900 (триста тысяч девятьсот)
рублей, с учетом НДС. Сумма задатка –
10000 (десять тысяч) руб., с учетом НДС.
Лот № 10. Залоговое имущество должника – Варнкэ М.Г.: жилое помещение –
двухкомнатная квартира площадью 42,60
кв. м, этаж 4. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Менделеева, 7а, кв. 34.
Начальная цена – 1024816 (один миллион двадцать четыре тысячи восемьсот
шестнадцать) рублей 10 коп. Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) руб.
Лот № 12. Залоговое имущество
должников – Чадранцева А.В. Чадранцевой И.Н.: жилое помещение – трехкомнатная квартира площадью 119,60
кв. м, этаж 4 (вид права – общая совместная собственность). Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ставрополь, пр-т К. Маркса, 35, кв. 32. Начальная цена продажи – 5916000 (пять миллионов девятьсот шестнадцать тысяч) рублей. Сумма
задатка – 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 13. Залоговое имущество
должника – Лобода Т.В.: 1/2 доля в праве общей долевой собственности на: жилой дом общей площадью 43,2 кв. м, литер А, этажность 1, и земельный участок
из земель населенных пунктов для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1600 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край,
Изобильненский район, ст. Рождественская, ул. Пролетарская, 37. Начальная цена продажи – 170802 (сто семьдесят тысяч восемьсот два) рубля 83 копейки.
Сумма задатка – 8000 (восемь тысяч)
рублей.
Лот № 14. Залоговое имущество
должника – Волобуевой Е.А.: жилое здание – жилой дом площадью 154,1 кв. м,
литер А, этажность 1, и земельный участок из земель населенных пунктов для
индивидуального жилищного строительства площадью 2140 кв. м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский
край, Изобильненский район, пгт. Рыздвяный, ул. Западная, 73. Начальная цена продажи – 2043400 (два миллиона сорок три тысячи четыреста) рублей. Сумма задатка – 100000 (сто тысяч) рублей.
Лот № 16. Залоговое имущество
должника – Кутателадзе К.А.: транспортное средство марки LADA-210740, год
выпуска 2011, цвет серо-сине-зеленый,
(VIN) ХТА210740В3059335. Начальная цена продажи – 146200 (сто сорок шесть
тысяч двести) рублей. Сумма задатка –
7000 (семь тысяч) рублей.
Лот № 17. Залоговое имущество должника – Габаева В.Э.: жилое здание – жилой дом площадью 57,40 кв. м, литер А,
этажность 1, и право аренды на земельный участок площадью 395 кв. м. Адрес
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Георгиевск, ул. Чернышевского, 24. Начальная цена продажи –
1026290 (один миллион двадцать шесть
тысяч двести девяносто) рублей. Сумма
задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 18. Залоговое имущество
должника – Унанян И.А.: обувь женская
в ассортименте в количестве 378 пар.
Начальная цена продажи – 348789 (триста сорок восемь тысяч семьсот восемьдесят девять) рублей. Сумма задатка –
17000 (семнадцать тысяч) рублей.
Лот № 19. Залоговое имущество
должника – Алмановой Э.М.: швейное
оборудование, 33 наименования. Начальная цена продажи – 5606319 (пять
миллионов шестьсот шесть тысяч триста
девятнадцать) рублей. Сумма задатка –
250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 20. Залоговое имущество должника – Мурадян А.З.: жилое помещение –
трехкомнатная квартира площадью 66,8
кв. м, этаж 4. Адрес (местоположение)
имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Маяковского, 22, кв. 53. Начальная цена продажи – 1360000 (один
миллион триста шестьдесят тысяч) рублей. Сумма задатка – 50000 (пятьдесят
тысяч) рублей.
Лот № 21. Залоговое имущество должника – Донцова С.Н.: жилое здание – жилой
дом площадью 942,2 кв. м, литер А, этажность 3, мансарда и земельный участок из
земель населенных пунктов под жилую застройку индивидуальную площадью 427,00
кв. м. Адрес (местоположение) имущества:
Ставропольский край, г. Ставрополь, пр.
Ушакова, 32. Начальная цена продажи
– 25831160 (двадцать пять миллионов
восемьсот тридцать одна тысяча сто
шестьдесят) рублей. Сумма задатка –
1000000 (один миллион) рублей.
К участию в аукционе допускаются
юридические и физические лица, представившие в оговоренные в информационном сообщении сроки оформленные
надлежащим образом следующие документы:
1. Заявку на участие в аукционе по
установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества в соответствии
с договором о задатке, заключенным

с продавцом до перечисления денежных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского кодекса Российской Федерации. Задаток вносится
одним платежным поручением и должен
поступить на счет ООО «Армавирский
ОРС»: ИНН 2302046291 КПП 230201001,
р/сч 40702810300058407466, Ростовский ф-л ЗАО МКБ «Москомприватбанк»,
г. Рос тов-на-Дон у, БИК 0 4 6027227,
к/сч 30101810800000000227 не позднее
14.11.2013 г. - для участия в аукционе, назначенном на 25.11.2013 г., и не позднее
14.11.2013 г. – для участия в аукционе, назначенном на 27.11.2013 г.
3. Опись представленных документов, подписанную претендентом или его
уполномоченным представителем, в двух
экземплярах, один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема
заявки, удостоверенный подписью продавца, возвращается претенденту.
4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, имеющее
право действовать от имени претендента, оформленную в соответствии с требованиями, установленными гражданским законодательством, если заявка
подается представителем претендента.
5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвоении ИНН.
Юридические лица дополнительно
предъявляют:
1). Нотариально заверенные копии
учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации
юридического лица. Иностранные юридические лица также представляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового
реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства юридического статуса.
2). Надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полномочия органов управления
и должностных лиц претендента.
3). Надлежащим образом оформленное письменное разрешение соответствующего органа управления претендента о приобретении указанного имущества, в случае если это предусмотрено учредительными документами претендента и законодательством страны,
в которой зарегистрирован претендент,
подписанное уполномоченными лицами
соответствующего органа управления с
проставлением печати юридического лица, либо нотариально заверенные копии
решения органа управления претендента или выписки из него.
4). Копию бухгалтерского баланса на
последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. Документы, содержащие помарки, подчистки,
исправления и т. п., не рассматриваются. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении,
либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом
не принимаются.
Претендент не допускается к участию
в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- представлены не все документы в
соответствии с перечнем, указанным в
информационном сообщении, либо они
оформлены ненадлежащим образом;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление
таких действий;
- не подтверждено поступление в
установленный срок задатка на счет продавца.
Победителем аукциона признается
участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество.
В день проведения аукциона с победителем торгов подписывается протокол о
результатах торгов. Оплата приобретаемого имущества производится в течение
пяти дней с даты подписания протокола
о результатах торгов. При отказе от подписания протокола о результатах торгов
и невнесения денежных средств в счет
оплаты приобретенного имущества задаток победителю торгов не возвращается. Право собственности на имущество
переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы на оформление права собственности возлагаются на
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет оформляет права землепользования. Продавец
оставляет за собой право снять выставленное имущество с торгов по указанию
судебного пристава-исполнителя.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются в соответствии
с законодательством Российской Федерации. Получить дополнительную информацию об аукционе и правилах его
проведения, ознакомиться с формами
документов, документацией, характеризующей предмет торгов, а также порядок заключения договора о задатке
можно по адресу: Краснодарский край,
г. Армавир, ул. Энгельса, 101. Телефон 8
(86137) 7-23-33.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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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 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Познер (16+)
1.10 Мелодрама «Голубая лагуна» (США) (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 17.10, 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, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Владимир Машков, Евгений
Миронов, Елена Лядова в сериале «Пепел» (16+)
23.45 Док. фильм «Чужая земля»
1.00 Девчата (16+)
1.40 Худ. фильм «Миротворец»
(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, 13.25 Суд присяжных (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 Евгения Лоза, Фархад Махмудов, Сергей Газаров в сериале «След саламандры»
(16+)
1.40 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.55, 23.50, 1.30 «6 кадров»
(16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Ван Хельсинг»
(16+)
13.05, 16.00 «Даешь молодежь!»
(16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 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 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Владимир Высоцкий, Сергей Безруков, Оксана Акиньшина в сериале «Высоцкий»
(16+)
23.20 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Политика (18+)
1.10 Триллер «Омен-4» (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, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
22.50 Худ. фильм «Охота на пиранью» (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, 13.25 Суд присяжных (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 «След саламандры» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.30, 23.40 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Последний отпуск» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)

28 октября
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Худ. фильм «Дрянные девчонки» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «От заката до
рассвета» (18+)

Культура

19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Боевик «Расплата» (США)
(16+)
1.30 Фильм ужасов «Похитители
тел» (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 Боевик «Лузеры» (США)
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
15.00 «Студия 17» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
20.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
21.00 Комедия «Сколько у тебя?»
(США) (16+)
0.30 Боевик «Почтальон» (США)
(16+)

7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.40 «Перри Мэйсон»
12.10 Док. фильм «Мстерские голландцы»
12.20 Док. фильм «Вавилонская
башня. Путешествие по земле Папуа»
13.15 «Линия жизни». Тамара Семина
14.10 Константин Хабенский, Ксения Раппопорт, Федор Бондарчук в фильме «Белая
гвардия»
14.55 Док. фильм «Ефим Учитель.
Больше, чем кино»
15.50 Тамара Семина, Евгений
Матвеев в фильме «Воскресение»
19.05 «Оркестровые миниатюры
ХХ века»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. сериал «Викинги»
21.35 «Острова». Владислав Виноградов
22.15 Тем временем
23.00 Док. сериал «Тамара Синявская. Сцены из жизни»
23.50 Кинескоп
0.30 «Вслух». Поэзия сегодня
1.15 Док. фильм «И оглянулся я на
дела мои...»

6.00 Сериал «Наш домашний магазин» (16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Сериал «Кто, если не я?»
(16+)
13.45 Худ. фильм «Тариф на прошлое» (16+)
17.45 Достать звезду (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ванька» (12+)
1.20 Худ. фильм «Ускользающая
любовь» (16+)

РЕН-Ставрополь

Перец

5.00, 16.00 Не ври мне! (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 «Господство машин» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 Сериал «Без срока давности» (16+)
20.30 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Худ. фильм «Побег из Шоушенка» (США) (16+)

6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 18.30, 0.00 Анекдоты (16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Робин Гуд принц воров» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (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. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Клад» (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, 1.00 Х-версии (12+)
12.00 Док. фильм «Энергетические
вампиры» (12+)
13.00 Триллер «Затмение» (США)
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)

30 октября
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Война невест»
(16+)
1.00 Худ. фильм «Рок-волна» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Красуйся, град Петров!
13.30 Док. фильм «Здесь место
свято. Соловки»
14.10 «Белая гвардия»
15.00 «1970-е: золотая осень
СССР?»
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Док. фильм «Николай Гумилев. Завещание»
17.50 И. Брамс. Симфония № 1
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
21.35 Док. фильм «Дольше жизни»
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 Худ. фильм «Разврат. История Мэри Уайтхаус» (Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (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 «Смерть им к лицу» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 «Нам и не снилось» - «Королева преступного мира»
(16+)
0.10 Фантастика «Водный мир»
(США) (12+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
11.00, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Новороссийск. Кладбище кораблей» (12+)
12.00 Док. фильм «Балерины Большого. Месть сцены» (12+)
13.00 Док. фильм «Происхождение
ангелов» (12+)
14.00 «10 способов» (12+)
15.00, 21.30 Мистические истории
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
23.00 Триллер «Убей меня нежно» (США) (16+)

ВТОРНИК

Домашний

«ПЯТЫЙ» канал
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 Сериал «Под
прикрытием» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

1.15 Большая игра покер-старз
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сидни Уайт» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «В пролете» (США)
(16+)
0.40 Комедия «Тогда и сейчас»
(США) (16+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Звездная территория (16+)
14.40 Худ. фильм «Одинокая женщина с ребенком» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ирония удачи» (16+)
1.20 Худ. фильм «Семейный очаг»
(16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.50, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Охранник для
дочери» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (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. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Химера» (16+)

«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+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «Сезон
охоты-1» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Палач» (16+)

0.20 Место происшествия. О главном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
1.55 Мелодрама «Зимняя вишня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Это случилось в милиции» (12+)
10.10 Док. фильм «Зоя Федорова.
Неоконченная
трагедия»
(16+)
11.10, 21.45 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 «Хищники» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
16.05 Драма «Сержант милиции»
(12+)
17.50 «Турвирус». Спец. репортаж
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.15 «Без обмана» - «Битва на овощебазе» (16+)
0.30 Футбольный центр
1.00 Мозговой штурм (12+)
1.35 Мелодрама «Лучший друг
моего мужа» (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, 22.00 Сериал «Десантура. Никто, кроме нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Риэлтор» (12+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
7.00 Панорама
10.25 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 15.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Худ. фильм «Непобедимый» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Металлург» (Мг)
18.15 Смешанные единоборства.
ЧМ. Финалы (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА
22.05 Астероиды - хороший, плохой, злой
23.05 Top Gear (16+)
0.10 Худ. фильм «Летучий отряд»
(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 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сын отца народов» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 Свобода и справедливость
(18+)
1.15 Комедия «Имя» (ФранцияБельгия) (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, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
0.50 «Кузькина мать. Итоги» «Атомная осень 57-го» (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, 13.25 Суд присяжных (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 «След саламандры» (16+)
1.35 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Драма «Неоконченная повесть» (12+)
10.20 Док. фильм «Элина Быстрицкая. Железная леди» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Секреты из жизни животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сержант милиции» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.10 «Большие деньги: соблазн и
проклятие» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.15 Мелодрама «В ожидании
любви» (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 «Десантура. Никто, кроме
нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
22.00 Сериал «Команда» (0+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Рейтинг Баженова
6.00 Top Gear (16+)
7.00 Панорама
8.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «СКА-Энергия» (Хабаровск) - «Волга» (Нижний
Новгород)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 Большой
спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала.
«Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Рубин»
13.45 Смешанные единоборства.
Fight Nights. «Битва под Москвой 13». Руслан Магомедов (Россия) против Тима
Сильвии (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Химик» (Дзержинск) - ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Шинник» (Ярославль) - «Спартак» (М)
20.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Ротор» (Волгоград)
- «Локомотив» (М)
22.25 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Тюмень» - «Зенит»

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 В наше время (12+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Высоцкий» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Драма «Военный ныряльщик» (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, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пепел» (16+)
22.50 Поединок (12+)
0.25 «Шум земли»
1.25 Горячая десятка (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром
8.30 Спасатели (16+)
9.00 Медицинские тайны (16+)
9.35, 10.20 «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55, 13.25 Суд присяжных (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 «След саламандры» (16+)
1.35 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.10, 23.45 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Война невест» (16+)
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
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9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Дрянные девчонки» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Последний отпуск» (16+)
0.30 Худ. фильм «Заживо погребенный» (18+)

14.00 Док. фильм «10 способов»
(12+)
15.00, 21.30 Мистические истории
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
23.00 Триллер «Три дня на побег»
(США) (16+)
1.45 Большая игра покер-старз
(18+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 Пятое измерение
13.30 Кинескоп
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.40 «Викинги»
16.40 Док. сериал «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Док. фильм «Александр Дранков. Король сенсаций»
17.50 Ф. Шуберт. Симфония № 8
«Неоконченная»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «1970-е: золотая осень СССР?»
21.35 Док. фильм «Железная стена.
Преображенский полк»
22.20 «Маленькие трагедии»
А.С. Пушкина
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 Комедия «Пылая страстью»
(Великобритания)
(18+)

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Сколько у тебя?» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Сидни Уайт»
(США) (16+)
0.30 Драма «Кит Киттредж. Загадка американской девочки» (Канада - США) (12+)

РЕН-Ставрополь
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 «Иллюзия разума» (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Территория заблуждений
(16+)
22.30 Пища богов (16+)
0.10 Боевик «Шестой день» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Дежурный ангел» (12+)
10.00, 19.30 «Пятая стража»
(16+)
11.00, 18.00, 1.30 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья» (12+)
12.00 Док. фильм «Рок Большого
театра» (12+)
13.00 Сериал «Боги из космоса»
(12+)

31 октября
16.00, 19.00, 20.30 «Два отца и
два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «16 желаний»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Приколисты»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10, 18.40 Academia
13.00 «Этнография и кино»
13.25 Док. фильм «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна»
13.55 Док. фильм «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Абсолютный слух
15.50 «Викинги»
16.40 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.10 Док. фильм «За науку отвечает Келдыш!»
17.50 П. Чайковский. Симфония
№4
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
20.40 Док. фильм «Загадки мумии
Нефертити»
21.25 Кто мы?
21.55 Док. фильм «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
22.10 Культурная революция
23.00 «Тамара Синявская. Сцены
из жизни»
23.50 Худ. фильм «Народ против
Ларри Флинта» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00, 16.00 Не ври мне! (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» - «Королева преступного мира» (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Без срока давности» (16+)
20.30 Великие тайны воды (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Приключения «Западня»
(США - Германия) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Док. фильм «Нечисть. Йети»
(12+)
10.00 «Нечисть. Русалки» (12+)
11.00 Док. фильм «Хэллоуин в каждом из нас» (12+)
13.00 «Нечисть. Феи» (12+)
14.00 «Нечисть. Гномы» (12+)
15.00 «Нечисть. Вампиры» (12+)
16.00 «Нечисть. Оборотни» (12+)
17.00 «Нечисть. Мумии» (12+)
18.00, 0.30 Х-версии (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.00 Звездная территория (16+)
15.05 Худ. фильм «Одиночество
любви» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
23.30 Сериал «Без мужчин» (16+)
0.55 Худ. фильм «Последнее метро» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.30, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Бригада. Наследник» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (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. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Особь-4. Пробуждение» (16+)

21.30 Мистические истории (16+)
22.30 «Нечисть. Черти» (12+)
23.30 «Нечисть. Вий» (12+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.10 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «В пролете» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Чего ждать, когда ждешь ребенка» (США)
(16+)
0.40 Мультфильм «Труп невесты»
(12+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30, 22.35 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40 Достать звезду (16+)
14.05 Звездная территория (16+)
15.05 Худ. фильм «Глупая звезда» (12+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 «Доктор Хаус» (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
23.30 Худ. фильм «Нежная кожа»
(16+)
1.50 Худ. фильм «Веселенькое
воскресенье!» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Контрабанда»
(16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (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. На бис (16+)
22.30 «Светофор» (16+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Солдат-киборг»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Агентство специальных расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30,
12.30
Приключения.
«Сердца трех» (12+)
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«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+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Под прикрытием»
(16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Военная драма «А зори
здесь тихие» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Случай на шахте восемь» (12+)
10.20 Док. фильм «Владимир Басов. Львиное сердце» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Док. сериал «Секреты из
жизни животных» (6+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сержант милиции» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Истории спасения» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.15 «Большие деньги: соблазн и
проклятие» (16+)
0.30 Мелодрама «Криминальная
фишка Генри» (США) (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, 22.00 «Десантура. Никто,
кроме нас» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 Сериал «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)
1.30 «Риэлтор» (12+)

Спорт
5.10 Рейтинг Баженова
9.25 Астероиды - хороший, плохой, злой
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 17.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Top Gear (16+)
14.25 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
16.40 «Колизей. Арена смерти»
(16+)
18.05 Худ. фильм «Непобедимый» (16+)
22.05 Основной элемент
0.10 «Летучий отряд» (16+)

16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
1.05 Комедия «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Драма «Евдокия» (12+)
10.35 Док. фильм «Родня» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 Док. сериал «Все об акулах»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Худ. фильм «Сыщик» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Мамочки» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Советский гамбит. Дело Юрия Чурбанова»
(12+)
0.30 Драма «Луч на повороте»
(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, 22.00 «Команда» (0+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00 «Море душ» (16+)
21.00 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.05, 15.30 Рейтинг Баженова
7.00 Панорама
9.25 Основной элемент
10.25, 23.05 Наука 2.0
11.30 Моя планета
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 Большой
спорт
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Код апокалипсиса» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Звезда» - «Кубань»
19.40 Футбол. Кубок России. 1/16
финала. «Алания» - «Анжи»
22.05 Следственный эксперимент
(16+)
0.10 «Летучий отряд» (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 В наше время (12+)
17.00 Жди меня
18.50 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Боевик «Нью-Йоркское такси» (США - Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35, 11.30, 14.30, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Вести. Дежурная часть
12.00, 17.30 «Тайны следствия»
(12+)
13.00 Особый случай (12+)
14.15 Дневник Сочи-2014
15.00 «Тайны института благородных девиц»
16.00 «Семейные обстоятельства» (12+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-3» (12+)
0.05 Живой звук
1.30 Худ. фильм «Девять признаков измены» (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, 13.25 Суд присяжных (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 «След саламандры» (16+)
1.25 Худ. фильм «Выйти замуж за
генерала» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы
8.00, 12.15 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30 «Восьмидесятые»
(16+)
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «16 желаний» (16+)

1 ноября
12.35 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
16.00, 19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.00 Худ. фильм «Человек-волк»
(16+)
1.10 Худ. фильм «Семь жизней»
(16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.10 Новости
культуры
10.20 Марина Ладынина, Всеволод Санаев в мелодраме
«Любимая девушка»
12.00 Док. фильм «Гиппократ»
12.10 Academia
13.00 «Письма из провинции». Село Утевка, Самарская обл.
13.25 Док. фильм «Эпоха Дмитрия
Лихачева, рассказанная им
самим»
13.55 «Тадж-Махал. Памятник вечной любви»
14.10 «Белая гвардия»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 «Загадки мумии Нефертити»
16.35 «Доктор Воробьев. Перечитывая автобиографию»
17.00 Билет в Большой
17.40 С. Рахманинов. Симфония
№2
18.45 Док. фильм «Сергей Микаэлян. Сотвори самого себя»
19.50 Александр Кузнецов, Ирина Купченко в мелодраме
«Странная женщина»
22.15 «Линия жизни». Павел Санаев
23.30 Эмма Томпсон, Алан Рикман, Кейт Уинслет в мелодраме «Разум и чувства»
(США - Великобритания)

РЕН-Ставрополь
5.30 «Дальние родственники»
(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 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 Великие тайны воды (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (16+)
12.00 Ставропольский Благовест
(16+)
12.15 Михайловск (Ст(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.30 «Тайны мира» - «Заряд Вселенной» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Двойник
Иисуса» (16+)
21.30 «Секретные территории»
- «Битвы древних богинь»
(16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Боевик «Опасный человек»
(США - Канада) (16+)
1.50 Боевик «Честь дракона» (Таиланд) (16+)

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 «Нечисть. Черти» (12+)
7.00 «Нечисть. Вампиры» (12+)
8.00 «Нечисть. Вий» (12+)
9.00 «Нечисть. Оборотни» (12+)
10.00 «Нечисть. Мумии» (12+)
11.00 «Нечисть. Русская нечисть»
(12+)
12.00 «Нечисть. Привидения» (12+)
13.00 «Нечисть. Чернокнижники»
(12+)
14.00, 1.00 «Нечисть. Ведьмы» (12+)
15.00 «Нечисть. Амазонки» (12+)
16.00 «Нечисть. Единорог» (12+)
17.00 «Нечисть. Драконы» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Время ведьм» (США) (16+)
21.45 «Полтергейст» (США) (18+)
0.00 Европейский покерный тур
(18+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 «Фронт без флангов» (12+)
10.30, 12.30 «Фронт за линией
фронта» (12+)
14.20, 16.00 Военный фильм
«Фронт в тылу врага» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)
1.30 «Сердца трех» (12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Чего ждать, когда ждешь
ребенка» (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 Комедия «Три короля» (Австралия - США) (16+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Удачное утро
7.00, 22.50 «Одна за всех» (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40, 18.00 Звездные истории (16+)
8.50 Дело Астахова (16+)
9.50 Сериал «Секунда до...» (16+)
19.00 Худ. фильм «Мой» (16+)
23.30 Сериал «Я никогда не буду
твоей» (12+)
1.25 Сериал «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.20, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Отель «У погибшего альпиниста» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела» (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 «Икарус (Машина для убийства)» (18+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Комедия «Орел и решка»
(16+)
10.05 Док. фильм «Неизвестные
Михалковы» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
12.50 Дом вверх дном (12+)
13.50 «Все о змеях» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Сыщик» (16+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 «Без обмана» - «ЖКХ: война
тарифов» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Лиговка» (12+)
22.25 «Жена. История любви» (16+)
23.55 Спешите видеть! (12+)
0.30 «Ребенок к ноябрю» (16+)

Восьмой канал
5.45, 19.55 8tv.ru (16+)
5.55, 10.50 Один день в городе (12+)
6.30, 13.00,18.00 Секретная кухня (12+)
7.00, 8.55, 9.50, 11.25, 14.30, 17.50
Инфолента (16+)
7.05, 14.35 Мультфильмы (0+)
8.00 «Маруся» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
9.55, 23.00 «Горец» (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35, 22.00 «Команда» (0+)
15.00, 18.30 «Секретные агенты» (12+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Море душ» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.05, 12.20 Рейтинг Баженова
6.05 Астероиды - хороший, плохой, злой
7.00 Панорама
9.25 Следственный эксперимент
(16+)
10.25, 23.30 Наука 2.0
11.25 Моя планета
12.00, 16.30, 21.45 Большой спорт
12.50 Худ. фильм «Рок-н-ролл
под Кремлем» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Салават Юлаев»
19.15 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
22.05 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
0.35 «Летучий отряд» (16+)

2 ноября

СУББОТА
Первый канал
5.45, 6.10 Драма «Два Федора»
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 «Михаил Танич. Последнее
море» (12+)
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.10 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию
18.45 Кто хочет стать миллионером?
19.45 «Минута славы». Дорога на
Олимп! (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Успеть до полуночи (16+)
23.35 Что? Где? Когда?
0.45 Комедия «Жажда странствий» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Комедия «Где находится нофелет?»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Екатерина Вилкова,
Алексей Макаров в комедии «Раз, два! Люблю тебя!» (12+)
16.30 Субботний вечер
17.45 Танцы со звездами
20.45 Ольга Фадеева, Владислав
Ветров в фильме «Она не
могла иначе» (12+)
0.30 Мелодрама «Доченька моя»
(12+)

10.30 Худ. фильм «Бэйб» (6+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
18.00 Осторожно: дети! (12+)
18.55 Мультфильм «Рататуй» (12+)
21.00 «МастерШеф» (16+)
22.15 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.35 Худ. фильм «История одного вампира» (16+)
1.35 Худ. фильм «Городские пижоны. Легенда о золоте
Кудри» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Николай Черкасов, Николай
Охлопков в фильме «Александр Невский»
11.50 Док. фильм «Николай Черкасов»
12.20 «Большая семья». Павел Чухрай
13.15 «Пряничный домик» - «Оружейное дело»
13.45 Мультфильм «Царевналягушка»
14.25 Красуйся, град Петров!
14.55 Спектакль «Таланты и поклонники»
17.55 Док. фильм «В погоне за белым оленем»
18.45 Док. фильм «Кинематограф
личной искренности»
19.25 Людмила Гурченко, Армен Джигарханян в фильме
«Старые стены»
21.00 Большая опера
22.45 «Белая студия». Константин
Райкин
23.30 Мелодрама «Последнее
танго в Париже» (Франция
- Италия) (18+)

РЕН-Ставрополь
5.30 Худ. фильм «Кремень» (16+)
7.00 Сериал «Джокер» (16+)
15.00 Боевик «Поединок» (16+)
17.00 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
19.45 Сериал «Морпехи» (16+)

НТВ

ТВ-3 – Модем

5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Я худею (16+)
14.25 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.20, 19.20 Андрей Чубченко, Ян
Цапник, Татьяна Черкасова в
сериале «Шеф» (16+)
23.15 Худ. фильм «Из жизни капитана Черняева» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Фильм - детям «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (0+)
13.45 Фильм - детям «Приключения на таинственном
острове» (США) (12+)
17.15 Фэнтези. «Время ведьм»
(США) (16+)
19.00 Фантастика. «Звездные
войны. Эпизод 4. Новая
надежда» (США) (0+)
21.30 Приключения «Сорвиголова» (США) (12+)
23.30 «Дом грез» (США) (16+)
1.15 Фильм ужасов «Впусти меня»
(Великобритания) (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро

6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)

3 ноября

Первый канал

СТС

5.50, 6.10 Мелодрама «Мачеха»
(12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.45 Армейский магазин (16+)
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Мелодрама «Весна на Заречной улице»
14.05 Саша Дробитько, Светлана Крючкова в драме «Похороните меня за плинтусом» (16+)
16.20 «Золотой граммофон». Лучшее за 15 лет
18.00 Вера Алентова, Алексей Баталов в мелодраме «Москва
слезам не верит» (16+)
21.00 Время
21.20 Пародийное шоу «Повтори!»
(16+)
23.40 Бокс. Бой за звание чемпиона мира. Геннадий Головкин
- Кертис Стивенс (12+)
0.40 Фантастика «День, когда земля остановилась»
(США - Канада) (16+)

6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)
10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00, 21.05 «МастерШеф» (16+)
14.15 Осторожно: дети! (12+)
14.30 «Восьмидесятые» (16+)
16.30 Мультфильм «Рататуй» (12+)
18.35, 23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.35 Мультфильм «Три богатыря и
шамаханская царица» (12+)
0.05 Худ. фильм «Принц Велиант» (12+)
1.50 Худ. фильм «Мохнатый пес»
(12+)

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «За витриной
универмага»
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, 14.30 Анна Миклош, Алексей Осипов в мелодраме
«Мое любимое чудовище» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.00 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 «Она не могла иначе» (12+)
1.15 Мелодрама «Последняя
жертва» (12+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «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
13.20 СОГАЗ - чемпионат России
по футболу. «Краснодар» «Кубань»
15.30, 19.20 «Шеф» (16+)
23.15 «Из жизни капитана Черняева» (16+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Собака в доме
7.00, 15.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.30 Звездные истории (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Тайны еды
10.40 Худ. фильм «Мадмуазель
Мушкетер» (16+)
14.00 Спросите повара
15.10 Давай оденемся! (16+)
16.10 Худ. фильм «Отдам жену в
хорошие руки» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
22.45 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Круг друзей»
(16+)
1.30 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Контрабанда»
(16+)
8.00 Полезное утро
9.00 Сериал «Зимняя вишня»
(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)
18.30 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)
0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Солдаты удачи» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.50 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «ОСА» (16+)
19.00 Александр Балуев, Владислав Галкин в сериале «Спецназ» (16+)
21.50 Сериал «Спецназ-2» (16+)
1.40 «Фронт без флангов» (12+)

ТВЦ

ТНТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ

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 «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер
и орден Феникса» (США)
(12+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
0.30 Комедия «Поцелуй навылет» (США) (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 0.10 Александр Ханов, Борис Ливанов в фильме «Минин и Пожарский»
11.50 Док. фильм «Борис Ливанов.
Рисунки и шаржи»
12.35 «Россия, любовь моя!» - «Обряды бесермян»
13.00 Сказка «Как Иванушкадурачок за чудом ходил»
14.25 Док. фильм «Шикотанские
вороны»
15.05 «Пешком...». Москва узорчатая
15.35 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева
16.50 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. Из истории Константиновского дворца»
17.45, 1.55 «Искатели» - «Чапаев.
Человек и легенда»
18.30 Романтика романса
19.25 «Мосфильм». 90 шагов»
19.40 Татьяна Доронина, Михаил
Жаров в фильме «Старшая
сестра»
21.15 Док. фильм «Татьяна Доронина»
22.05 «Три суперзвезды в Берлине». Анна Нетребко, Пласидо
Доминго, Роландо Виллазон

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Подкидной» (16+)
7.20 «Энциклопедия глупости».
Концерт Михаила Задорнова (16+)
10.00 День «Военной тайны» (16+)
1.00 «Морпехи» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Фильм - детям «Приключения Петрова и Васечкина,
обыкновенные и невероятные» (0+)
11.00 Фильм - детям «Каникулы Петрова и Васечкина,

5.25 Марш-бросок (12+)
6.05 Мультфильмы
6.45 АБВГДейка

7.10 Комедия «Дачная поездка
сержанта Цыбули» (12+)
8.50 Православная энциклопедия
(6+)
9.20 Комедия «Ученик лекаря»
(6+)
10.30 Добро пожаловать домой!
(6+)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Док. фильм «Экипаж» (12+)
12.20 Комедия «12 стульев» (6+)
15.30 Комедия «Высокий блондин в черном ботинке»
(Франция) (12+)
17.10, 17.45 Худ. фильм «Не забывай» (12+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.20 Триллер «Идеальный побег»
(США)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30, 13.30 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Один день в городе (12+)
11.00 До 12 и старше (6+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.45 Информационная программа
(16+)
14.05 Худ. фильм «Восточный
дантист», 1-я серия (12+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Сериал «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Выходные!»
(16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10, 0.25 «Код апокалипсиса»
(16+)
7.00, 9.00, 12.20, 16.20, 21.45 Большой спорт
7.50 Моя планета
9.55 Полигон
11.00 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Танцы на льду. Произвольная программа.
12.40 Фигурное катание. Гран-при
Китая. Женщины. Произвольная программа
15.20 Рейтинг Баженова (16+)
16.50 Формула-1. Гран-при АбуДаби. Квалификация
18.05 Худ. фильм «Погружение»
(16+)
22.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Федора Емельяненко (16+)

обыкновенные и невероятные» (0+)
14.00, 23.45 Детектив «Зеленый
фургон» (12+)
17.00 Приключения. «Сорвиголова» (США) (12+)
19.00 Фантастика. «Звездные
войны. Эпизод 5. Империя
наносит ответный удар»
(США) (0+)
21.30 Фантастика. «Космическая
одиссея 2010 года» (США)
(16+)

0.30 Стыдно, когда видно! (18+)
1.00 Худ. фильм «Тяжелые деньги» (16+)

ТНТ

5.40 «Все об акулах» (12+)
6.20 Драма «Евдокия» (12+)
8.30 Фактор жизни (6+)
9.00 Барышня и кулинар (6+)
9.35 Худ. фильм «Игра» (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Драма «Солдат Иван Бровкин»
13.40 Смех с доставкой на дом
(12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.20 И. Лачина, Е. Никитина в
мелодраме «Белый налив»
(12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Инспектор Льюис» (12+)
0.15 «Высокий блондин в черном
ботинке» (12+)
1.55 «Орел и решка» (16+)

6.00, 7.35, 8.20 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лотерея (16+)
8.50 Спортлото 5 из 49 (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 Док. фильм «Невеста из Мги»
(16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.50 Комеди клаб (16+)
14.25 «Гарри Поттер и орден Феникса» (12+)
17.00 Фантастический триллер
«Я - легенда» (США) (16+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Фильм ужасов «Техасская
резня бензопилой. Начало» (США) (18+)

Домашний
6.00 «Наш домашний магазин»
(16+)
6.30 Собака в доме
7.00, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.30 Платье моей мечты
8.00 Полезное утро
8.30 «Розмари и Тайм» (16+)
10.25 Мужская работа (16+)
10.55 Худ. фильм «Идеальная жена» (16+)
12.50 Худ. фильм «Превратности
любви» (16+)
14.40 Худ. фильм «Тэсс» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Удиви меня»
(16+)
20.50 Худ. фильм «Таинственный
остров» (16+)
22.40 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Встречный ветер» (16+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 8.40 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Отель «У погибшего альпиниста» (16+)
8.00 Полезное утро
9.00 «Зимняя вишня» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Сериал «Группа «Zeta» (16+)
22.30 Перецточкаru (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Смешно до боли (16+)
0.00 Анекдоты (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 19.00 «След» (16+)
1.15 Комедия «Полет аиста» (16+)

ТВЦ

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
8.00, 23.50 Мультфильмы (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.30 Всероссийская лотерея (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.35 Союз лото (16+)
14.05 «Восточный дантист», 2-я
серия (12+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Прости, если сможешь-4» (16+)
19.00 «Призвание» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Мои звезды
прекрасны» (16+)
23.40 8 глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
4.00 Смешанные единоборства.
Bellator
9.00, 12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт
9.45 «Пираты Карибского моря.
Правда и вымысел» (16+)
10.40 Большой тест-драйв (16+)
12.20 Дневник Сочи-2014
12.45 Худ. фильм «Погружение»
(16+)
16.45 Формула-1. Гран-при АбуДаби
19.15 Худ. фильм «Обратный отсчет» (16+)
23.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Цмоки-Минск» - ЦСКА
1.05 Наука 2.0
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Майкл Джей ФОКС:

ИЗНУТРИ

КОТ УЧЕНЫЙ

КУМИРЫ

БОЛЬ УЙДЕТ, А КИНО ОСТАНЕТСЯ.

ПСИХОТЕКА

ПОЧЕМУ ЗНАК
ДОЛЛАРА
ТАК ВЫГЛЯДИТ?

БОЛЬШЕ МНЕ И СКАЗАТЬ-ТО НЕЧЕГО
КУМИРЫ

Звезда фильма «Назад в будущее»
Майкл Джей Фокс откровенно
рассказал о своей тяжелой болезни

В

СЕ смотрели трилогию
«Назад в будущее»: в конце
восьмидесятых это было
круче нынешних «Матрицы»
и «Аватара», вместе взятых.
Исполнителю главной роли Майклу Джею Фоксу прочили большое будущее, но в самом расцвете лет у парня обнаружилась
болезнь Паркинсона, после чего
на нем поставили крест.
Однако актер вернулся на
экраны, снявшись в главной роли сериала «Шоу Майкла Джея
Фокса».

В процессе рождения у
него повредились нервные
окончания лица. Щека, губы и язык так и остались
парализованными.
Когда ему было 11 лет, пережил развод родителей.
К 13 годам сменил более
10 школ. Его исключали за
плохое поведение.
В школе постоянно
дразнили за невнятную
речь и били за малый
рост.
До 24 лет работал чистильщиком клеток в зоопарке, швейцаром и вышибалой
в ночном ресторане.
Мечтал стать актером,
но из-за внешности и дефекта речи ему не давали роли.
Посетил более 300 студий, минимум по 4 раза каждую. Но безрезультатно, никто не хотел брать его на ведущие роли.
В 24 года снялся в порнографическом фильме
из-за безвыходного финансового положения.
Когда ему было 30 лет,
продал украшения жены без
ее ведома. И она ушла от него
с годовалым ребенком.
Затем продал своего
пса за 50$, т.к. его нечем
было кормить.
В этом же году, сидя в баре, смотрел боксерский поединок, который вдохновил
его. В течение 2 дней написал сценарий к фильму, который продал за 25 тысяч
долларов при условии, что
будет сниматься в главной
роли.
Фильм имел ошеломляющий успех, был номинирован на премию «Оскар» в
10 позициях и принес актеру не один миллион долларов.
Этого человека зовут
Сильвестр Сталлоне. Фильм,
принесший ему огромную
популярность, называется
«Рокки».
Esquire.

– В этом шоу многое строится вокруг вашей болезни.
Хотите, чтобы людям стало
вас жалко?
– Все мои знакомые знают: я
никогда не делаю ничего только
ради денег, хотя в Голливуде обо мне рассказывают прямо противоположные вещи. Я хочу
просто жить и заниматься своей работой без того, чтобы люди оборачивались, когда прохожу
мимо, или утирали слезы
салфетками всякий раз,
стоит мне появиться на
экране ТВ. Когда читаю о
себе, что через пять лет буду прикован к инвалидному креслу, прихожу в бешенство.
– Что для вас труднее
всего в обычной жизни?
– Застегивать пуговицы на джинсах. Это настоящий кошмар! Утомляет моя
обувь. Но при этом мне не
нужна электрическая зубная
щетка, хватает обычной: мои
руки трясутся даже сильнее,
чем если бы у меня была щетка на батарейках.
– Как чувствуете себя
сейчас?
– Хорошо. Тряска Паркинсона ослаблена благода-

ря операции на мозге. Я больше не завишу от медикаментов
до такой степени, как было прежде. Операция стала настоящим
освобождением. Это надо было
сделать до того, как стать овощем или сумасшедшим. Я был на
той стадии, когда больше не мог
контролировать ни руки, ни ноги, ни мышцы. Я походил на безмолвную куклу. Мой мозг был хорошим управляющим, но тело не
реагировало на команды.
Я не мог больше умываться,
одеваться и даже нажимать на
кнопки телевизионного пульта.
Мои дети, которые в ту пору были маленькими, называли меня папа-шейкер – я все время
трясся.
– Вы вылечились,

Единого мнения о том,
как сложился знак доллара, не существует.
Ряд исследователей считает, что, когда испанцы вывозили золото из американских
колоний в литых брусках, они
ставили на них знак S (по начальной букве страны - Spain).
После прибытия слитков в Испанию на них наносили вертикальную черту, а при отправке
в колонии - еще одну.
По наиболее распространенной версии, именно в
1778 году американский бизнесмен Оливер Поллок впервые использовал этот знак в
своих бухгалтерских книгах.
Он был поставщиком армии
американских патриотов во
время войны против английских угнетателей, закупал
оружие у испанцев, вел торговлю в песо и заносил суммы
выручки в бухгалтерские книги со значком, совмещавшим
P и S. Таким образом Поллок
продолжал установившуюся испанскую колониальную традицию. Со временем
этот знак стал выглядеть как S, перечеркнутое одной
или двумя вертикальными линиями.
«Вокруг
света».

Мне нравится
ирония
момента.
У меня
образ
молодого
мальчишки,
а мое
клиническое
состояние
как
у старика.

А ЕЩЕ БЫЛ
СЛУЧАЙ...
но не окончательно?
– Операция замедлила прогрессирование болезни. Но я доверяю науке. И верю,
что вскоре лекарство
будет найдено.
– Ваши близнецы (всего у Майкла четверо детей,
причем трое родились уже после того, как болезнь была диагностирована. – Ред.) родились в самый разгар кризиса. Вы тогда думали
о последствиях?
– Моя жена Трейси и я задавали вопросы экспертам, и те заверили, что эта болезнь генетически не передается.
– Когда врач сказал, что у
вас болезнь Паркинсона, как
вы отреагировали?
– Я был в состоянии шока.
Когда доктор пригласил меня в
кабинет и озвучил диагноз, даже подумал, что это шутка. Что,
быть может, меня снимают скрытой камерой. Для меня Паркинсон всегда ассоциировался с болезнью старых людей. Потом я
долго ломал голову над тем, изза чего так получилось. Возможно, это последствие удара в хоккейном матче или же связано с
ударом на съемках кино – всего лишь потому, что я не захотел
заменить себя каскадером? Все
возможно.

– В июне вы отметили
52-летие, но при этом выглядите от силы на сорок. В чем
секрет?
– Только не говорите об этом
никому, но я заключил сделку с
дьяволом.
– Снимаясь в фильмах «Назад в будущее», вы уже «болели Паркинсоном»?
– Помню, как сильно пострадал во время съемок второй части – было больно до слез. И это
случилось в тот же самый день,
когда доктор рассказал, что Паркинсон пожирает меня изнутри,
– рассказал Майкл Джей Фокс
France Dimanche. – Мне потребовалось много времени, чтобы
смириться с этим диагнозом.
Когда понял, что спасения нет,
начал выпивать. Наверное, это
было не самым лучшим опытом
в моей жизни, но алкоголь помог мне пережить самое страшное время, благодаря ему я прожил первые месяцев десять как
в тумане. Но я борец, никогда не
опускаю руки. У меня маленький
рост, но дух гиганта.
Я не спрашиваю себя: «Почему я?» — «Почему бы не я?» — вот
как надо ставить вопрос.
Если ты позволишь болезни влиять хоть на что-то в твоей жизни, очень скоро она завладеет всем. Но я не притворяюсь, что здоров. Просто не даю
болезни становиться больше,
чем она есть.
«АиФ».

ДОСЬЕ

НАХОДКИ

САМЫЕ-САМЫЕ

ЛУЧШИЙ БАРАБАНЩИК У 5300-летней МУМИИ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ 25 ЛЕТ «ЛЕДЯНОГО ЧЕЛОВЕКА»
НАШЛИСЬ ЖИВЫЕ
РОДСТВЕННИКИ
Австрийские ученые отыскали
19 потомков доисторического жителя
Альп, вмерзшего в лед.

Отци - легендарный «ледяной человек», пролежавший в альпийском леднике 5300 лет, обрел семью. Его родственники нашлись благодаря генетическим анализам, которые провели исследователи медицинского университета в Инсбруке (Institute
of Legal Medicine at Innsbruck Medical University). А
перед этим был расшифрован геном мумии. В результате в ее ДНК удалось обнаружить редкую мутацию, которая нашлась у современных жителей
Австрии. То есть они оказались прямыми потомками Отци. Пока найдены 19 «праправнуков» человек среди 3700 обследованных. Но работы продолжаются уже на территории Италии и Швейцарии.
«Ледяной человек» находится в Археологическом музее Южного Тироля (город Больцано, Италия) в специальной холодильной камере.

Джоуи Джордисон признан самым
лучшим барабанщиком за последние 25
лет.

2677 ударов за 2 минуты, а с какой скоростью
интересно строчит пулемет? Ударник американской группы Slipknot Джоуи Джордисон занесен
в Книгу рекордов Гиннесса как самый скоростной
барабанщик.

ЗДОРОВЬЕ

ПЬЕМ КОКА-КОЛУ?
Первые 10 минут: в организм поступает 10 чайных ложек сахара (максимальная рекомендуемая ежедневная доза ). В это время вас не стошнит от избытка сахара, потому что фосфорная кислота притупляет чрезмерную сладость, позволяя сахару усвоиться.
Через 20 минут: содержание сахара в крови увеличивается, что приводит к выбросу инсулина. Печень реагирует на это путем превращения
сахара в жир.
Через 40 минут: поглощение кофеина завершилось. Расширяются
зрачки, повышается артериальное давление, печень начинает выбрасывать больше сахара в кровь. Аденозиновые рецепторы мозга блокируются, тем самым предотвращая сонливость.
Через 45 минут: усиливается выработка дофамина, гормона, стимулирующего центр удовольствия мозга. По такому же принципу действует героин.
Через час: Фосфорная кислота связывает кальций, магний и цинк в кишечнике, усиливая метаболизм. Увеличивается выделение кальция с мочой.
Более чем через час. Вступает в силу мочегонное действие кофеина, возникает потребность сходить в туалет. Выводятся кальций, магний и
цинк, которые так необходимы для костей, так же, как и натрий, электролит и вода. Вы становитесь раздражительным или вялым.
Столько вреда в одной баночке… Только представьте, что будет, если
пить колу каждый день. Лучше употребляйте воду, натуральные, свежевыжатые соки и чай без сахара.
«Собеседник».

ЧТОБ НЕ БЫЛ
ТАКИМ ДУРАКОМ

В

XIX веке один далекий
от светской жизни российский помещик хотел определить сына в
какое-нибудь учебное
заведение, но не знал, как
правильно составить прошение. И, главное, как титуловать государя. После долгих раздумий он вспомнил,
что как-то держал в руках газету и государя в ней называли «августейшим». На дворе стоял сентябрь, и простак
написал «сентябрейший государь». Прочитав, Николай I
рассмеялся и приказал принять сына и учить, чтоб не был
таким дураком, как его отец.
«Прогулка».

САМ С СОБОЮ
Я ВЕДУ БЕСЕДУ
Мысли вслух полезны для мозга

С

АМИ с собой разговаривают многие, не всегда даже замечая это. А заметив,
замолкают и задумываются: не шизофрения ли подступает? Или старческое слабоумие? Ведь чаще других мысли вслух высказывают пожилые
люди. Хотя, как показали опросы, и среди молодых тоже находятся желающие пообщаться с
собственным я. Многие спортсмены, кстати, признаются, что
иной раз вслух подбадривают
себя до состязаний, после и во
время них. Вспомните, к примеру: рекордсменка мира по прыжкам с шестом Елена Исинбаева
каждый раз что-то нашептывает.
Стоит ли беспокоиться по поводу странной привычки? Нет.
Последние исследования показали: это не патология, а, напротив, очень даже полезное для
головного мозга упражнение. К
такому выводу пришли психологи из Университета ВисконсинМэдисон (США).
В экспериментах американцев участвовали две группы добровольцев. Обе должны были
искать спрятанные в комнате вещи. Но добровольцам из первой
группы предстояло комментировать свои действия. А из второй шарить по комнате молча.
- Результаты нас ошеломили,
- признается руководитель исследования Алекса Тулле. - Разговорчивые отыскивали спрятанные предметы в несколько
раз быстрее тех, кому пришлось
молчать.
Как объясняют ученые, проговаривая вслух поставленную за-

дачу, человек ускоряет процесс
мышления. И тем самым сокращает путь к верному решению.
- Подобная тактика позволяет сконцентрировать внимание,
сосредоточиться на деталях,
сориентироваться в пространстве и в сложившейся ситуации,
- утверждает Тулле.
Может быть, не случайно в армии - по крайней мере, советской - было заведено, чтобы подчиненный обязательно повторил
вслух устный приказ командира
по команде «как понял?». Если
верить исследованиям Тулле, то
это весьма плодотворно.
И «молчаливые» внутренние
монологи полезны. Они, оказывается, помогают контролировать собственное поведение. Например, когда мы хотим
съесть лишний кусок торта, то
мысленно приказываем себе:
«Хватит, растолстеешь!» Или уговариваем себя во время тренировок продолжать бег, хотя безумно устали.
- Любое общение с самим собой позволяет анализировать
наши эмоции, мотивы, мысли и
поступки, - объясняет профессор Ален Морен из Университета
Маунт-Роял (Канада). - Мы начинаем осмысливать то, что обычно остается в сфере бессознательного. Поэтому люди с развитой способностью к внутренним монологам лучше понимают себя.
По данным специалистов,
большинство людей разговаривают сами с собой не менее
одного раза в несколько дней. И
это считается нормой.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

ГОВОРИТЕ КОРОЧЕ
- У разговоров с самим собой есть и отрицательная сторона, - поясняет кандидат медицинских наук Олег РУМЯНЦЕВ. - Некоторые люди зацикливаются на своих проблемах и постоянно проговаривают,
прокручивают их у себя в голове. Не могут от них избавиться. А это
приводит к тревоге и депрессии.
Если зацикленные свой разговор не закончат самостоятельно,
то рискуют стать пациентами психиатрической клиники. Таким людям стоит обратиться к специалисту, чтобы избавиться от навязчивых тяжелых мыслей.
И еще постоянные беседы с самим собой могут указывать на редкое психическое расстройство - «расщепление личности», причинами которого служат тяжелые эмоциональные травмы в раннем детстве, повторяющееся экстремальное физическое или эмоциональное насилие. Это расстройство - крайнее проявление механизма
психологической защиты, при котором человек начинает воспринимать происходящее с ним так, будто это происходит с кем-то посторонним.
«КП».

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

1. Собака, которая
привела спасателей
к месту ДТП с участием
ее хозяина
На 84-м шоссе неподалеку от города Дейви (Флорида)
41-летний Грегори Тодд Трейверс потерял контроль над автомобилем, врезался в опору
моста и скатился в кювет. Прихрамывая, немецкая овчарка по
кличке Саймон привела спасателей по темному шоссе к разбитой машине. Добравшись до
места трагедии, Саймон покружился и лизнул Трейверса, затем запрыгнул в салон машины
и стал ждать, сидя рядом с хозяином.
К сожалению, Трейверс погиб на месте.

2. Пес убежал из дома,
чтобы найти могилу
умершего хозяина, и
отказывается покидать
ее на протяжении 6 лет
Верный пес. Немецкая
овчарка по кличке Капитан убежала из дома, после того как
в 2006 году умер ее хозяин аргентинец Мигель Гузман. Неделю спустя семья Гузмана пришла почтить память умершего и нашла убитого горем пса,
скулящего рядом с могилой хозяина.
С тех пор горюющий пес
очень редко покидает место
на кладбище города Вилья Карлос Пас, находящегося в Центральной Аргентине. В 2005 году Мигель Гузман купил Капитана в подарок своему 13-летнему сыну Дэмиану.
Несмотря на то, что пес иногда уходит с кладбища, чтобы
провести время со своей семьей, он всегда возвращается
к могиле до темноты.

3. Пес, который 14 часов
охранял двухлетнего
малыша, потерявшегося
в австралийском лесу
Потерявшийся малыш был
найден в лесу целым и невредимым благодаря верному питомцу его семьи, защищавшему ребенка 14 часов. Немецкую
овчарку по кличке Дэшер спасатели нашли в лесистой местности рядом с двухлетним Данте Берри на расстоянии более
четырех километров от дома
его матери в Милдьюре, штат
Виктория.
Бьянка Чапман, мать Данте, подняла тревогу сразу после того, как эти двое пропали
с дворика ее дома. В конечном

СОБАЧЬЯ ПРЕДАННОСТЬ
итоге их нашли офицеры полиции, услышавшие громкий плач
из небольшого куста в нескольких метрах от дороги.

белого хаски по кличке Зандер.
После того как Долан оказался в больнице Лонг-Айленда,
Нью-Йорк, из-за проблем с кожей, Зандер стал подавленным
и бесцельно слонялся по дому.
В итоге преданный хаски сбежал из дома в 3 часа ночи и удивительным образом нашел Долана в больнице доброго самаритянина, которая находится в
Западном Айслипе.
Сотрудник больницы нашел пса на улице возле здания, где лечился хозяин. Медсестра позвонила по телефону, записанному на ошейнике
Зандера. Это оказался номер
мобильного телефона Джона
Долана. Он ответил на звонок,
находясь в своей палате. Позже жена Долана отвезла Зандера домой, но преданный пес
вскоре навестил хозяина второй раз.

4. Собака, которая
12 часов провела рядом
с хозяином, сбитым
автомобилем
Мужчина ехал на велосипеде и был сбит машиной на
1-м шоссе города Санта-Крус,
штат Калифорния. Несчастный
случай произошел ночью, поэтому водитель легко скрылся
с места аварии, а тело хозяина собаки лежало на обочине
до утра.
Прохожий заметил помятый
велосипед на обочине дороги,
там же были безжизненное тело
и невредимая собака. Корзина,
которую мужчина прикрепил для
перевозки своей собачки, валялась на земле.
Тело мужчины пробыло здесь
где-то 8 или 12 часов, а его убитая горем собачка, похожая на
Тотошку из «Волшебника Изумрудного города» помесь кернтерьера, все время оставалась
рядом с хозяином.

5. Пес, который
предотвратил
самоубийство хозяйки
63-летняя жительница французской коммуны Сорг собралась покончить с собой на задворках собственного дома, но
ее собака, по-видимому, решила иначе. В отчаянии верный пес
сделал то, что сделал бы любой
любящий человек: он сбил свою
хозяйку с ног, чтобы выбить оружие из ее рук. «Возможно, пес
почуял неладное и сбил ее с ног,
чтобы спасти», – сказал офицер
полиции. Женщина получила ранение в грудь, но угрозы для жизни нет, и она близка к полному
выздоровлению.

6. Пес, который каждый
день посещает литургию
в церкви, где состоялось
отпевание его хозяйки
Бедный пес так сильно скучает по своей хозяйке, что каждый день прибегает на службу
в итальянскую церковь, где состоялось ее отпевание, и терпеливо ждет ее возвращения.
Преданный Томми, семилетняя

немецкая овчарка, принадлежал 57-летней Марие Маргарите Локи и был ее верным компаньоном, с тех пор как она нашла
его брошенным в поле.
Мария Локи приютила нескольких бродячих псов, но, по
словам ее друзей, Томми был
ее любимчиком, с которым она
ходила каждый день в церковь,
где священник позволял ему тихо сидеть у ее ног. После смерти
женщины в Сан-Доначи, неподалеку от города Бриндизи, состоялась панихида, на которой Томми присоединился к скорбящим,
и с тех пор он всегда появляется
в церкви, как только звон колоколов извещает о начале службы.

7. Пес, который охранял
свою мертвую подругу в
Китае
Одна из самых душещипательных фотографий собачьей
дружбы, которые видел мир. В
городском округе Чжанчжоу, в
Китае, запечатлен пес, охраняющий другую собаку, сбитую насмерть автомобилем. Он защищал ее, нисколько не боясь движения машин. Изредка, со слов
свидетелей, пес слегка толкал
свою несчастную подругу, пытаясь ее разбудить. Верный спутник пробыл с ней более шести
часов.
Местный мясник Сяо Ву говорит, что часто видел этих двоих,
гуляющих вместе.

8. Собака,
которая 30 минут
не покидала хозяина
и ждала, пока его
спасут из-подо льда
Как будто до сих пор не хватает подтверждений того, что собаки – удивительные создания. В
новостях сообщили о собаке, которая 30 минут ждала, пока спасут ее хозяина, провалившегося
под тонкий лед реки Колорадо.
Неизвестный 60-летний мужчина и его питомец после полудня
отправились на берег реки, чтобы поохотиться на уток. Мужчина
провалился под тонкий лед, после того как ступил на замерзшую поверхность реки, чтобы
подобрать утку.
Другие охотники, находящиеся поблизости, вызвали спасателей. Но собака не спешила покидать хозяина. Как обеспокоенный родственник в комнате ожидания, она ходила взад-вперед,
пытаясь помочь хозяину, который отгонял собаку от проруби,
тоже беспокоясь за своего четвероногого друга.

9. Хаски, который
нашел хозяина в больнице
Этот хаски так скучал по своему хозяину, что как-то умудрился посреди ночи проследить его
путь до больницы, которая находится в трех с лишним километрах от дома. Пять лет назад
Джон Долан забрал из приюта

10. Собака-поводырь,
которая вернулась,
чтобы спасти хозяина
во время теракта
11 сентября 2001 года слепой специалист по вычислительной технике Омар Эдуарду
Ривьера работал на 71-м этаже
Всемирного торгового центра
со своей собакой-поводырем
по кличке Дорадо. Когда угнанный самолет врезался в башню, Ривьера знал, что его эвакуация займет слишком много
времени, но хотел, чтобы его
лабрадор-ретривер смог спастись. Поэтому он отцепил поводок на переполненной людьми лестнице. «Я думал, что навсегда потерян, шум и жара
были ужасающими, но я хотел
дать Дорадо шанс спастись.
Поэтому я отцепил поводок,
потрепал его по голове, подтолкнул и скомандовал уходить», – рассказал Ривьера.
Дорадо был отброшен вниз
толпой эвакуирующихся людей, но несколько минут спустя Ривьера почувствовал пса,
уткнувшего в его ноги. Дорадо
и еще один сотрудник центра
помогли Ривьере преодолеть
70 лестничных пролетов, что
заняло примерно час. Вскоре,
после того как они выбрались
из башни, здание обрушилось.
Ривьера говорит, что он обязан
жизнью своему верному псу.
ШколаЖизни.ру
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

ÐÅÊËÀÌÀ

ПОДАРОК К ДНЮ РОЖДЕНИЯ

В

ЕРОНИКА Рытова, учитель
информатики ставропольской СОШ № 1. Очень любит детей и свою работу. В
летних оздоровительных
лагерях помогает воспитанникам проводить время весело и с
пользой для здоровья.
Идея стать участником эстафеты олимпийского огня пришла
к ней, в общем-то, случайно. Гуляя со своим молодым человеком, они купили популярный молодежный напиток, а дома разглядели на баночке условия конкурса. Написала в анкете, что в
школе увлекалась различными
видами спорта: баскетболом (занималась пять лет), настольным
теннисом и различными видами бега. В беге на средние дистанции она достигла наилучших
результатов, заслужив грамоту
краевых соревнований. Училась
будущая факелоносица Олимпиады в селе Безопасном Трунов-

ского района. К урокам физкультуры относилась, как и большинство детей, с интересом. Особенно уважала Вероника преподававшую в старших классах физкультуру Наталью Викторовну Медведскую, умевшую
найти ключик к каждому ученику. Ее приемами она пользуется и в своей работе. Наша героиня продолжила образование в
Ставропольском государственном университете на факультете
романо-германских языков, после окончания которого осуществила детскую мечту и второй
год преподает в школе. В юности, правда, мечтала стать переводчиком, поэтому в универе отдала предпочтение двойной специализации: информатике с иностранными языками.
Хотя она всегда испытывала пиетет перед иностранными языками (разговаривает на английском и испанском), а информатику не любила вообще (был очень
строгий преподаватель, которому сейчас его ученица, к слову, очень благодарна), судьба

ВПЕРЕДИ КЛУБ
«БОРЕЦ»

САМБО

осечек не дает: на роду ей, повидимому, было написано стать
учителем информатики. Впрочем, учительствует она в специализированной английской школе
и не оставляет мысли в будущем
заняться с детьми предметно английским языком. Первый опыт
работы с детьми 9 - 12 лет Вероника получила на практике в летнем лагере на побережье. Испытание было пройдено успешно, и
теперь она ведет все классы с 5
по 11 и с каждым возрастом умудряется находить общий язык!
Заполняя опросник, даже не
думала, что попадет в число избранных. Хотя в Интернете внимательно следила за ходом референдума, ведь одним из критериев отбора было количество
проголосовавших. Получилось,
что финишировала она на шестом месте по краю. Случайности и совпадения в жизни случаются редко, но чтобы так...
- В день моего рождения раздался телефонный звонок. Номер высветился незнакомый,
московский, — рассказыва-

ет Вероника, — и мне сказали,
что я победительница конкурса.
Первой мыслью было, что разыгрывают. Проверила в Интернете первую ставропольскую
«пятерку» участников. Нет, говорят, нам не звонили. А гдето через неделю стали сообщать, что их тоже набирали
с этого московского номера.
Поверила окончательно, только когда получила подтверждение по электронной почте. Радость испытала неописуемую.
Теперь-то я понимаю, что в анкете была указана дата рождения, и организаторы позвонили в этот день специально. Какие же они все-таки молодцы!
Мама вначале мне не поверила, она вообще думала, что я ее
разыгрываю. А папа как-то сразу проникся. Зато когда узнала бабушка, то стала гордиться внучкой еще больше (смеется). Ученики об этом знают, но
не все, только один класс. Они
даже присылали мне скриншоты, подтверждающие, что голосовали за меня. Для остальных

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
на 3-й квартал 2013 года.

пусть это будет сюрпризом.
Сейчас Вероника внимательно следит за ходом эстафеты
олимпийского огня по телевидению и в Интернете. А интересные и запоминающиеся моменты даже пересматривает.
Морально пробежать свой этап
эстафеты она давно уже готова,
но все равно волнуется. Но это
приятное волнение.

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
на 3-й квартал 2013 года.

СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.

Примечание: данная информация размещена
на официальном сайте СК ДТВ СП ЦДТВ —
филиал ОАО «РЖД»: http://skdtv.ru

В 12 часов 37 минут
12 октября 2013 года в
результате
страшного
дорожно-транспортного
происшествия на автодороге Ставрополь — Сенгилеевское трагически
оборвалась жизнь генерала
СИЛАНТЬЕВА
Владимира
Валентиновича.
В настоящее время обстоятельства, в результате которых произошла эта
трагедия, неизвестны.

В Копенгагене прошел грандиозный
танцевальный форум — чемпионат
мира с участием около трех тысяч
танцоров из более 30 стран.
Один из лидеров сборной
России - руководитель центра
танцевального искусства «Лаки
Джем» ставропольчанка Екатерина
Федотова добилась очередного
успеха.

СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

В соревнованиях приняли участие и 15 человек из солнечнодольского спортивного клуба «Борец», завоевавшие
12 призовых мест, половина из которых золотые. Победителями турнира стали Давид Мхоян и Савелий Винько,
Сергей Максимов и Александр Комаров, Руслан Асланидзе и Сергей Евдокимов. Все ребята тренируются под руководством мастера спорта России по дзюдо и самбо Тарона Атояна.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе горячего водоснабжения на 3-й квартал 2013 года.

НЕВЕРОЯТНЫЙ УСПЕХ ЗЕМЛЯЧКИ

В селе Грачевка прошел краевой турнир по
самбо среди детей и юношей, собравший
около 120 спортсменов.

В

САМОЙ престижной номинации «Взрослые соло баттл All styles» (всестилевой),
где выступают не только женщины, но и
мужчины, наша землячка смогла опередить более 70 танцоров! Успешно преодолев отборочный тур и войдя в 16 лучших,
Катя последовательно перетанцевала хозяина паркета Кристофера Огарда, серебряного призера чемпионата Европы - 2013 по
хип-хопу среди мужчин англичанина Михаэля Силкома и венгра Роланда Пинтера.
Лишь в финале против соотечественника
Дмитрия Орлова судьи отдали предпочтение
этому танцору из Санкт-Петербурга, решив,
по-видимому, что негоже девушке выигрывать в одном году и чемпионат Европы, который три месяца назад проходил в Амстердаме, и мировой форум. Бронзовую медаль
завоевал танцор Константин Красилич из
Москвы. Так что весь пьедестал почета оказался российским. Это невероятный успех
нашей землячки. Е. Федотова сказала, что
безумно рада стать вице-чемпионкой мира,
пожелала всем здоровья, успехов в жизни и
пригласила желающих заниматься танцами в
клуб «Лаки Джем», чтобы вести здоровый образ жизни.

ГАНДБОЛ

В Невинномысске прошел представительный
женский Международный турнир по гандболу,
который под флагом сборной края выиграли
девушки из команды «Ставрополье-УОР».

Всего в соревнованиях приняли участие четыре коллектива, сыгравшие между собою в один круг. На втором месте гостьи из Азербайджана, бронзовые награды уехали
на волжские берега вместе с «Астраханочкой». Четвертым
участником квартета была команда из Республики Адыгея.
Местом проведения турнира имеющий богатые гандбольные традиции Невинномысск избран не случайно: 30 лет
назад в городе химиков ручной мяч был одним из самых
популярных видов спорта, а женская команда «Азота» ходила в призерах чемпионата Советского Союза. Здесь воспитана целая плеяда выдающихся спортсменок — победителей и призеров крупнейших международных соревнований в составе сборных страны. А Юлия Сафина стала
чемпионкой московской Олимпиады. Возрождение традиций в Невинномысске началось с воссоздания в сентябре секции по гандболу.

С

Самый точный прогноз погоды: утром и днем светло, вечером и ночью темно.
Мужчина
занимается
женщиной, как химик в своей лаборатории: он наблюдает непонятные ему процессы, которые сам же и
инициировал.
Только осенью понял, что
«лето» - от слова «улетать».
Женщины, помните! Вы
не прачки, не посудомойки,
не кухарки, не уборщицы...
Вы ангелы чистоты! Жрицы
порядка! Мастерицы клининга! Богини уюта! Дом это ваш храм! Вам просто
не объяснили...
Брутальный мужчина не падает - он атакует пол.
ЯИЧНАЯ ДИЕТА
Понедельник - берем яйцо.

В зоомагазине:
- Девушка, а вот этот корм
возьмите, он очень вкусный! С курочкой и овощами.
Или вот эта нежная телятина с зеленью и витаминами.
Это вот сухой хрустящий, а,
может, хотите влажный? Там
мясные кусочки в соусе подомашнему, просто объедение! С гусиной печеночкой
еще вот есть...
Беру пакет Муське и думаю: «А может, взять два, да
и черт с ней, с моей диетой?»
- Я вот деду в Америку письмо написал, чтоб он мне денег
прислал. Вот пришел ответ.
- Ну и чего он там тебе пишет?
- «Кис май эс». Ничего не понимаю.
- А чего тут понимать? «Целую, в мае буду».
Одноразовая посуда не
снискала у нас популярности
в быту. Поскольку после 3-4
моек приходит в негодность.

Ну ты и глупенькая! Ну что
ты переживаешь, что грудь у
тебя первого размера... Зато
ноги… вон… Сорок пятого!
Напрасно русским показали скотч! Теперь в России на нем держится все,
что должно быть прибито,
прикручено и подвешено...
Если часто и классно заниматься сексом, то можно и не
заметить отсутствие общих
интересов, несхожесть характеров, разницу в возрасте
и все что угодно.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Омограф. 6. Чешки. 8.
Отсек. 10. Казак. 12. Джерри. 13. Егоров. 15.
Разврат. 18. Чувяки. 20. Ремонт. 22. Рельс. 23.
Эксмо. 24. Клипер. 27. Анналы. 29. Аферист.
34. Вольер. 35. Окуляр. 36. Метис. 37. Халва.
38. Игрок. 39. Стеллаж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Герда. 3. Мякина. 4. Аскеза. 5. Черви. 7. Клешня. 9. Туризм. 11. Зуево.
14. Очистки. 15. Ривьера. 16. Трактат. 17. Отъемыш. 19. Вирши. 21. Окова. 25. Пролив. 26.
Арбат. 28. Ночлег. 30. Формат. 31. Сноска. 32.
Овраг. 33. Ершов.

25-27 октября

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

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

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 ЮВ 1-2 0...5 5...13
26.10
 СЗ 51-2 3...6 7...11
27.10
 З 1-2 1...5 6...11
Рн КМВ
25.10
 В 2-3 2...7 8...12
Минводы,
Пятигорск,
26.10
 С 1-2 2...9 10...14
Кисловодск,
Георгиевск,
27.10
Новопавловск
 СЗ 1-3 2...9 10...14
Центральная
25.10
 ЮВ 3-4 1...4 5...12
и Северная зоны
Светлоград,
26.10
Александровское,
 СЗ 2-3 2...7 8...13
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 27.10
 З 1-2 3...7 8...13
Дивное
25.10
Восточная зона
 ЮВ 2-3 -1...3 4...10
Буденновск, Арзгир,
26.10
Левокумское,
 Ю 1-2 1...5 6...12
Зеленокумск,
27.10
Степное, Рощино
 З 1-2 0...6 7...13
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

25.10



По подсчетам издания,
«король поп-музыки» «заработал» с октября 2012 года по октябрь 2013 года для
наследников 160 миллионов
долларов. За этот же период Мадонна, возглавившая в
2013 году рейтинг ныне живущих знаменитостей с самыми высокими доходами, заработала лишь 125 миллионов долларов.
Майкл Джексон, скончавшийся в 2009 году, ранее дважды возглавлял список самых
богатых мертвых знаменитостей, лишь в 2012 году он уступил первую строчку рейтинга актрисе Элизабет Тейлор.
Второе место занял постоянный участник этого рейтинга Элвис Пресли, чей посмертный до-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Российский конструктор ракетной техники. 6. Кавказские голубцы. 7. Житель Бухареста. 8. Свидание пофранцузски. 9. Краткое совещание представителей прессы. 12. Зерновая культура. 15. Птица с проблемами слуха. 16. Кусочек слова. 17.
Парагвайский чай. 18. Судебный исполнитель. 20. Российская гимнастка, телеведущая. 22. Изобретатель бритвенного станка. 25. Имя
Пугачева. 26. Рыба семейства карповых. 27. Сырье для стекла. 28.
Военная конная повозка.

В соответствии с постановлением Губернатора
Ставропольского края от 14.10.2013 г.
№ 821 министерство курортов и туризма
Ставропольского края упраздняется.
Все претензии принимаются до 14.11.2013 г.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Двигатель. 2. Гонки на маломощных автомобилях. 3. «Золотая» империя монголов. 4. Русский художник, автор
картин «Гамлет и Офелия», «Венеция», «Жена художника». 5. Смещение костей в суставе. 9. Стихотворение Б. Пастернака. 10. Наука о
развитии человеческого общества. 11. Артиллерийское орудие. 12.
Выполнение рисунка путем выцарапывания. 13. Порождение ада. 14.
Получатель почтового отправления, телеграммы. 18. Французский
«подарок». 19. Ее название в дословном переводе означает «мешок
с трубками». 21. Порода собак. 23. Клеймо, выжигаемое на теле животных. 24. Курорт в Крыму.

Выражаем искренние соболезнования Ю.Г. Ефимову, доктору политических наук, профессору Ставропольского государственного аграрного университета, руководителю экспертного
совета, по случаю безвременной кончины его матери
Талии Федоровны.
И. о. министра Ставропольского края А.В. Коробейников и группа друзей.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

МАЙКЛ ДЖЕКСОН
ВОЗГЛАВИЛ СПИСОК
САМЫХ БОГАТЫХ
ПОЧИВШИХ
ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Рукописи и снимки не ре
цензируются и не возвра
щаются. Перепечатка пу
бликаций и их фрагмен
тов возможна с разреше
ния редакции, ссылка на
«Ставропольскую прав
ду» обязательна

На курсах кулинарии разговаривают две домохозяйки:
- Представляешь, мой
муж за полгода похудел на
9 килограммов!
- Ох! Стыдоба-то какая!

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 23 ОКТЯБРЯ.

Территория

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Утверждение устава ЗАО «Ставропольресурсы» в новой редакции.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 1 ноября 2013 г.
Информация по вынесенным на внеочередное общее собрание вопросам в течение 20 дней до проведения внеочередного
общего собрания акционеров доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в общем отделе ЗАО «Ставропольресурсы» по адресу:
г. Ставрополь, ул. Заводская, 11.
Начало собрания в 10.00. Начало регистрации лиц, участвующих в общем собрании, с 9.00 по предъявлении паспорта. Полномочным представителям акционера иметь доверенность.
Совет директоров ЗАО «Ставропольресурсы».

На пятый день отсутствия
жены приготовил новое блюдо
- смешал четыре сорта пельменей.

ИЗДАТЕЛЬ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРСПРЕСС),

Закрытое акционерное общество
«Ставропольресурсы» 15 ноября 2013 г. проводит
внеочередное общее собрание акционеров
(в форме собрания) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Заводская, 11, офис ЗАО «Ставропольресурсы».

Умной барышне два раза повторять не надо - она все равно
по-своему сделает.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Вознаграждение
гарантировано!

КРОССВОРД

Вторник - варим его.
Среда - чистим от скорлупы.
Четверг - съедаем желток.
Пятница - съедаем белок.
Суббота и воскресенье разгрузочные дни.

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

Газета распространяется
по подписке (подписной
индекс для индивидуальных
подписчиков  12696,
для предприятий  31678),
в розницу, на бортах
воздушных судов
авиакомпаний «Аэрофлот»,
«Донавиа», «ЮТэйр»,
«Трансаэро», «Россия».
«Таймыр», «Уральские
авиалинии», «АК БАРС
АЭРО», «РусЛайн»,
«Татарстан», выполняющих
регулярные рейсы
из аэропортов
Минеральных Вод
и Ставрополя

Семья погибшего
генерала Силантьева
В.В. просит
располагающих
любой информацией
о случившемся ДТП
сообщить по тел.:
8-962-402-40-00
и 43-90-00.

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ.

УДЯ по тому что прилавки магазинов просто завалены продуктами, «идентичными
натуральным»,
власти одобряют это и считают
совершенно нормальным.
Было бы справедливо и последовательно с их стороны
разрешить гражданам оплачивать такие продукты деньгами, очень похожими на настоящие.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Северо-Кавказская дирекция по тепловодоснабжению
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО «РЖД» раскрывает информацию об отсутствии технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам на территории Ставропольского края, а также об отсутствии регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения на 3-й квартал 2013 года.

Эстафета олимпийского огня зимних Игр в Сочи стартовала в столице нашей Родины Москве 7 октября.
До ее ставропольских этапов, которые пройдут в январе будущего года, пока еще далеко, но списки
участников эстафеты уже обнародованы. Продолжаем рубрику «Наши факелоносцы», в которой мы
рассказываем о счастливчиках, удостоенных великой чести пронести огонь зимней Олимпиады в Сочи.

НАШИ
ФАКЕЛОНОСЦЫ





ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
ход Forbes оценил в 55 миллионов. На строчку ниже разместился автор комиксов Чарльз Монро Шульц, придумавший собаку
Снупи. За год Шульц «заработал»
37 миллионов долларов.
Элизабет Тейлор, занимавшая первое место в прошлогоднем рейтинге самых богатых мертвых знаменитостей, на
этот раз стала лишь четвертой с
25 миллионами долларов. За ней
следует музыкант Боб Марли,
принесший своим наследникам
за год 18 миллионов долларов.
В список самых богатых покойных знаменитостей также
вошли актриса Мэрилин Монро
(15 миллионов долларов за год),
музыкант Джон Леннон (12 миллионов долларов), ученый Альберт Эйнштейн и фотомодель
Бетти Пейдж (по 10 миллионов
долларов каждый), автор детских
сказок Доктор Зюс (настоящее
имя Теодор Гейзель) (9 миллионов долларов), актер Стив Маккуин (9 миллионов долларов), актер
Брюс Ли и певица Дженни Ривера
(по 7 миллионов долларов).



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

АНГЛИЙСКИЙ КОТ
ПРОЕХАЛСЯ
НА КРЫШЕ ФУРГОНА
СО СКОРОСТЬЮ
112 КИЛОМЕТРОВ
В ЧАС
В английском
графстве Лестершир кот проехал
на крыше фургона 35 километров.
Согласно сообщению The Daily Mail,
поток автомобилей, в котором
ехал фургон, достигал скорости
112 километров в
час.
Кот по кличке Кик
Бутовски, названный в честь персонажа мультфильма
«Сорвиголова Кик
Бутовски», был об-
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ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

наружен водителем фургона Хелен Стивенс. Предположительно, он сумел удержаться на крыше на такой высокой скорости,
так как цеплялся за стремянки,
которые Хелен перевозила в багажнике на крыше автомобиля.
Хелен отвезла кота к ветери-



нару. Специалист, осмотрев животное, не обнаружил у него никаких травм и выложил его фотографию в Интернет в надежде
найти хозяина. Вскоре владельцы гонщика нашлись: ими оказались пятилетний Коннор Рассел
и его мама Эллис Пеппер, которая и заметила фотографию питомца в Сети. Видимо, кот запрыгнул на
фургон во время заправки недалеко от своего
дома в городе МелтонМоубрей.
Кошки нередко оказываются подобными «безбилетными пассажирами». В Ноттингеме 7 мая
2013 года пропала кошка по кличке Принцесса.
Ее обнаружили две недели спустя под капотом чужой машины. А в феврале
того же года котенок преодолел в моторном отделении автомобиля 300 километров — путь из Ухты
в Сыктывкар.

