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ВСТРЕЧИ

 ЖИТЬ ПО СРЕДСТВАМ
Вчера состоялись публичные слушания по
проекту закона «О бюджете Ставропольского края на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов», провести которые было поручено первому заместителю председателя Думы края Дмитрию Судавцову.
В обсуждении приняли участие председатель Думы СК Юрий Белый, вице-премьер
- министр финансов края Лариса Калинченко, депутаты краевого парламента,
представители органов местного самоуправления. Основная идея проекта главного финансового документа - жить придется по средствам и экономить больше,
чем в прошлом году. В частности, предлагается фонд заработной платы госслужащих сократить на 5%. При этом социальная ориентированность бюджета будет сохранена. Однако корректировки в
предлагаемый документ еще возможны.
Следующий этап - обсуждение бюджета
в думских комитетах, затем на заседании
краевого парламента.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.



О САХАРНОМ ДИАБЕТЕ

В Ставрополе прошла межрегиональная конференция, посвященная актуальным проблемам сахарного диабета,
в которой приняли участие эндокринологи Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Об этом сообщили в
пресс-службе минздрава края. Приветствовал гостей и. о. министра здравоохранения СК В. Мажаров. Он подчеркнул,
что борьба с сахарным диабетом остается одной из важнейших задач современной медицины. У ставропольских врачей накоплен немалый опыт комплексного решения проблемы, которым они готовы делиться с коллегами.
Л. ВАРДАНЯН.



С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
К ДАРИТЕЛЯМ

В Пятигорском краеведческом музее состоялся день дарителя, приуроченный к
110-летию основания музея. На встречу
собрались более 20 дарителей. С приветственным словом к ним обратился
директор музея С. Савенко, рассказавший о первом дарителе музея - известном провизоре и общественном деятеле
Кавказских Минеральных Вод И. Ткелашвили, который в 1903 году передал формирующемуся музею Кавказского горного общества уникальную находку – кости
ископаемого южного слона. Всем дарителям вручены благодарственные письма за плодотворное сотрудничество в сохранении историко-культурного наследия и пополнения музейной коллекции.
Н. БЫКОВА.



ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ
АВТОБУСА

В крае подведены итоги профилактических мероприятий «Маршрутка», инициированных Госавтоинспекцией после череды ДТП на общественном транспорте.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД
ГУ МВД РФ по СК, за три дня операции
пресечено около 1000 нарушений ПДД со
стороны водителей пассажирских транспортных средств. В том числе задержаны
три водителя в состоянии опьянения, выявлено 232 автобуса с техническими неисправностями. За допущенные нарушения 49 должностных и юридических лиц
пассажирских АТП привлечены к административной ответственности.
Ф. КРАЙНИЙ.



СЧАСТЛИВЫЙ СЛУЧАЙ

Вечером 3 ноября девочка, которой исполнилось всего год и два месяца, была
доставлена в ставропольскую больницу
№ 4. Малышку привезли после падения с
седьмого этажа. К счастью, девочка осталась жива, получив при падении с высоты лишь ушиб ягодичной области. Следственным отделом по Промышленному
району Ставрополя СУ СКР по краю проводится проверка. Пока ясно лишь одно:
мать девочки находилась в состоянии алкогольного опьянения.
В. ЛЕЗВИНА.



Программа рабочей поездки временно исполняющего обязанности губернатора края
Владимира Владимирова в Невинномысск была очень насыщенной

Н

АЧАЛЬНЫЙ пункт визита региональный индустриальный парк (РИП-парк)
«Невинномысск». Первая очередь технопарка, а это двести гектаров, уже
практически освоена. Строительные
сэндвич-панели,
оцинкованный металлический
профиль, экологичные домокомплекты – вся эта продукция выпускается и отгружается в десятки регионов страны. Общий объем инвестиций,
уже вложенных в технопарк, –
12 миллиардов рублей. В перспективе инвестплощадка будет производить товаров на 40
миллиардов рублей в год.
Глава Невинномысска Сергей Батынюк рассказал Владимиру Владимирову и сопровождавшему его заместителю
председателя правительства
края Андрею Мурге о том, что
уже запланирована под освоение вторая очередь РИПпарка, ее площадь 300 гектаров. И недостатка в инвесторах нет.
Глава региона посетил действующий и строящийся объекты регионального парка.
Первый – завод «Лиссант-Юг»
по выпуску сэндвич-панелей
для строительства малоэтажного жилья экономкласса. Предприятие не только
стабильно работает, но и расширяет производство. Второй
объект – «СтавСталь», металлургический завод по производству арматурного проката с электросталеплавильным
цехом. Стоимость проектагиганта превышает три миллиарда рублей. Базовая проектная мощность первой очереди, прокатного цеха завода, рассчитанного в том числе
и на переработку металлолома (его, кстати, из страны вывозится ежегодно до четырех
миллионов тонн), - более 350
тысяч тонн стальной арматуры
в год. Производство, нацеленное на переработку лома внутри страны, позволит в итоге
создать около 400 новых рабочих мест.
Владимира
Владимирова интересовали проблемы,
сопутствующие вводу предприятий РИП-парка в строй.
Таковых две, и они связаны
друг с другом: бюрократические проволочки при различных согласовательных процедурах и, как следствие, недостаточная обеспеченность быстро растущей инвестплощадки коммуникациями. Если с водой ситуация в принципе контролируемая (полным ходом
тянут к технопарку семикилометровую нитку водовода), то

 В. Владимиров знакомится с производством на ОАО «Арнест».
по большому счету, связывает
только аварийный путепровод
в центре города. Ввод нового
тоннеля (в его строительство
уже вложено 90 миллионов
рублей) позволит приступить
к реконструкции путепровода.
Однако недостатки в проектировании, ряд других моментов
значительно увеличили первоначальную стоимость объекта,
а потому тоннель рискует стать
долгостроем.
- Проблему необходимо решить, - дал установку Владимир Владимиров.
Он подчеркнул, что прави-

 Строительство тоннеля
грозит перерасти
в долгострой.
с электроэнергией ясности
нет. А то же сталеплавильное
производство нуждается в дополнительном энергоснабжении. Прямо на стройплощадке
прошло обсуждение этих проблем, и, как заверил Владимир
Владимиров, краевые власти,
профильные министерства будут помогать в решении сложного вопроса.
Не без проблем идет и строительство тоннеля под железной дорогой Невинномысск Минеральные Воды. Этот инфраструктурный объект городу химиков очень нужен, так
как две части Невинки сейчас,

ПОБЕДЫ «ДРУЖБЫ»

В Ставрополе прошел 45-й открытый краевой турнир по легкой атлетике «Дружба»
среди учащихся 1999-2000 годов рождения. В соревнованиях на призы министерства образования СК приняли участие более 300 девушек и юношей, в т. ч.
гости из КЧР. Личное первенство оспаривалось в 26 видах программы. Вот наиболее яркие победы: в прыжках с шестом с
результатом 380 см ставрополец Николай Зубков установил высшее достижение соревнований, а Дмитрий Лопырев
из Минвод толкнул ядро на 13 м 59 см и
метнул диск на 50 м 92 см (новое высшее
достижение). Анжела Жукова из Ипатово
оказалась самой быстрой на 60 и 300 метрах, как и Виктор Сибиркин из Благодарного; ессентучанка Евгения Киларджиева
победила в беге на 600 метров, а Никита
Берестовский из Новопавловска на этой
же и километровой дистанциях; Валерия Подкатилова из Минвод преодолела
планку, установленную на высоте 155 см,
и стала лучшей в прыжках в высоту.
С. ВИЗЕ.



Чем живет Невинномысск

ЛЮБОВЬ ЗЛА

Даже пять суток разлуки с любимым супругом не смогла перенести 43-летняя
жительница дагестанского села Карагас
и решилась на преступление. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по СК, ее муж «загремел» на этот срок под административный арест за употребление наркотических
средств. Желая освободить ненаглядного, женщина попыталась за три тысячи рублей «уговорить» начальника ИВС ОМВД
России по Курскому району досрочно выпустить его на свободу. Однако сотрудник
полиции от денег отказался, а в отношении любящей жены-взяткодательницы теперь возбуждено уголовное дело.
У. УЛЬЯШИНА.

 В гимназии № 10 «ЛИК» главе Ставрополья рассказали
о современных методиках работы с одаренными детьми.

На площадке
Московской международной валютной биржи министерством финансов края
размещены государственные облигации
Ставрополья на сумму 5 млрд рублей со
ставкой 8,09 процента годовых со сроком
обращения семь лет.
Денежные средства от
размещения облигаций зачислены на счет бюджета
Ставрополья. Генеральным
агентом по организации и
выпуску облигаций выступила компания «Сбербанк
КИБ». Напомним, для края
это уже второй облигационный заем, призванный частично заменить традиционные краткосрочные банковские кредиты на долгосрочные заимствования. По
словам заместителя председателя
правительства
СК - министра финансов
Л. Калинченко, необходимость реализации майских
указов Президента Российской Федерации 2012 года
требует значительных денежных ресурсов. Без заемных средств в настоящее
время не обойтись. Такой
финансовый инструмент,
как облигации, позволит не
только сгладить риски, возникающие при рефинансировании долговых обязательств, но и эффективно использовать средства
бюджета на обслуживание
государственного долга.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ПЕРЕСЯДЬТЕ НА АВТОБУС
Уже точно можно сказать, что поездка на зимние
Олимпийские игры на собственном автомобиле совершенно бесполезная затея. Въезд
и движение по Сочи иногороднего транспорта
будут запрещены с 7 января по 21 марта 2014 года. На это время автобусы и поезда должны стать
основным средством передвижения в городе.

У

ПОМЯНУТЫЕ ограничения, конечно, не будут
распространяться на автомобили самих сочинцев, экстренных служб и
специально аккредитованного
транспорта. О соответствующем Указе Президента РФ вчера напомнил глава Транспортной дирекции Олимпийских
игр Андрей Жуков. На прессконференции в Москве, участниками которой стали журналисты нескольких южных регионов, в т. ч. Ставрополья, он
рассказал о том, как во время
Олимпиады в Сочи будут организованы дорожное движение
и пассажирские перевозки.
- Наша задача - обеспечить
удобное транспортное обслуживание гостей Олимпиады
без ограничения деятельности коренных жителей города,
- рассказал А. Жуков. - Город

для этого будет разделен на
прибрежный и горный кластеры. К прибрежному, например,
будет относиться и городская
зона. Всего Игры будут обслуживать четыре вида транспорта: морской – для доставки генеральных грузов и оборудования, авиа - для прибытия и убытия гостей, железнодорожный и автобусный – для
перемещения между жилыми и
олимпийскими объектами.
Интервалы движения общественного транспорта и его
вместимость, как прозвучало,
должны обеспечить комфортное и быстрое передвижение
по Сочи. Для оперативности,
кстати, между местами размещения гостей, участников Игр и
площадками, где будут проходить соревнования, станут действовать так называемые выделенные олимпийские поло-

В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
Актуальные вопросы развития
бизнеса обсудили временно
исполняющий обязанности
губернатора В. Владимиров
и представители деловых кругов
Ставрополья.

В

СТРЕЧА прошла на площадке Торговопромышленной палаты СК. В. Владимиров
подчеркнул, что привлечение инвестиций
в край остается сейчас важнейшей задачей, но пока эта работа ведется практически в ручном режиме. Изменить ситуацию по-

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
При содействии прессслужбы губернатора.
Фото автора
и Э. КОРНИЕНКО.

ЗАСЛУЖИЛИ
Президент России Владимир Путин подписал
распоряжение, касающееся награждения
работников различных сфер деятельности. В их
числе несколько жителей Ставропольского края.
Почетной грамотой Президента РФ награжден проректор
по научной и инновационной работе Ставропольской государственной медицинской академии Владимир Батурин. Благодарность Президента России объявлена Светлане Адаменко – уполномоченному по правам ребенка в Ставропольском
крае. Благодарность главы государства получили также следователь Буденновского межрайонного следственного отдела СУ Следственного комитета РФ по Ставропольскому краю
Альберт Вергасов и помощник руководителя главного следственного управления Следственного комитета РФ по СКФО
Александр Юрченко.

ГОСУСЛУГИ СТАНУТ ДОСТУПНЕЕ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев
провел заседание правительственной комиссии
по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни людей и условий
для предпринимательской деятельности.
В режиме видеоселекторной связи в нем приняли участие
руководители российских регионов, в том числе временно исполняющий обязанности губернатора Ставрополья Владимир
Владимиров. Одной из тем обсуждения стал проект Концепции развития механизмов предоставления государственных
и муниципальных услуг в электронном виде. «Нам необходимо наладить удобный для граждан диалог с государством», подчеркнул глава Правительства РФ. После завершения заседания ход развития системы предоставления госуслуг в крае
прокомментировал Владимир Владимиров:
- На Ставрополье активно внедряются современные механизмы предоставления госуслуг. По темпам развития этой
системы наш регион лидирует в СКФО. Вместе с тем, сохраняя количественный рост, мы постоянно должны стремиться
к качественному. Мы должны убирать бюрократические барьеры перед людьми, делать взаимодействие с властью комфортным для ставропольцев.

ПОМОЧЬ КУРОРТАМ
Правовой статус земель в границах особо
охраняемого эколого-курортного региона
Кавказские Минеральные Воды стал темой
отдельного совещания, которое провел
в Пятигорске временно исполняющий
обязанности губернатора Ставрополья
Владимир Владимиров.
В выпущенных за последние десятилетия нормативноправовых актах, определяющих территории округов горносанитарной охраны, заложен ряд коллизий. Они создают затруднения при определении конкретных границ охраняемых
зон, что отрицательно сказывается на развитии городовкурортов, качестве гидроминеральных ресурсов. С участием
руководителей органов местного самоуправления городовкурортов Пятигорска и Ессентуков, представителей прокуратуры, кадастровой палаты состоялось обсуждение путей решения этих проблем. Руководитель края дал ряд поручений,
контроль за выполнением которых взят под особый контроль.

ГУБЕРНАТОРСКАЯ «ДЕСЯТКА»
Временно исполняющий обязанности
губернатора края Владимир Владимиров
назначил десять членов Общественной палаты
Ставропольского края.
Ими стали Николай Борисенко, Анатолий Донцов, Андрей
Коваленко, Руслан Койбаев, Ирина Липатова, Ольга Мухортова, Сергей Середа, Виктор Соломко, Дмитрий Стригунов,
Всеволод Чернов. Напомним, что в соответствии с краевым
законом «Об Общественной палате Ставропольского края»
ее состав формируется следующим образом: 10 членов палаты назначаются губернатором Ставропольского края; 10 Думой Ставропольского края и 12 членов ежегодно назначаются ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края».
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям пресс-службы губернатора.

ДАТА

АКТУАЛЬНО

ВТОРОЙ
ЗАЕМ

тельство края готово подключиться к ее урегулированию.
Но для этого должны быть подготовлены и детально проработаны конкретные предложения сторон, участвующих в
реализации проекта.
Не только промышленные
объекты интересовали главу Ставрополья по время визита в индустриальный центр
края. В Невинномысске Владимир Владимиров посетил
также гимназию № 10 «ЛИК».
Здесь он ознакомился с методикой работы с одаренными детьми. Еще один объект ледовый дворец. Из-за неполного перечисления средств из
федерального бюджета сроки
ввода этого объекта в эксплуатацию затягиваются. Владимир Владимиров обещал внимательно изучить вопрос и
оказать помощь в его решении.
- Здание хорошее. Все в
нем есть, но не хватает главного – юных спортсменов, детского смеха. Это нужно поскорее исправить, - прокомментировал он.
Затем в мэрии Невинномысска прошла встреча временно исполняющего обязанности губернатора с депутатами
Думы города, депутатами Думы СК. Экология, здравоохранение, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство, ремонт
дорог, проблемы дополнительного образования – вопросы
поднимались самые разные.
Во встрече также принял участие председатель Думы Ставропольского края Юрий Белый.
Далее Владимир Владимиров побывал на градообразующих предприятиях Невинномысска – ОАО «Невинномысский Азот» и ОАО «Арнест».
Здесь руководитель региона
ознакомился с производственным процессом, ассортиментом выпускаемой продукции.
Состоялись рабочие встречи с генеральным директором МХК «ЕвроХим» Дмитрием Стрежневым и исполнительным директором «Невинномысского Азота» Виктором
Кайлем, затем – с президентом ОАО «Арнест» Алексеем
Сагалом. Были обсуждены вопросы дальнейшего развития
промышленного блока на территории Ставрополья, перспективы участия индустриальных гигантов в реализации
значимых для края социальноэкономических проектов.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

сы, что является общепринятой мировой практикой. По ним
смогут двигаться только олимпийский транспорт и автомобили, имеющие специальное
разрешение оргкомитета Игр.
Спецполосы, к слову, практически не «изуродуют» уличнодорожную сеть города – они
имеют очень ограниченную географию: от железнодорожного вокзала Сочи до Курортного
проспекта, далее до железнодорожного вокзала в Адлере и
в Красную Поляну.
Помимо прочего вскоре на
дорогах Сочи будет нанесена специальная олимпийская
разметка, установлено более
2000 временных дорожных
знаков и указателей, десятки
светофоров. После Олимпиады все временные объекты будут демонтированы.
Всего же Олимпиаду в Сочи
обслужат 963 автобуса - будут
привлечены перевозчики из
Московской области, СанктПетербурга, а также из Татарстана - те, что обслуживали
Универсиаду в Казани.
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

зволит лишь взаимопонимание и сотрудничество с бизнесом, выразил уверенность глава
региона. Вопросы, поднятые руководителями
предприятий, касались перспектив развития
АПК и занятости сельского населения, развития строительной отрасли, работы розничных
рынков, деятельности малого бизнеса. Обсуждены меры по активизации предпринимательской инициативы в крае, а также по продвижению местной сельхозпродукции на региональном и внешнем рынках. Участие в обсуждении
приняли зампредседателя правительства края
А. Мурга, вице-президент краевой ТПП Б. Оболенец, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.

На фоне красного
Вчера в России отмечался День согласия и примирения

В

СВЯЗИ с этой датой наилучшие пожелания адресовали жителям Ставрополья временно исполняющий обязанности губернатора Владимир Владимиров
и председатель краевой Думы Юрий Белый. Традиционно широко отметили праздник
представители КПРФ. Для них,
как сформулировали партийные активисты на митинге, этот
день по-прежнему означает победу социализма на одной шестой части суши. О чем напоминали алые стяги, на фоне которых проходило действо во главе с заместителем председателя ДСК Виктором Лозовым.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.
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На правах рекламы

Сегодня задолжавших за газ
могут не пустить за границу
В среднем в расчете на одного абонента, жителя Ставрополья, приходится задолженность за газ в две тысячи рублей

В

НАЧАЛЕ «нулевых» ставропольская компания по реализации газа одной из первых в России шагнула навстречу абонентам, взяв
на себя реализацию газа для
населения. 5 ноября 2003 года началась хозяйственная деятельность 32 филиалов компании, образование которых стало
фундаментом формирования серьезной материальной, экономической и правовой базы для
эффективной реализации газа,
минуя посредников. В этом деле
компания «Газпром межрегионгаз Ставрополь» была одной из
первых среди региональных поставщиков газа, взявших на себя функции реализации газа населению, что позволило переломить критическую ситуацию
с платежами за природный газ.
Но и сегодня, пожалуй, самый обсуждаемый вопрос – платежи за газ и цена на ресурсы,
потребляемые промышленностью и населением. С этой темы
мы начали разговор с генеральным директором ООО «Газпром
межрегионгаз Ставрополь» и
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь» (до переименования ОАО «Ставрополькрайгаз») Н.Н. РОМАНОВЫМ.

- Николай Николаевич, кто
же устанавливает цены на
Ставрополье?
- Цены на природный газ, добываемый ОАО «Газпром», устанавливаются исключительно государством. Уполномоченными
органами являются федеральная служба по тарифам (ФСТ) и
краевая региональная тарифная
комиссия (РТК). Первая утверждает оптовые цены, тариф на
транспортировку газа по сетям
газораспределительных организаций и снабженческую надбавку. Розничная цена на природный
газ складывается из регулируемой ФСТ России оптовой цены
на газ, предназначенный для последующей реализации населению, и региональной составляющей розничной цены, включающей в себя тарифы на услуги по
транспортировке газа, плату за
снабженческо-сбытовые услуги
поставщика газа, а также налога
на добавленную стоимость. При
этом в составе розничной цены
на природный газ для населения
основную долю занимает оптовая цена (примерно 80%).
Действующие розничные цены на газ для населения Ставропольского края утверждены постановлением РТК Ставропольского края от 26 июня этого года и являются обязательными к
применению.
- Было бы интересно срав-

нить цены на газ, утвержденные в Ставропольском крае и
в других южных регионах.
- Действительно, можно провести параллели с нашими соседями – Ростовской областью
и Краснодарским краем, с которыми зачастую сравнивают
Ставрополье.
Названное выше постановление РТК по Ставропольскому
краю с 1 июля этого года установило розничную цену на природный газ, реализуемый населению Ставрополья, в размере 4,71
рубля за кубометр (постановление РТК СК от 26.06.2013 г. размещено на сайте ООО «Газпром
межрегионгаз
Ставрополь»
ht tp://w w w.regiongaz.ru/sale/
license/reg_acts). В Краснодарском крае и Ростовской области
розничная цена на газ для населения – около 5 рублей за кубометр.
Что же касается промышленности и теплоэнергетики, то оптовые цены на газ в нашем регионе
находятся в одном ценовом поясе
с Краснодарским краем.
- ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», которому в следующем году исполняется 15 лет, все
эти годы стремится по максимуму дисциплинировать
платежи за природный газ.
Удается?
- Если оглянуться на десять
лет назад и сравнить нынешнюю
ситуацию с той, что складывалась тогда, то однозначно можно
ответить утвердительно. В 2003
году генеральным директором
компании ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Р. Арашуковым (в настоящее время советник генерального директора
ООО «Газпром межрегионгаз»)
было принято решение о создании сети филиалов. Функционирование новых структурных подразделений начиналось с нуля –
не было даже мебели, компьютеров, удобных для работы по-

ЦЕНЫ

Кто спекулирует
на продуктах
Федеральная антимонопольная служба
заинтересовалась ростом цен на куриные
яйца, не исключив ценовой сговор
производителей или торговых сетей.

В

РОСПТИЦЕСОЮЗЕ обвинения в свой адрес
не признают, а винят во
всем супермаркеты, которые делают наценку в
30-40 процентов от отпускной цены. С начала года потребительские цены на яйца
значительно выросли: только за август - октябрь подорожание составило 35 процентов, сообщили в управлении цен и финансов Федеральной службы государственной статистики. Такой
рост привлек внимание вицепремьера Аркадия Дворковича, который поручил Минсельхозу России совместно с ФАС
и субъектами РФ проанализировать формирование отпускных и потребительских цен на
этот продукт. Антимонопольщики уже приступили к расследованию причин ценового всплеска в трех регионах Липецкой и Ульяновской областях и Ставропольском крае.
По данным Росстата, оптовые
цены на яйца составляют от 32
до 45 рублей за десяток при
себестоимости от 29 до 32 рублей. Как ожидается, первые

выводы по итогам проверки
ФАС будут представлены через месяц. Но само расследование может занять более
длительный срок, уточнили в
антимонопольном ведомстве.
В Российском птицеводческом союзе утверждают, что
большую часть стоимости яиц
(до 60 процентов) занимает
кормовое зерно, которое последние две недели значительно прибавляло в цене. Корма подорожали на 35 процентов. По мнению производителей, торговые посредники делают очень большую наценку на
этот продукт.
Между тем российские депутаты ранее разработали проект закона, который устанавливает ограничения на торговую
наценку на отдельные социально значимые продукты 15 процентами от цены реализации
первому оптовому покупателю.
Это, по мнению авторов проекта, позволит устранить спекулятивные факторы в ценообразовании как со стороны производителей, так и со стороны
ритейлеров – торговых представителей.

*****

На Ставрополье проведен очередной мониторинг
розничных цен на социально значимые продукты питания.
Как отмечалось выше, заметнее всего подорожали яйца - за октябрь в среднем более чем на 22 процента. Как пояснили в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, основная причина роста - повышение тарифов на электроэнергию и газ.
Напомним, что в июле этого года услуги по снабжению электроэнергией и отоплению возросли на 14,7 и 9,2 процента соответственно. Нельзя не учитывать и фактор сезонности. Поскольку в летнее время срок
хранения продуктов, в том числе и яиц, сокращается, поставщики вынуждены снижать цену. Осенью и зимой куры несутся реже, а дополнительные
расходы на отопление возрастают. Все это, по мнению специалистов комитета, конечно

же, приводит к росту оптовоотпускных и, соответственно,
розничных цен.
Кроме того, в крае подорожала овощная группа - капуста белокочанная свежая, картофель, морковь, лук. Это объясняется повышением спроса, связанного с периодом заготовок. Цены полезли вверх и
на «молочку». В Ставрополе цены на молоко пастеризованное
выросли на 5,6 процента – изза повышения стоимости продукции ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский». Стало
дороже и сливочное масло.
В то же время в крае, по данным статистики, несколько подешевели замороженная неразделанная рыба, куры, гречневая
крупа и баранина, вермишель и
свинина, подсолнечное масло и
говядина, мука и яблоки.
Т. СЛИПЧЕНКО.

мещений, квалифицированных
сотрудников. И многие помнят,
что тогда все были должны всем,
практиковались бартер и взаимозачеты. Именно в таких условиях и зарождалась отлаженная
на сегодня система, сломавшая
сложившиеся стереотипы привычных неплатежей за газ. С созданием и развитием сети филиалов сам процесс оплаты «голубого топлива» стал доступным и
комфортным, жители края всегда могли получить данные своего баланса – уже в 2005 году в
компании перешли на автоматизированную систему «Расчеты населения за газ».
Сейчас даже в самые сложные месяцы отопительного сезона – это декабрь, январь, февраль – мы имеем хорошую динамику оплаты реализованного газа. Но, к сожалению, наши абоненты по-прежнему предпочитают в первую очередь оплачивать только те ресурсы, которые

ление, ни теплоснабжающие организации. Поэтому сложившаяся тенденция перекладывать все
бремя забот на поставщика нас
категорически не устраивает.
- Чем могут обернуться непогашенные долги?
- В последние дни сентября
в ОАО «Газпром» было принято
решение о сокращении объема
финансирования газификации
девяти регионов, которые не
смогли выполнить свои обязательства. Более того, премьерминистр страны Дмитрий Медведев в конце октября провел
селекторное совещание о неотложных мерах по укреплению платежной дисциплины в
сфере поставок природного
газа. Он отметил, что ситуация
с платежами за газ не улучшается, а ухудшается, наращивается просроченная задолженность, поэтому без жестких мер
не обойтись. Тем более вы знаете, что правительством приня-

В нынешнем ноябре филиалы
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»
отмечают 10-летний юбилей
могут быть отключены. Для газовиков же введение ограничения
поставки газа считается самой
крайней мерой.
Мы сделали все возможное
для удобства абонента – сегодня платить за газ можно через
интернет-сервисы,
терминалы самообслуживания, операторов сотовой связи, банки, почтовые отделения. Для тех, кто
привык сам заполнять квитанции, предоставляется абонентская книжка. Только оплачивайте вовремя, не создавайте себе
проблем!
- С промышленными предприятиями проще?
- В этой сфере сегодня практически нет проблем, исключение составляют только теплоснабжающие организации и холдинг «ЮгРосПродукт», долги которого на 1 октября превысили
175 млн рублей.
Как и во многих других регионах, у целого ряда теплоснабжающих предприятий серьезная задолженность. Наиболее
конструктивно складываются
наши взаимоотношения с «Теплосетью» Ставрополя и «Крайтеплоэнерго». Они входят в пятерку крупнейших теплоснабжающих предприятий - потребителей газа.
Нельзя забывать о том, что за
газ межрегиональному поставщику мы платим даже не ежемесячно, а ежедекадно и никак
не можем кредитовать ни насе-

В

ОПРОС управления электросетевым комплексом
Ставрополья вновь - в который раз - поднят в краевой прессе. Теперь всплеск
интереса к теме подогрет планами передачи Ставропольских и
Ессентукских
электрических
сетей, арендованных филиалом
ОАО «МРСК Северного Кавказа»
- «Ставропольэнерго», государственному унитарному предприятию «Ставрополькоммунэлектро». Подогрет именно МРСК
Северного Кавказа, опубликовавшей на прошлой неделе обширный материал на страницах «Ставропольской правды»,
который, по-видимому, можно
считать официальной позицией
компании.
Озабоченность межрегиональной компании понятна. Консолидация электросетевых активов названа в качестве одной
из целей в Стратегии развития
электросетевого комплекса России, упоминается о ней и в Указе Президента России «Об ОАО
«Россети». Задачу, поставленную Россетями перед дочерней
компанией – консолидировать
электрические сети СеверноКавказского региона в рамках
ОАО «МРСК Северного Кавказа», необходимо решать, а тут
процесс совершенно неожиданно пошел по другому маршруту,
если не повернул вспять. Этим и
объясняются тон статьи, передержки и неточности, которые в
изобилии она содержит.
Начать следует с главного. В
Указе Президента РФ «Об ОАО
«Россети» вновь созданному акционерному обществу, объединившему магистральные и распределительные сети страны,
ставилась задача разработать
Стратегию развития электрических сетей, в которой, в частности, предусмотреть «поэтапную
консолидацию территориальных
сетевых организаций». Принятая
в соответствии с этим документом Стратегия детализирует это

то решение «заморозить» цены
на энергоресурсы, в том числе
и на газ.
Газ – самое дешевое топливо,
а мы среди поставщиков энергоресурсов самая лояльная организация. И в прошлые годы к теплоснабжающим организациям
радикальных мер не применялось даже в межотопительный
период, чтобы не оставлять людей без горячей воды. Если вопрос со своевременной оплатой не будет решаться, то придется уже ограничивать и даже
приостанавливать поставку газа. К слову, сегодня непогашенные долги могут обернуться не
только ограничением газоснабжения. Мы ведем активную работу с территориальными службами судебных приставов по взысканию денежных средств, а с
сентября этого года направляем заявления о вынесении постановлений о временном ограничении на выезд должника из
России.
- Насколько дисциплинированно платят за газ на Ставрополье?
- Оплата оставляет желать
лучшего, и здесь хотелось бы
еще раз напомнить, что мы приобретаем газ для региона за возвратные средства. На 1 октября
этого года долг потребителей
Ставрополья превысил 3,3 млрд
рублей, это 746 млн неоплаченных кубометров газа! Из них свыше 1,9 млрд рублей – долги про-

мышленных предприятий, преимущественно
организаций
коммунального комплекса края
и более 1,4 млрд рублей – задолженность населения. В среднем
в расчете на одного абонента,
жителя Ставрополья, приходится задолженность за газ в две
тысячи рублей. Это очень тревожные цифры.
Тем не менее не хочу говорить о поголовной недобросовестности ставропольцев, многие из них действительно рассчитываются вовремя. Одной
из причин накопления задолженности является наличие посредников в цепочке расчетов за
потребляемый газ (включая газовую составляющую в тепловой энергии) в виде недобросовестных управляющих компаний.
Для укрепления платежной дисциплины необходимо ввести механизм обязательного «расщепления» платежей за тепловую
энергию. Это позволит выделять
газовую составляющую и перечислять ее через региональные
информационно-расчетные центры непосредственно поставщику газа.
- Николай Николаевич, теперь о другой актуальной теме. Начался отопительный сезон. И именно на это время нередко приходятся трагедии,
связанные с использованием газа в быту. Посоветуйте,
как избежать происшествий.
- Жизнь показывает, что зачастую к печальным последствиям приводят невнимательность и халатность. Так, за прошлый отопительный сезон из-за
неправильной эксплуатации внутридомового газового оборудования на Ставрополье погибли
9 человек, еще 11 пострадали.
Трагедия также произошла совсем недавно в селе Кугульта
Грачевского района, где погибли
двое взрослых и ребенок. Следствие еще продолжается, но, по
предварительной версии, причиной случившегося стало отравление угарным газом. Все
это я говорю, чтобы лишний раз
напомнить о том, как важно неукоснительно соблюдать правила безопасного пользования
газом в быту.
Добавлю, что вопросам безопасности всегда уделяется особое внимание. В каждом гор- или
райгазе на территории Ставрополья действуют технические
кабинеты, где специалисты инструктируют население. В школах проводятся соответствующие открытые уроки. Более того, каждый слесарь, посещая
дома абонентов для техобслуживания газового оборудования, проводит инструктажи по

технике безопасности, ежегодно организуются рейды по проверке проблемного жилья.
- В редакционной почте
также немало вопросов от жителей края по приборам учета газа. Срок их обязательной
установки в жилых домах перенесен до 1 января 2015 года. Как идет работа в этом направлении?
- Напомню, установка приборов учета – одно из важнейших условий реформирования
жилищно-коммунального комплекса. Уже давно доказано, что
беречь энергоресурсы выгодно.
Тем не менее Россия тратит их
вдвое больше, чем страны Европы. И дело не в долгих зимах и
численности населения, а в элементарной расточительности.
Федеральный закон «Об
энергосбережении» четко предписывает: если вы являетесь
собственником помещения, подключенного к системам централизованного газоснабжения, потребляете газ и не имеете прибора учета газа, то вы обязаны
обеспечить его установку и ввод
в положенный срок. Иначе представители специализированной
организации, которым вы обязаны обеспечить доступ, самостоятельно установят счетчик, а вы
оплатите соответствующие расходы. Если в добровольном порядке человек не рассчитается
за установку прибора учета, то
оплата услуги будет взыскана
принудительно.
Кому-то такие меры могут показаться драконовскими, но в который раз повторюсь: энергосбережение в первую очередь
выгодно самому потребителю
ресурсов. К примеру, для квартиры с централизованным отоплением период полной окупаемости приобретения и установки
прибора учета составляет всего
три-четыре года.
Время вроде бы еще есть,
но не стоит затягивать с приобретением приборов учета газа. До 2015 года в Ставропольском крае предстоит установить
около 300 тысяч счетчиков. Потому лучше заранее подать заявление на их установку в газораспределительную организацию по месту жительства. Если
потребитель при установке или
замене счетчика желает воспользоваться услугами сторонних компаний, то ему из соображений безопасности необходимо обязательно согласовать эти
действия с газораспределительной организацией на территории
обслуживания.
Беседовала
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

АКТУАЛЬНО

В ЗАПАСЕ НЕ ЗНАЧИТ
НА ОБОЧИНЕ
В минувшую среду краевой совет
ветеранов провел конференцию
ветеранов военной службы. На совещании
обсуждались участие офицеров запаса
в подготовке празднования 70-летнего
юбилея Великой Победы, их нынешнее
социальное положение и другие вопросы.

П

ЕРЕД началом форума
председатель краевого
совета ветеранов Алексей Гоноченко выполнил
поручение врио губернатора Владимира Владимирова, вручив ряду активистов
награды Ставрополья. Затем с
докладом по основным темам
выступил первый заместитель
председателя крайсовета Иван
Лимарев. Он, в частности, выразил обеспокоенность состоянием мобилизационной и боевой готовности частей Вооруженных сил России, их моральным духом, а также социальноэкономическим положением
вышедших в запас воинов. По
его словам, сейчас в крае около 70 тысяч военных пенсионеров, 22 тысячи - участников боевых действий, в том числе 298
инвалидов. И показательно, что
многие из них недовольны пенсионным обеспечением, отказываются от военной пенсии,
переходя на гражданскую.
- Растет пропасть между богатыми и бедными, коррупционных проявлений не становится меньше, имеют место правовой беспредел и нигилизм,
неудовлетворительно решаются вопросы медицинского, социального и санаторнокурортного обеспечения военных пенсионеров и членов
их семей, - отметил И. Лымарев. - За свой ратный труд мы
не заслужили такого безразличия со стороны государства. Мы честно несли и несем
военную службу. Но приходится признать, что статус военнослужащих и уволенных в запас офицеров ниже, чем государственных и муниципальных
чиновников.
И. Лимарев также обратил
внимание на Федеральный
закон № 122, лишивший, по
его словам, офицеров льгот,
и остановился на невыполнении страной долга перед бесквартирными отставниками.
Он подчеркнул, что новые проекты законов о защите офицеров запаса и членов их семей
необходимо предварительно
обсуждать с общественными
объединениями и только потом выносить на рассмотрение соответствующих комитетов парламента. От этого
будет расти авторитет чело-

СИТУАЦИЯ

МРСК Северного Кавказа противится передаче двух ранее арендованных
ею электросетевых компаний Ставрополья краевому энергетическому ГУПу
И проводить ее можно разными путями. Правительство
Ставрополья резонно считает,
что управлять сетями столицы
края и города-курорта Ессентуков вполне успешно способен краевой ГУП, в ведении которого на данный момент находятся компактно расположенные электрические сети ряда
районов и малых городов Ставрополья. Это именно его исконная «ниша» в большом электрохозяйстве края.
У МРСК Северного Кавказа
есть еще одна претензия к Ставрополькоммунэлектро: последнее совмещает функции транспорта и сбыта электроэнергии,
что запрещено Законом «Об
электроэнергетике». Спору нет,
юридическая коллизия здесь налицо. И ее, кстати, в ближайшее
время разрешит суд.
Но есть и другая сторона
медали. До декабря 2011 года
МРСК Северного Кавказа управляла энергосбытовыми компаниями северокавказских республик и Калмыкии, после чего договоры на управление сбытами
были расторгнуты. Однако головная компания – ОАО «Россети» - и до сего дня продолжает владеть кавказскими сбытами. Больше того, председатель
правления ОАО «Россети» Олег
Бударгин не раз публично заявлял и письменно обращался в
правительство с предложением подчинить сбытовые компании сетевым, то есть добивался
ровно того, что ставит МРСК Северного Кавказа в вину краевому ГУПу.
Кстати, о качествах управля-

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.

На правах рекламы

НИ ДАТЬ НИ ВЗЯТЬ
положение и предполагает провести консолидацию поэтапно:
первый завершить к 2017 году, а
окончательно – к 2030-му. Но и
после этого в стране останется
работать до 800 территориальных сетевых организаций вместо 3000, которые присутствуют в электросетевом бизнесе
сегодня.
Итак, огульного слияния не
будет. Будет поэтапная консолидация, исходя из критериев и
в соответствии с законодательными актами, которые еще предстоит разработать.
Теперь взглянем на структуру сетевого комплекса края. По
оценкам МРСК Северного Кавказа, ее филиал «Ставропольэнерго» обладает 75% электросетевых
активов, на долю ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» приходится 10%, остальные 15% - на долю двух десятков ТСО. Не будем
ставить под сомнение эти цифры.
Отметим два факта: очевидно, что
ГУП – весомая структура на региональном уровне, во-первых,
а во-вторых, и среди остальных
ТСО есть надежные, устойчивые,
хорошо оснащенные организации, такие как ОАО «Пятигорские
электрические сети», которое ставят в пример аналогичным структурам в России. Так что совершенно очевидно, что объем активов – не главное в деле стабильного энергообеспечения потребителей. Очевидно, что так же смотрит
на этот фактор Правительство РФ,
рассматривающее консолидацию
электрических сетей как процесс,
с кампанейщиной ничего общего
не имеющий: консолидация – не
самоцель.

века с ружьем и всей Российской армии.
Выступающие на форуме
делегаты поставили под сомнение легитимность вновь
созданной в Москве общероссийской общественной организации ветеранов «Российский
союз ветеранов», возглавляемой генералом Моисеевым.
Против вступления в эту структуру высказались председатель Пятигорского городского совета ветеранов Николай
Лега, председатель Ставропольской краевой общественной организации «Союз Чернобыль» Михаил Хлынов, лидер невинномысских ветеранов Виктор Семашко и многие
другие.
На совещании был принят
проект постановления, в котором, в частности, отмечено,
что пенсионное обеспечение,
жилищно-бытовые условия и
социальный статус военнослужащих не отвечают достойному жизненному уровню. Конференция постановила: ветеранам необходимо активизироваться в первичках, сплачивая
ветеранское движение для защиты своих. И, пожалуй, главное: офицеры запаса выступают за единство ветеранского
движения, против попыток раздробления и заявляют о своей
принадлежности к Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных органов. Проектом
постановления также предусмотрено активно включиться в подготовку празднования
70-летия Великой Победы. А
это целый комплекс масштабных мероприятий: закладка и
разбивка скверов, установка
памятников и обелисков, приведение этих объектов в порядок, встречи со школьной и студенческой молодежью, до которой необходимо донести правду о цене победы советского
народа в Великой Отечественной войне.
В заключение на конференции была избрана комиссия
краевого совета ветеранов по
работе с офицерами запаса,
возглавил которую генералмайор Валентин Марьин.

ющих кавказскими сбытами говорят последние события: по
информации «Коммерсант.ru»,
освобожден от должности очередной гендиректор гарантирующих поставщиков СКФО и
Калмыкии А. Ейст, деятельностью его заместителя по правовым вопросам А. Зеленского серьезно заинтересовались
правоохранительные органы,
оба замешаны в коррупционных
скандалах. При этом с людьми, доказавшими свою эффективность на доверенном участке, руководство расстается без
сожаления. К примеру, начальник Ессентукских электрических сетей Геннадий Милокост,
не исключено что под давлением руководства МРСК Северного Кавказа, был вынужден написать заявление об уходе: в офисе в Пятигорске не посмотрели
на то, что производственные показатели за время работы Милокоста кардинально улучшились.
Теперь к фактическим нестыковкам в обоснованиях позиции
МРСК Северного Кавказа.
Оставим на совести авторов утверждение о том, что
«расходы на содержание собственных сетей в ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро»
почти на 10% выше, чем в филиале МРСК Северного Кавказа Ставропольэнерго. Даже здравый смысл и ограниченные знания из школьного курса математики заставляют усомниться
в истинности такого утверждения: общая протяженность сетей Ставрополькоммунэлектро
– около 7 тыс. км, Ставропольэнерго – порядка 50 тыс. км. Ес-

ли же брать более объективный показатель - затраты на 1
условную единицу электросетевого оборудования, то расходы МРСК Северного Кавказа на
6% выше таковых у ГУП «Ставрополькоммунэлектро».
Утверждение о значительном инвестировании в ремонт
и модернизацию сетевого оборудования, которое на протяжении пяти лет проводила МРСК
Северного Кавказа, также некорректно: все эти затраты были учтены в котловых тарифах
на транспортировку и передачу
электроэнергии. Инвесторами
здесь, скорее, можно назвать
население и предпринимателей
Ставропольского края.
Сравнивать уровень потерь электроэнергии в сетях
краевого ГУПа и Ставропольэнерго все равно что сравнивать круглое и зеленое. В отрыве от структуры потребления электроэнергии эти цифры только запутывают (возможно, в этом и есть цель выступления в прессе МРСК Северного Кавказа?). Значительная доля потребления электроэнергии в филиале Ставропольэнерго приходится на крупных потребителей, получающих этот товар на высоком напряжении. У ГУПа подавляющая
часть потребителей – частный
сектор, малый бизнес и бюджетные организации, потребляющие электроэнергию на низком напряжении. Закономерно,
что потери у последних физически не могут быть ниже, чем
у их коллег из так называемой
«большой» энергетики.

И в завершение еще одно соображение.
Практика показывает, что для
МРСК Северного Кавказа очень
дороги сети именно в Ставропольском крае и совсем не представляют интереса сети в северокавказских республиках. Там
межрегиональная сетевая компания грозит расторгнуть договоры аренды с собственниками
сетей, к примеру, в дагестанском
Хасавюрте или Усть-Джегуте,
что в Карачаево-Черкесии, а от
предложений взять эти сети себе в собственность за долги гордо отказываются. Понятно почему: платежная дисциплина потребителей на Ставрополье разительно отличается от таковой
в республиках Северного Кавказа. О неплатежах за электроэнергию в кавказских республиках сказано много, но ситуация
качественно не меняется, а, наоборот, только ухудшается: неплатежи, в том числе за транспорт электроэнергии, растут.
Залатать дыры в бюджете МРСК
Северного Кавказа реальнее,
проще, а значит, соблазнительнее всего именно деньгами ставропольцев.
Правительство Ставропольского края несет ответственность за стабильность и бесперебойность
электроснабжения – ее у территориальной
власти никто не забирал. Закономерно, что оно ищет инструмент для реализации своей ответственности. В этой связи договоренность с собственниками о передаче в аренду краевому ГУПу сетевой инфраструктуры в двух городах Ставрополья вполне логична и законна. А вот конспирологические
версии «отторжения», на которые туманно намекают чиновники из МРСК Северного Кавказа, смотрятся как подготовка к рейдерскому захвату имущества и не иначе.
АНДРЕЙ ПЕТРОВ.

СУД ДА ДЕЛО
ИЗ БАНКА - НА НАРЫ
Шесть с половиной лет по приговору Невинномысского горсуда проведет в колонии общего режима бывший менеджер
по продажам Невинномысского отделения ОАО «Сбербанк России» Анна Дорош (Шагрова), сообщила пресс-служба
УФСБ России по СК. В ходе проведения
мероприятий по выявлению фактов коррупции оперативники выяснили, что менеджер Сбербанка с ноября прошлого года по январь нынешнего, используя служебное положение, оформила
43 кредитные карты на подставных лиц

и при помощи этих карт похитила у Сбербанка 3,8 миллиона рублей. На основании наработок чекистов сотрудники полиции возбудили двадцать уголовных
дел за мошенничество с использованием служебного положения.
В. ЛЕЗВИНА.

УГОЛОВНОКОММЕРЧЕСКИЙ «БУКЕТ»
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Агроцентр-Юг». Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по краю,

женщина-руководитель долгое время
не выплачивала зарплату 37 работникам организации, задолжав им более
600 тысяч рублей. Кроме того, на предприятии был выявлен факт неуплаты налогов, пени и штрафов на девять с лишним миллионов рублей. В связи с чем
директору были выдвинуты требования
погасить долги. Но вместо этого она зарегистрировала новое юридическое лицо, которому продала принадлежавшие
«Агроцентр-Югу» 20 единиц автотранспортной техники, а полученные четыре
миллиона целковых обвиняемая перечислила на расчетный счет новоявлен-

ной фирмы. И еще один эпизод: директор ООО не в полном объеме выполнила подрядные работы по строительству
физкультурно-оздоровительного комплекса в станице Старопавловской Кировского района, что следствием расценено как мошенничество.

ПОДВЕЛ ТЕМПЕРАМЕНТ
К восьми месяцам лишения свободы
в колонии общего режима приговорен уроженец Грузии, устроивший дебош с рукоприкладством в Промышленном райотделе УФМС России по

СК. Как рассказали в пресс-службе ведомства, когда родственники мужчины
были привлечены к административной
ответственности за незаконное пребывание на территории России, он решил
устроить «разборки» по этому поводу.
Заявившись в миграционную службу, в
нецензурных выражениях потребовал
«оставить в покое» его родню. А потом
и вовсе разбушевался: накинулся с кулаками на сотрудников отдела. Досталось от не в меру темпераментного дебошира и посетителям отдела, попытавшимся вступиться за миграционщиков.
Ю. ФИЛЬ.

8 ноября 2013 года

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

3

ФОРУМ

В ЧЕМ ОСНОВНАЯ
ПРОБЛЕМА КМВ?
Ответы на этот и многие другие вопросы прозвучали на ежегодном
национальном форуме «Российские курорты: как стать конкурентоспособными
на мировом рынке», который впервые прошел в Кисловодске

В

ЕГО работе участвовали представители министерств, отраслевых союзов, ассоциаций федерального и регионального
уровней, руководители санаторно-гостиничных комплексов, туристических компаний; представители банков и инвестиционных
компаний.
С докладом о перспективах
развития туристско-рекреационных Особых экономических
зон (ОЭЗ) на Северном Кавказе выступил генеральный директор ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин. Проект по созданию туристического кластера предусматривает строительство новых горнолыжных курортов мирового класса: Лагонаки (Краснодарский край, Адыгея), Архыз
(Карачаево-Черкесия), ЭльбрусБезенги (Кабардино-Балкария),
Мамисон (Северная Осетия),
Матлас (Дагестан), Цори и Армхи (Ингушетия), Ведучи (Чечня),
а также пляжных курортов на Каспийском побережье (Дагестан)
и бальнеологических в Ставропольском крае.
По словам Сергея Верещагина, ОАО «КСК» как оператор проекта возьмет на себя рекламные
и маркетинговые функции, формирование единого туристического зонтичного бренда, а также реализацию стратегии строительства курортной инфраструктуры и управления проектами,
что позволит снизить издержки
инвесторов и придерживаться
единой транспортной и тарифной политики.
Сергей Верещагин отметил
также ценность механизма государственно-частного
партнерства, заложенного в основе
проекта туристического кластера: по аналогичному пути развивались рекреационные зоны
в Турции, Египте, Мексике. «Однако помимо капитала, инфраструктуры и налоговых льгот инвесторы хотят получить от государства подтверждение серьезности его намерений и готовности «не менять коней на переправе», т. е. обеспечивать поддержку даже в случае изменения экономической либо политической
ситуации. Особенно это актуально для проектов с длительными
сроками окупаемости, к которым относится и проект создания туристического кластера на
Северном Кавказе», - отметил
глава ОАО «КСК».

 Основные докладчики форума - генеральный директор
ОАО «Курорты Северного Кавказа» Сергей Верещагин
и заместитель генерального директора ОАО
«Корпорация развития Северного Кавказа» Артем Шашкин.
Действенными средствами
улучшения инвестиционной среды туристско-рекреационных
ОЭЗ на Кавказе, по оценке Сергея Верещагина, могут стать
механизмы долгосрочного финансирования государственночастных инициатив, упрощение процедур получения статуса резидента ОЭЗ, предоставление крупным стратегическим
инвесторам права последующей
продажи построенных ими объектов, а также расширение полномочий субъектов РФ в части
создания специальных условий
работы для инвесторов.
На вопрос депутата Думы
Ставропольского края Николая
Мурашко о планах ОАО «Курорты Северного Кавказа» на Кавказских Минеральных Водах
Сергей Верещагин напомнил,
что в этом регионе у компании
есть особая экономическая зона «Гранд СПА Юца». По его мнению, с точки зрения бальнеологии с Кавминводами не сравнится ни один европейский курорт.
В свою очередь, заместитель генерального директора
ОАО «Корпорация развития Северного Кавказа» (группа Внешэкономбанка) Артем Шашкин,
отвечающий за проекты развития региона, прямо заявил на
конференции:
- Основной проблемой развития Кавминвод является отсутствие
централизованного
управления.
По словам докладчика, прак-

тически на каждом европейском курорте создан специальный орган управления с небольшим штатом, но существенным годовым бюджетом
– от 10 до 50 миллионов евро.
В его функции входит стратегическое развитие региона, маркетинг, поддержка инвесторов, информирование, реклама и так далее. Аналогом такого органа на Кавминводах пытались было сделать администрацию КМВ, но не наделили
ее внятными управленческими полномочиями и бюджетнораспорядительными функциями.
- Мы надеялись, что министерство курортов и туризма
Ставропольского края станет
таким органом. Но на сегодняшний день принято решение о его
упразднении.
Артем Шашкин считает, что
на Кавминводах следует создать орган по развитию туризма
с ежегодным бюджетом в размере не менее 200 – 300 миллионов
рублей. Пока функции такого органа заместитель гендиректора
корпорации предложил возложить на фонд «Посети Кавказ»,
который являлся организатором недавнего фестиваля этнической музыки «Вомад» в Пятигорске и претендует на роль консолидатора туристической отрасли всего Северного Кавказа.
В своем докладе Артем Шашкин сравнил курорты Кавминвод
с аналогичными бальнеологическими европейскими курорта-
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ОНИ И МЫ:
ОХ УЖ ЭТА
УЛЫБКА!

ОЖИВШАЯ
СКАЗКА

Так уж получилось, что я случайно подслушала разговор двух уже немолодых
бельгиек, сидящих за соседним столиком в брюссельском кафе и делившихся
своими впечатлениями об отпуске. Тема беседы была достаточно банальная,
и я совершенно не обращала внимания
на их беспечное воркование, пока мой
слух не резанула фраза:
«Ох уж эти русские!».

З

АСТЫВ от напряжения, начала внимательно
прислушиваться к разговору, пытаясь уловить, чем же насолили «такие-сякие» русские этим двум благообразным дамам. То,
что я услышала, не было большой новостью...
С чем-то подобным я уже неоднократно сталкивалась как в прессе, так и лично. Русские туристы
давно стали притчей во языцех на Западе: невоспитанные, заносчивые, неуемно расточительные,
шумные... Этот перечень можно было бы продолжить, но не буду, и не только потому что за державу
обидно. Основная причина, как мне кажется, кроется в том, что мы недостаточно хорошо знаем друг
друга и судим, естественно, исходя из своих взглядов и убеждений. «Пропасть» углубили еще и времена холодной войны, и здесь надо отдать должное западной пропаганде, которая расстаралась
на совесть, разрисовав нас не в самых привлекательных тонах. Впрочем, я не об этом. Я просто позволю себе немного порассуждать на тему, какие
мы и какими они нас видят. Следует оговориться,
что тут нет попытки научно изложить или как-то систематизировать свой опыт проживания за границей. Просто есть моменты, особенно запечатлевшиеся в памяти.
Первое, что меня «там» потрясло - это улыбка.
Нет, не та широко разрекламированная оскалистая
американская во все 32 зуба, а всего лишь нормальная приветливая, иногда едва заметная улыбка, делающая лицо привлекательным и доброжелательным. Вначале это сводило меня с ума. Не могла понять ЗА ЧТО? Оказывается, просто так. Подобная улыбка совершенно ни к чему не обязывает, но если вы вдруг внимательно на кого-то посмотрели или случайно с кем-то встретились взглядом, то правила хорошего тона обязывают вас как
бы извиниться улыбкой за бестактность.
Ох уж эта улыбка! Уж сколько нас, неулыбчивых
, ни критикуют на Западе, объясняя это и нашей
врожденной скрытностью и даже враждебностью
характера, а воз и ныне там. И вот я пробую улыбку на практике в России. Улыбнулась незнакомой
даме в магазине, просто так. Эффект был неожиданным. На несколько мгновений она застыла на
месте, потом как-то напряглась и начала беспокойно оглядываться по сторонам, а еще через какоето время нагнала меня уже на улице и начала осторожно выспрашивать, откуда я ее знаю. Как говорится, без комментариев...
Однако на Западе улыбка сослужит вам добрую
службу. Для большей убедительности процитирую
несколько строк из книги Л. Петровой «Итальянская жестикуляция»: «Наша (русская) неулыбчи-

ми: Баден-Баден, Карловы Вары, Друскининкай, Баден, Трускавец. Оказывается, Кавказские Минеральные Воды почти
по всем позициям значительно
опережают конкурентов. Если
в здравницах КМВ 33,4 тысячи
койко-мест, то в Баден-Бадене
их всего 4,7 тысячи, в Карловых
Варах – 10,3 тысячи. Соответственно, на Кавминводах в год
отдыхает более 750 тысяч человек, а в Баден-Бадене – 334 тысячи, в Карловых Варах – 262 тысячи, в Друскининкае – 236 тысяч.
Что касается стоимости путевок, то, по данным Артема Шашкина, здравницы Кавминвод находятся в ценовом интервале
между российскими федеральными и международными курортами. Как же дополнительно привлечь туристов на Кавказские
Минеральные Воды?
- Вряд ли в ближайшие пять
лет курортам Кавминвод по силам превзойти по качеству обслуживания
международные
курорты. Но и та ниша, которая
на сегодняшний день существует, позволяет существенно увеличить турпоток, - считает Артем
Шашкин.
Самым большим недостатком Кавминвод докладчик назвал отсутствие моря. Как показывает статистика, 40 процентов
туристов едут именно на пляж,
на море. Регион КМВ, безусловно, является лидером оздоровительного туризма. Он может
стать лидером бизнес-туризма,
познавательного и событийного туризма. Социологические
опросы отдыхающих показали,
что многим не нравится, что на
Кавминводах аквапарки не соответствуют современным требованиям. Да их и очень мало.
Нет в регионе КМВ и тематических парков, - таких, ради которых многие едут на зарубежные
курорты.
С советских времен считалось, что стандартный срок полноценного лечения и реабилитации на курорте - три недели. Теперь перед наукой стоит задача
сокращения медицинских программ хотя бы до двух недель.
Либо разделение этих программ
так, чтобы человек мог приехать
в здравницу два раза в год.
Чтобы повысить конкурентоспособность кавминводских курортов, здесь следует основательно поработать не только курортной науке, но и управлен-

вость, кажущая нелюбезностью, может показаться иностранцам невоспитанностью, неуважением
к собеседнику и даже враждебностью. Очень жаль,
что наш огромный внутренний потенциал культуры, образованности и душевных качеств зачастую
не компенсирует у нас необходимой внешней поведенческой атрибутики, доведенной многими европейцами до автоматизма. Умение улыбаться, несомненно, способствует сохранению дружеских отношений с окружающими и помогает с достоинством выходить из любых сложных и неоднозначных ситуаций». С достоинством!
Существует еще один способ, который может
значительно повысить рейтинг среднестатистического русского и облегчить вам жизнь, - это умение благодарить. За все, за каждую мелочь не забывайте говорить «спасибо». Подают ли вам еду
в ресторане, протягивает ли продавец сдачу, берете ли ключ у портье - не имеет значения. Предвижу возражения: так за все заплачено! Не важно. Так принято.
Хочется еще обратить внимание на такую деталь, как приветствие. «Здравствуйте», «доброе
утро», «добрый день» являются такими же обязательными атрибутами вежливости, как и спасибо.
Поэтому даже при недостаточном знании иностранного языка стоит, пожалуй, потрудиться и
выучить эти несколько слов на языке той страны,
куда путь держите (или уж на английском), чтобы
не прослыть невежей. Причем вы можете безбоязненно здороваться с одним и тем же человеком
несколько раз в день, и это будет встречено гораздо более адекватно, чем если вы не сделаете этого ни разу. К тому же языковая практика вам обеспечена совершенно бесплатно!
К сожалению, очень часто мы бездумно пренебрегаем этими маленькими нюансами в общении.
А зря. Они имеют гораздо большее значение в западной культуре этикета, чем вы это себе можете представить.
Наше взаимонепонимание с Западом, конечно
же, не ограничивается только этими «тремя китами» коммуникации. Тема эта весьма широка и заслуживает более подробного разговора.
НАТАЛЬЯ ТАТАРИНЦЕВА.
Ставрополь.
Рисунок В. НЕНАШЕВА.

В академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова состоялась премьера спектакля для детей «Пойди туда - не
знаю куда» (либретто Евгения
Муравьева). Первые зрители,
учащиеся школ города, по достоинству оценили веселую и
умную русскую народную сказку - взрывом оваций после
спектакля. И не удивительно,
ведь режиссер-постановщик
народная артистка России Наталья Зубкова очень тонко чувствует юную аудиторию, поэтому спектакль получился красивый, живой, с целым каскадом вокальных и танцевальных номеров, с созвездием
великолепных актерских работ. В спектакле вместе с популярными артистами И. Калининым, В. Лепой, М. Шариповой, Н. Светличной, Г. Серебрянским, Е. Задорожным, Д.
Ушаневым, О. Винниковой заняты и студенты актерского отделения СКФУ. Лаконичное и
вместе с тем выразительное
оформление
заслуженного
художника РФ В. Мелещенкова, зажигательная музыка композитора Е. Шашина, яркая хореография Т. Глигор превратили спектакль в настоящее сказочное шоу.

ПРЕСТОЛЬНЫЙ
ПРАЗДНИК
В КАЗАНСКОМ
В минувший понедельник
православные христиане отмечали день Казанской иконы Божией Матери. Чествование иконы установлено в
память об избавлении России от польской интервенции в 1612 году: в ополчение,
возглавляемое Дмитрием Пожарским, была доставлена
чудотворная Казанская икона Божией Матери. В результате Москва была освобождена от польских захватчиков.
В Ставропольской и Невинномысской епархии в этот день
престольный праздник отметил Казанский кафедральный
собор краевого центра. По
окончании Божественной литургии состоялся общегородской крестный ход от собора
к каменному кресту, установленному на Крепостной горе.
Первыми шли казаки с хоругвями и иконами, за ними следовали священнослужители,
а замыкали крестный ход жители города. У подножия креста был совершен молебен.
Теперь Казанский кафедральный собор временно закрывается для росписи стен храма.
Н. БЫКОВА.

цам, инженерам, считает Артем
Шашкин:
- Для инвесторов на Кавказских Минеральных Водах непочатый край работы. И странно,
что здесь никто серьезно не занимался исследованиями недостатков инфраструктуры.
Что касается возможного
вклада «Корпорации развития
Северного Кавказа» в проекты
на Кавминводах, то, как объяснил Артем Шашкин, «Нам нужен инициатор, который придет с идеей и с начальным капиталом. Мы готовы эту идею оценить, внимательно исследовать
и реализовать. Я призываю креативных предпринимателей, которые хотят сделать то, что станет точкой притяжения в этом
регионе, прийти и предложить.
Мы им гарантируем поддержку».
Говорили участники конференции и о том, что пора четко определиться, что такое
санаторно-курортный комплекс
Кавминвод. Это инструмент восстановления и сохранения здоровья российского народа или
высокоприбыльный бизнес? Поскольку средства, которые государство выделяет на оплату социальных путевок, на сегодняшний день не покрывают себестоимости лечения, у санаториев
все меньше заинтересованности участвовать в госзаказе.
По данным Юрия Барзыкина,
вице-президента
Российского союза туриндустрии, в прошлом году на зарубежных курортах отдохнули более 15 миллионов россиян, а на отечественных
- 36,6 миллиона. Объем платных
и гостиничных услуг составил
141 миллиард рублей. Доля туризма в ВВП страны составляет
всего три процента.
Несмотря на рост востребованности туризма в целом, рынок рекреационных услуг в России за последние годы сократился ввиду отсутствия прежней государственной поддержки. Юрий Барзыкин предложил
формировать потребительский
спрос на рекреационные услуги в рамках новых реализуемых
проектов. «Потенциально успешной базой для создания конкурентного турпродукта может
стать направленность на развитие семейного отдыха и расширение спектра услуг на международном рынке», - сказал он.
Президент группы компаний
Formika Максим Зверков предложил в рамках реализуемых
проектов большое внимание
уделять развитию делового туризма в совокупности с рекреационным: «Мировые туристические тренды подтверждают, что
деловые туристы большое внимание уделяют рекреационным
и SPA-услугам во время бизнеспоездок».
Прозвучали на конференции
и другие предложения по повышению конкурентоспособности
российских и, в частности, кавминводских курортов.
НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

ДАТА

СЛАВНОЕ ИМЯ
В ИСТОРИИ ТЕАТРА
10 ноября исполняется 100 лет со дня рождения легендарного
артиста, гордости Ставрополья и всей театральной России
народного артиста СССР Михаила Прокопьевича Кузнецова

Н

Е СЛУЧАЙНО его имя внесено в Российскую
театральную энциклопедию и губернаторская премия Ставрополья, присуждаемая
лучшим артистам года, также носит имя
М. Кузнецова.
Это имя еще помнят старые ставропольские
театралы наряду с именами Никольского, Данильченко, Фоменко, Котельниковой, Боковой и
других, составляющих славную плеяду ведущих
актеров краевого академического театра драмы
им. М.Ю. Лермонтова. Но все ли сегодня знают,
что это был первый и единственный в Ставрополе народный артист СССР?
У тех же, кому посчастливилось видеть Михаила Кузнецова на сцене, остались, я уверен,
неизгладимые впечатления. И дело не только в
том, что артисту удалось органично воплотить на
ставропольской сцене образ великого вождя революции во всей ленинской драматургии тех лет
и даже сняться в двух фильмах о Ленине - «Синяя тетрадь» и «Залп Авроры». Эти работы, естественно, стали важными вехами в карьере артиста, и некоторые даже считали, что благодаря
этому он достиг таких высот и регалий. Однако,
по справедливости, это далеко не так.
Михаил Прокопьевич был артистом широчайшего диапазона, и в огромном списке его ролей
можно было видеть как высокую трагедию, так и
невероятную комедию. Он одинаково прекрасен
был в спектаклях «Чти отца
своего» и «Трибунал», «Порог» и «Стряпуха», «Шторм»
и «Я, бабушка, Илико и Илларион» и других. Но, по
всеобщему
признанию,
самый высокий уровень
мастерства артист демонстрировал в трагикомических ролях. Так, в заведомо
комедийной роли деда Щукаря в спектакле «Поднятая
целина» по роману М. Шолохова Михаил Прокопьевич заставлял зрительный
зал буквально плакать в
трогательной финальной
сцене.
Можно, конечно, говорить о таких: артист от Бога! Несомненно ясно, что
М. Кузнецов обладал необыкновенной органикой
и филигранной актерской
техникой, позволявшей ему в одно мгновение
перейти от смеха к слезам и заставлять зрителей верить всему, что он делал.
И еще: ему были присущи невероятная работоспособность, ответственность до изнурения и
бессонниц, высочайшая требовательность к себе и партнерам. Конечно же, счастливы те, кому
удалось видеть Михаила Прокопьевича на сцене, и вдвойне счастливы те, кому повезло работать вместе с ним. Пусть же все они помянут его
добрым словом за те прекрасные мгновения, которые он подарил всем нам.
У меня с именем М. Кузнецова связаны личные и профессиональные добрые воспоминания, в результате коих родились вот такие поэтические строки.
ГОСПОДИН АРТИСТ
Дневной спектакль. Уютный зальчик.
Мое внимание привлек
На сцене негритянский мальчик

Со странным прозвищем «Снежок».
Как мастерски владел он залом!
Как заразительно играл!
Как весь, охваченный накалом,
С ним зритель сопереживал.
Какие пробуждал он чувства!
Я был как в сказке, как во сне...
И, видно, таинство искусства
Тогда и приоткрылось мне.
Актер и сам того не ведал,
Что он со мною сотворил:
Все прежние мечты я предал
И жизнь театру посвятил.
Но за артистом Кузнецовым
Я беспрестанно наблюдал:
Он с каждой новой ролью снова
Нам мастерство преподавал.
И был потом момент чудесный,
Когда на сцене я и он
Сошлись в спектакле всем известном
«Я, Илико, Илларион».
Ах, сколько озорства и пенья
Продемонстрировал он нам!
И как умел в одно мгновенье
От смеха перейти к слезам!
И главным было - оставаться
Нам в той кристальной чистоте,
Чтоб грязи в душу не прорваться
И помнить лишь: «Театр - во мне!».
И пусть порой вас предавали,
Ваш путь талантлив был и чист.
За все, что в нас вы воспитали,
Спасибо, Господин Артист!
ВЛАДИМИР АЛЛАХВЕРДОВ.
Заслуженный артист России,
председатель Ставропольского отделения
Союза театральных деятелей РФ.

НА СНИМКАХ: Михаил Кузнецов
без грима и в роли В.И. Ленина.

АКТУАЛЬНО

На правах рекламы

Где лучше сохранить и накопить свои деньги:
в банке или страховой компании?
Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного
страхования жизни и банковский депозит. Что же лучше? Попробуем разобраться

И

З года в год количество людей, заботящихся о своем здоровье,
постоянно
растет: кто-то выбирает здоровое питание, некоторые бегают по утрам,
другие отдают предпочтение водным процедурам.
Большинство из них даже не задумывается, что
лучше для здоровья, потому как знают, что любое средство обязательно
даст результат. В отношении личных финансов человеку также необходимы
разные инструменты. Нужны и страхование жизни, и
банковский депозит - у них
разные задачи, но все они
необходимы.
Депозит - очень удобный финансовый инструмент для хранения и защиты своих средств от инфляции. Можно всегда получить быстрый доступ к деньгам, 700 тысяч рублей защищены государством, счет легко пополнить, а заработанные проценты снять.
Страхование жизни - еще один финансовый инструмент, который сочетает в себе элементы накопления с более долгосрочным горизонтом планирования, защищая финансовое благосостояние застрахованного и его близких, например, в случае травм и событий,
связанных с ухудшением его состояния здоровья (установление инвалидности, диагностирование смертельно опасных заболеваний).
Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую
черту - накопление. Однако, вложив небольшую сумму в накопительное страхование жизни, человек сразу же приобретает страховку на
случай потери трудоспособности, сопоставимую с размером годового дохода и выше. Никакой другой финансовый инструмент этого не позволяет сделать.
Чтобы понять, как работают эти инструменты в сложных
жизненных ситуациях, давайте посмотрим на примере...
Благополучная семья с двумя детьми и двумя успешно продвигающимися по службе родителями поехала отдыхать на море. На отдыхе глава семейства взял напрокат водный мотоцикл.
Случилась беда – не справившись с управлением, он врезался в
ограждение. Травмы были настолько сильными, что мужчина попал в реанимацию.
Семья имела депозит в банке в размере 500 000 рублей, а также полис страхования жизни на 15 лет с ежемесячной уплатой
взносов в размере 8000 рублей с защитой кормильца на 1500000
на случай смерти, инвалидности и телесных повреждений.
После несчастного случая супруга смогла получить выплату в
размере 250000 рублей за тяжелые телесные повреждения и потратила ее на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив, но в результате полученных травм стал инвалидом и получил еще выплату
по нетрудоспособности в размере 1500000 рублей. При этом семья
сохранила депозит, получила деньги на лечение и сумму по инвалидности, что позволило адаптироваться к новым условиям жизни.

Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому
решению по приобретению полиса страхования жизни. При этом
ежемесячные расходы на страховку составляли всего 8000 рублей.

Все «за» и «против»
Показатель

Накопительное
страхование жизни
Цель
Защита и накопление.
Первоначаль- Можно начать с небольный взнос
шой суммы и увеличивать ее.
Срок
Доходность

Выплата

Получение
суммы в случае смерти
вкладчика
Налог на наследование
Санкции и защищенность
вложений
Раздел накоплений
Риски

Банковский депозит

Только накопление.
Необходимо сразу внести приличную сумму,
чтобы результат был
ощутим.
От 5 до 40 лет.
От 1 месяца до 3 лет.
Есть возможность вы- На уровне инфляции и
бора опции защиты от ниже.
инфляции.
При наступлении стра- Депозит + начисленные
хового случая вся сум- проценты на момент выма по страховке или в платы; если вклад изызависимости от тяже- мается досрочно, то
сти полученной трав- проценты обычно намы. Сумма, заведомо числяются по ставке 0,1достаточная для выхода 0,5%. Сумма, не обязательно достаточная для
из сложной ситуации.
выхода из сложной ситуации.
Вся сумма выгодоприо- Сумма депозита и набретателю в течение 15 численных процентов
дней с момента подачи через полгода выплачидокументов на выплату. вается наследникам.
Нет
Есть
Бывают случаи, когда
депозит забирают в счет
долгов.
Делятся при разводе,
если нет брачного контракта.
Не было случаев бан- Банки «падают» даже из
кротств страховых ком- ТОП 50.
паний, занимающихся
страхованием жизни.
Не могут быть наложены и арестованы даже
по суду.
Не делятся при разводе.

Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады
должны присутствовать в финансовом портфеле любого человека,
но выделять им 100% не рекомендуется. Нам нужны и банковский
депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они решают разные задачи и отлично дополняют друг друга.

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.
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
01 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 845

О внесении изменений в Положение
об управлении записи актов гражданского
состояния Ставропольского края, утвержденное
постановлением Губернатора Ставропольского края
от 28 декабря 2012 г. № 895
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об управлении записи актов гражданского
состояния Ставропольского края, утвержденное постановлением
Губернатора Ставропольского края от 28 декабря 2012 г. № 895
«Об утверждении Положения об управлении записи актов гражданского состояния Ставропольского края», следующие изменения:
1.1. Подпункт «4» подпункта 12.4 изложить в следующей редакции:
«4) дополнительное профессиональное образование работников управления.».
1.2. В подпункте «3» пункта 14 слово «учреждениями» заменить
словом «организациями».
1.3. Подпункт «7» пункта 17 изложить в следующей редакции:
«7) применяет к работникам управления меры поощрения и налагает на них (за исключением заместителя начальника управления) дисциплинарные взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края;».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
31 октября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 401-п

О внесении изменений в Порядок предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на оказание несвязанной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского
края от 14 марта 2013 г. № 84-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
14 марта 2013 г. № 84-п «Об утверждении Порядка предоставления
за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства» (с изменением, внесенным
постановлением Правительства Ставропольского края от 07 июня
2013 г. № 228-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края - министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 31 октября 2013 г. № 401-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края субсидий на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области
растениеводства, утвержденный постановлением Правительства
Ставропольского края от 14 марта 2013 г. № 84-п
1. Пункт 4 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) наличие согласия получателя на осуществление органом
местного самоуправления и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, за исключением организаций, указанных в пункте 5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.».
2. В пункте 5:
2.1. Подпункт «1» после слов «предоставление субсидии» дополнить словами «, содержащее согласие получателя, предусмотренное подпунктом «5» пункта 4 настоящего Порядка,».
2.2. В абзаце шестом слова «не позднее 15 июля» заменить словами «непосредственно или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском
крае (далее -многофункциональный центр) не позднее 05 декабря».
2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня
поступления документов, предусмотренных подпунктами «1» - «3»
настоящего пункта, запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы по Ставропольскому краю в рамках межведомственного информационного взаимодействия сведения о наличии (отсутствии) у получателя просроченной задолженности по налогам и сборам. Получатель вправе представить документ, предусмотренный
подпунктом «4» настоящего пункта, самостоятельно.».
2.4. Дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
«При представлении получателем документа, предусмотренного
подпунктом «4» настоящего пункта, орган местного самоуправления
межведомственный запрос в Управление Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому краю не направляет.».
2.5. Абзац девятый после слов «в орган местного самоуправления» дополнить словами «непосредственно или через многофункциональный центр».
3. Дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Получатель может представить документы, предусмотренные
пунктом 5 настоящего Порядка, в орган местного самоуправления
непосредственно или через многофункциональный центр.
Порядок приема и регистрации документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:
в орган местного самоуправления непосредственно - в соответствии с абзацем первым пункта 6 настоящего Порядка;
через многофункциональный центр - в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.».
4. Абзацы третий - пятый пункта 6 признать утратившими силу.
5. Пункты 7 и 8 изложить в следующей редакции:
«7. По результатам рассмотрения документов, представляемых
получателями в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка, и поступивших сведений, указанных в абзаце седьмом пункта 5 настоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих
дней со дня окончания срока их рассмотрения составляет сводный
реестр получателей на выплату субсидии по форме, утверждаемой
министерством (далее - сводный реестр), и направляет получателям письменные уведомления о предоставлении субсидии и необходимости заключения с органом местного самоуправления соглашения о предоставлении субсидии (вместе с проектом соглашения
о предоставлении субсидии) (далее соответственно - уведомление
о заключении соглашения, соглашение). Форма соглашения утверждается министерством.
Получатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о заключении соглашения заключает с органом местного самоуправления соглашение или извещает орган местного самоуправления об отказе от заключения соглашения.
В случае отказа получателю в предоставлении субсидии орган
местного самоуправления делает соответствующую запись в журнале регистрации. При этом получателю в течение 10 рабочих дней со
дня регистрации заявления в журнале регистрации орган местного
самоуправления направляет письменное уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием причин отказа.
8. Орган местного самоуправления регистрирует соглашение,
подписанное получателем, в день его поступления в орган местного самоуправления в порядке очередности поступления соглашений в журнале регистрации соглашений, листы которого должны
быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью органа
местного самоуправления, и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации соглашения, подписанного получателем, заключает соглашение с получателем.
В течение 2 рабочих дней со дня заключения соглашения орган
местного самоуправления направляет в отделение по соответствующему муниципальному району Ставропольского края Управления
Федерального казначейства по Ставропольскому краю платежные
документы для перечисления с лицевого счета органа местного самоуправления на расчетный счет получателя, открытый в российской
кредитной организации, причитающейся суммы субсидии.
Перечисление субсидии на расчетные счета получателей осуществляется при наличии на лицевом счете органа местного самоуправления, открытом в Управлении Федерального казначейства,
бюджетных средств по указанному виду субсидии.».
6. В пункте 12:
6.1. Дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«В случаях, предусмотренных абзацами вторым и третьим настоящего пункта, субсидия подлежат возврату в доход бюджета соответствующего муниципального района Ставропольского края в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном объеме.».
6.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«органы местного самоуправления в 10-дневный срок после
подписания акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового контроля направляют получателю тре-
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бования о возврате субсидии в случаях, предусмотренных настоящим пунктом;».
7. Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Обязательная проверка соблюдения получателем условий,
целей и порядка предоставления субсидий осуществляется органом
местного самоуправления и органами государственного финансового контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 402-п

Об установлении величины прожиточного минимума
на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения
в Ставропольском крае за III квартал 2013 года
В соответствии с Законом Ставропольского края «О порядке
установления величины прожиточного минимума в Ставропольском
крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. На основании потребительской корзины, установленной Законом Ставропольского края «О потребительской корзине в Ставропольском крае», и данных Территориального органа Федеральной
службы государственной статистики по Ставропольскому краю об
уровне потребительских цен на продукты питания и индексах потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги и расходов по обязательным платежам и сборам установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае
за III квартал 2013 года в размере:
а) на душу населения - 6497 рублей;
б) по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 6918 рублей;
для пенсионеров - 5282 рубля;
для детей - 6560 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
01 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 356-рп

Об утверждении перечня оборудования
для тепличных комплексов для выращивания
продукции овощеводства в защищенном грунте, часть
стоимости которого подлежит субсидированию
за счет средств бюджета Ставропольского края
1. В соответствии с Порядком предоставления за счет средств
бюджета Ставропольского края субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном
грунте, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 01 октября 2013 г. № 369-п «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета Ставропольского края
субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением
оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте», утвердить прилагаемый
перечень оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, часть стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств бюджета
Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Ставропольского края
от 01 ноября 2013 г. № 356-рп
ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования для тепличных комплексов для выращивания продукции овощеводства в защищенном грунте, часть стоимости которого подлежит субсидированию за счет средств бюджета Ставропольского края
Оборудование в соответствии с Общероссийским классификатором продукции ОК 005-93, определенное кодами:
1) «Машины сельскохозяйственные» 47 3853; 47 3858;
2) «Оборудование и оснастка специальные для ремонта и эксплуатации тракторов и сельскохозяйственных машин, транспортирования и складской переработки грузов, пуска и наладки, технического обслуживания и ремонта машин и оборудования ферм»
52 5851 - 52 5854; 52 5862.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
01 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 324

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина)
на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского
края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 7 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очагов
бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота на подворьях
граждан, расположенных на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Нефтекумская
районная станция по борьбе с болезнями животных» Кабдилова Г.У.
от 29.10.2013 г. № 442 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края
от 22 марта 2012 г. № 84 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Озек-Суат, Нефтекумский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 22 марта 2012 г. № 84 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории села ОзекСуат, Нефтекумский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
05 ноября 2013 г.

г. Ставрополь

№ 327

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на территории животноводческой
точки, расположенной в 13 км западнее села
Сенгилеевского, Шпаковский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края
от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага бруцеллеза,
выявленного у крупного рогатого скота на территории животноводческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского,
Шпаковский район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Шпаковская районная станция по борьбе с болезнями животных» Кожевникова В.А. от 30.10.2013 № 453 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на территории животноводческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский район, Ставропольский край,
установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского
края от 23 июля 2013 г. № 221 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки,
расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский
район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 23 июля 2013 г. № 221 «Об установлении
ограничительных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 13 км западнее села Сенгилеевского, Шпаковский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

АССОЦИАЦИЯ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ»
РЕШЕНИЕ
25 октября 2013 года

город Ставрополь

Об утверждении кандидатов в члены Общественной палаты Ставропольского края
и их назначении членами Общественной палаты Ставропольского края
В соответствии с Законом Ставропольского края от 10 июля
2013 года № 66-кз «Об Общественной палате Ставропольского
края», Порядком назначения членов Общественной палаты Ставропольского края Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», утвержденным решением общего собрания членов Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ставропольского края» от 04 сентября 2013 года, на основании решений общественных советов городских округов и муниципальных
районов Ставропольского края общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»
РЕШИЛО:
1. Утвердить кандидатами в члены Общественной палаты Ставропольского нижеследующих представителей общественных советов городских округов и муниципальных районов Ставропольского края
Вертелкина Вадима
Германовича
Крапивко Дмитрия
Анатольевича
Савченко Александра
Григорьевича
Белявского Сергея
Юрьевича
Ворожко Александра
Васильевича
Есюнину Ирину
Александровну
Яскевич Светлану
Евгеньевну
Партыченко Валерия
Михайловича
Орехову Людмилу
Алексеевну
Вильгоцкого Николая
Тимофеевича
Соколова Юрия
Константиновича
Дубинского Виктора
Михайловича
Дорохова Николая
Васильевича
Егиазарова Александра
Сергеевича
Смолякова Владимира
Алексеевича
Абитова Валерия
Михайловича
Ульянич Неонилу
Викторовну
Дубину Виктора
Григорьевича
Савченко Светлану
Александровну
Дьякову Нину
Васильевну
Трофимова Андрея
Михайловича
Завязкину Татьяну
Михайловну
Лобанова Петра
Васильевича
Минюкову Веру
Ильиничну
Дрогу Надежду
Ивановну
Гоголева Василия
Ивановича
Алексину Елену Юрьевну
Глушкову Светлану Васильевну
Валентинову Надежду Васильевну
Хомутова Сергея Михайловича
Гончарова Виталия Николаевича
Сурина Дмитрия Валерьевича
Акинфиеву Марину Михайловну
Борисенко Николая
Ивановича
Круталевича Артура
Александровича
Медведеву Валентину
Алексеевну

Александровский
муниципальный район
Андроповский
муниципальный район
Апанасенковский
муниципальный район
Арзгирский
муниципальный район
Благодарненский
муниципальный район
Буденновский
муниципальный район
Георгиевский
муниципальный район
Грачевский
муниципальный район
Изобильненский
муниципальный район
Ипатовский
муниципальный район
Кировский
муниципальный район
Кочубеевский
муниципальный район
Красногвардейский
муниципальный район
Курский
муниципальный район
Левокумский
муниципальный район
Минераловодский
муниципальный район
Нефтекумский
муниципальный район
Новоалександровский
муниципальный район
Новоселицкий
муниципальный район
Петровский
муниципальный район
Предгорный
муниципальный район
Советский муниципальный
район
Степновский
муниципальный район
Труновский
муниципальный район
Туркменский
муниципальный район
Шпаковский
муниципальный район
город Георгиевск
город-курорт Ессентуки
город-курорт Железноводск
город-курорт Кисловодск
город Лермонтов
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
Ленинский район
города Ставрополя
Октябрьский район
города Ставрополя
Промышленный район
города Ставрополя

2. Назначить кандидатов, утвержденных пунктом 1 настоящего
решения, членами Общественной палаты Ставропольского края
в следующем порядке:
На первый год полномочий Общественной палаты
Ставропольского края
Вертелкина Вадима
Германовича
Ворожко Александра
Васильевича

Александровский
муниципальный район
Благодарненский
муниципальный район

Яскевич Светлану
Евгеньевну
Орехову Людмилу
Алексеевну
Вильгоцкого Николая
Тимофеевича
Дубинского Виктора
Михайловича
Егиазарова Александра
Сергеевича
Лобанова Петра
Васильевича
Дрогу Надежду
Ивановну
Валентинову Надежду Васильевну
Хомутова Сергея Михайловича
Медведеву Валентину
Алексеевну

Георгиевский
муниципальный район
Изобильненский
муниципальный район
Ипатовский
муниципальный район
Кочубеевский
муниципальный район
Курский
муниципальный район
Степновский
муниципальный район
Туркменский
муниципальный район
город-курорт Железноводск
город-курорт Кисловодск
Промышленный район
города Ставрополя

На второй год полномочий Общественной палаты
Ставропольского края
Крапивко Дмитрия
Анатольевича
Белявского Сергея
Юрьевича
Дорохова Николая
Васильевича
Смолякова Владимира
Алексеевича
Абитова Валерия
Михайловича
Дубину Виктора
Григорьевича
Трофимова Андрея
Михайловича
Минюкову Веру
Ильиничну
Алексину Елену Юрьевну
Сурина Дмитрия Валерьевича
Акинфиеву Марину Михайловну
Круталевича Артура
Александровича

Андроповский
муниципальный район
Арзгирский
муниципальный район
Красногвардейский
муниципальный район
Левокумский
муниципальный район
Минераловодский
муниципальный район
Новоалександровский
муниципальный район
Предгорный
муниципальный район
Труновский
муниципальный район
город Георгиевск
город Невинномысск
город-курорт Пятигорск
Октябрьский район
города Ставрополя

На третий год полномочий Общественной палаты
Ставропольского края
Савченко Александра
Григорьевича
Есюнину Ирину
Александровну
Партыченко Валерия
Михайловича
Соколова Юрия
Константиновича
Ульянич Неонилу
Викторовну
Савченко Светлану
Александровну
Дьякову Нину
Васильевну
Завязкину Татьяну
Михайловну
Гоголева Василия
Ивановича
Глушкову Светлану Васильевну
Гончарова Виталия Николаевича
Борисенко Николая
Ивановича

Апанасенковский
муниципальный район
Буденновский
муниципальный район
Грачевский
муниципальный район
Кировский
муниципальный район
Нефтекумский
муниципальный район
Новоселицкий
муниципальный район
Петровский
муниципальный район
Советский
муниципальный район
Шпаковский
муниципальный район
город-курорт Ессентуки
город Лермонтов
Ленинский район
города Ставрополя

3. Установить, что ежегодный срок исполнения полномочий членами Общественной палаты Ставропольского края, назначенными Ассоциацией «Совет муниципальных образований Ставропольского края», начинается с календарной даты проведения первого
заседания Общественной палаты Ставропольского края.
4. Направить настоящее решение Губернатору Ставропольского
края и в Общественную палату Ставропольского края.
5. Поручить исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края» Королевой Г.П.
в течение пяти календарных дней:
5.1. Направить копии настоящего решения в общественные советы городских округов и муниципальных районов Ставропольского края, членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края»;
5.2. Организовать работу по опубликованию настоящего решения в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ставропольского края».
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ставропольского края».
Временно исполняющий обязанности
председателя Ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края»
Л.В. ЕЛФИНОВА.

ГБУСО «Труновский КЦСОН»
сообщает о проведении торгов
1. Основание - распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 05.07.2013г. № 1190.
2. Открытый аукцион по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене имущества, в порядке,
установленном Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ и постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585.
3. Начало приема заявок на участие в
аукционе - с момента опубликования настоящего информационного сообщения.
Время и дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 16 часов
27.11.2013 года.
4. Время и место приема заявок на
участие в аукционе - рабочие дни понедельник - пятница с 8 до 16 часов по адресу:
356170, Ставропольский край, Труновский
район, село Донское, ул. Кооперативная,
26, контактный телефон 8 (86546) 31-0-89.
5. Время, дата и место вскрытия конвертов с предложениями о цене - 10 часов 30 минут 03.12.2013 года по адресу:
356170, Ставропольский край, Труновский
район, село Донское, ул. Кооперативная, 26,
кабинет № 6, контактный телефон 8 (86546)
31-0-89.
6. Время, дата и место определения
победителя аукциона - 11 часов 09.12.2013
года по адресу: 356170, Ставропольский
край, Труновский район, село Донское, ул.
Кооперативная, 26, кабинет № 6, контактный телефон 8 (86546) 31-0-89.
7. Лот № 1 - бортовой УАЗ-3303, год выпуска 1993, идентификационный номер (VIN)
ХТТ330300Р242570, паспорт транспортного средства 26 КР 580212, модель, № двигателя 417800-31209144, кузов № 37889, балансовая стоимость – 63996,12 руб., остаточная стоимость – 0,00 рубля. Начальная
цена - 22800 (двадцать две тысячи восемьНа правах рекламы

сот) рублей. Размер задатка 2280 руб. (10%
от начальной цены).
8. Договор купли-продажи объекта
движимого имущества заключается в
установленном законодательством порядке
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со
дня подведения итогов аукциона.
9. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену.
10. Перечень требуемых документов
и требования к их оформлению.
1. Заявка в 2 (двух) экземплярах по
утвержденной продавцом форме.
2. Претенденты - физические лица
предъявляют документ, удостоверяющий
личность.
3. Претенденты - юридические лица
представляют:
надлежащим образом заверенные копии
учредительных документов и свидетельств
юридического лица;
письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретение объекта движимого имущества, если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент,
подписанное уполномоченными лицами соответствующего органа управления претендента с проставлением печати юридического лица, либо надлежащим образом заверенные копии решения соответствующего
органа управления претендента или выписки из него;
сведения о доле Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале
юридического лица;
надлежащим образом оформленные
и заверенные документы, подтверждающие полномочия соответствующих орга-

нов управления и должностных лиц претендента;
предложения о цене имущества в запечатанном конверте.
4. Опись представленных документов,
подписанная претендентом или его уполномоченным представителем, в 2 (двух) экземплярах.
5. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка подается представителем претендента, оформленная в соответствии с
требованиями, установленными гражданским законодательством.
6. Предложение о цене имущества в запечатанном конверте.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.
В случае если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и т.д. и т.п., последние должны быть
заверены подписью должностного лица и
проставлением печати юридического лица,
их совершивших.

Заинтересованные лица могут
получить аукционную документацию
и ознакомиться с дополнительной
информацией по аукциону, в том числе
с условиями договора купли-продажи
объекта движимого имущества,
у ответственного исполнителя
в рабочие дни (понедельник - пятница)
с 8 до 16 часов по адресу:
356170, Ставропольский край,
Труновский район, село Донское,
ул. Кооперативная, 26,
кабинет № 6, контактные телефоны:
8 (86546) 31-0-89,
8 (86546) 31-5-19.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

8 ноября 2013 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 Германская головоломка
(16+)
1.25 Драма «Весь этот джаз»
(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 Федор Добронравов, Мария Аронова, Борис Клюев
в комедии «Братья по обмену» (12+)
23.45 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
0.40 Девчата (16+)
1.25 Боевик «Глаза Дракона»
(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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья» (16+)
23.35 Прохор Дубравин, Павел
Баршак в сериале «Игра»
(16+)
1.30 Лучший город Земли (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 Худ. фильм «Голодные
игры» (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 (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Антон Феоктистов, Сергей
Сосновский, Ольга Лерман
в сериале «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (18+)
1.20 «28 недель спустя» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.50 «Под властью мусора» (12+)
23.50 «Голубая кровь. Гибель империи» (12+)
0.45 «Диалог со смертью. Переговорщики» (12+)
1.50 «В лесах под Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.20, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Данди по прозвищу «Крокодил» (16+)

11 ноября
13.05 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сына» (16+)
19.30 «Восьмидесятые» (16+)
22.00 Худ. фильм «Хербипобедитель» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Последний дом
слева» (18+)

Культура
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 «Линия жизни». Виктор Сухоруков
13.05 Док. фильм «Авила. Город
святых, город камней»
13.25, 18.40 Academia
14.10 Олег Басилашвили, Кирилл
Лавров, Сергей Безруков в
фильме «Мастер и Маргарита»
15.00 Док. фильм «Город № 2 (город Курчатов)»
15.50 Мелодрама «В четверг и
больше никогда»
17.20 Концерт Нью-Йоркского филармонического оркестра в
Карнеги-холл
18.10 Док. фильм «Дмитрий Ивашинцов»
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескучная классика
20.40 Док. фильм «Запретный город Китая»
21.35 Док. фильм «Прецедент Ваксберга»
22.15 Тем временем
23.00 «Мост над бездной» - «Эль
Греко»
23.55 Худ. фильм «Иду к тебе...»
1.10 Док. фильм «Заблудившийся
трамвай»

РЕН-Ставрополь
5.20 «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, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Грандиозный мужской обман» (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(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 Военная тайна (16+)
22.30 Живая тема (16+)
0.10 Сериал «Последняя минута» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.45 Мелодрама «История Золушки-3» (США) (12+)
10.30, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 Приключения. «Медальон»
(США) (12+)
13.15 Боевик «Честная игра»
(США) (16+)
15.00 Человек-невидимка (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)

13 ноября
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Крокодил»
Данди-2» (16+)
0.30 Худ. фильм «Третье измерение ада» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты RЕ»
12.50 Красуйся, град Петров!
13.15 Док. фильм «Дэвид Ливингстон»
13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 «Власть факта» - «Око цензора»
15.50 «Запретный город Китая»
16.45 «Русский стиль» - «Духовенство»
17.20 Концерт Филармонического оркестра Радио Франции
18.15 Док. фильм «Лариса Малеванная. Холодные струи искусства»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Док. фильм «Закат цивилизаций»
21.35 «Гении и злодеи». Николай
Кибальчич
22.00 Док. фильм «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
22.15 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
23.00 «Мост над бездной» - «Ренуар - Ярошенко»
23.55 «Сердце всякого человека» (18+)
1.40 Э. Григ. Сюита для оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 «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, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 Док. проект «Двойники: загадки феномена» (16+)
11.00 Смотреть всем! (16+)
12.45 Пять вопросов (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 «Нам и не снилось» - «Продавцы воздуха» (16+)
0.10 Детектив «Секреты ЛосАнджелеса» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Москва.
Секретный бункер Сталина»
(12+)

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.30 Охотники за привидениями
(16+)
19.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Мистические истории (16+)
23.00 Драма «Знакомьтесь. Джо
Блэк» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 7.00 Мультсериалы (12+)
6.20 Про декор (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование (16+)
11.30 Триллер «На грани» (США)
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Мрачные тени»
(США) (16+)
0.45 Боевик «Теория заговора»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
13.40, 22.50 «Одна за всех» (16+)
13.45 Худ. фильм «Первая попытка» (16+)
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 Сериал «Лапушки» (16+)
23.30 Худ. фильм «Золушка.ru»
(16+)
1.35 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.10, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Катала» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

«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 Военная драма «В
июне 1941-го» (16+)
14.25, 16.00 Сергей Безруков,
Елизавета Боярская в военной драме «Матч» (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Момент истины (16+)

12.00 Док. фильм «Секретный
дневник Гитлера» (12+)
13.00 Док. фильм «Пришельцы и
катаклизмы» (12+)
14.00 Док. фильм «Гитлер и оккультизм» (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 Фильм ужасов «Когда звонит незнакомец» (США)
(16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.15 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11.30 «Двенадцать друзей
Оушена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 15.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Тринадцать друзей Оушена» (США) (16+)
0.50 Драма «Освободите Вилли-3. Спасение» (США)
(12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
15.40 Звездные истории (16+)
16.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Прогулка по
Парижу» (16+)
1.10 «Тюдоры» (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 «Заклятие долины змей» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

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

ВТОРНИК
СТС
0.20 Место происшествия. О главном (16+)
1.20 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
1.55 Остросюжетный фильм
«34-й скорый» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Баламут» (12+)
10.15, 21.40 Петровка, 38 (16+)
10.35, 11.50 Худ. фильм «Улица
полна неожиданностей»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
12.25 Постскриптум (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание (12+)
15.55 Драма «Поезд вне расписания» (12+)
17.50 «Вышка». Спец. репортаж
(16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Праздничный концерт к Дню
сотрудника органов внутренних дел (12+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.10 «Без обмана» - «Конфеты не
для нервных» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Природа
гипноза» (12+)
1.35 Худ. фильм «Кукловоды»
(США) (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 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
7.00 Панорама дня
9.25 Угрозы современного мира
10.25, 0.15 Наука 2.0
11.30, 1.20 Моя планета
12.00, 15.55, 21.45 Большой спорт
13.55 Смешанные единоборства.
Турнир «Легенда» (16+)
16.15 Следственный эксперимент
(16+).
17.15 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
20.45 Док. фильмы «Белый лебедь», «Стилет»
22.05 Пять чувств
23.10 Top Gear (16+)

6.10, 17.00 Агентство специальных
расследований (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30 Остросюжетный фильм
«34-й скорый» (16+)
12.30 Детектив «Дополнительный прибывает на второй
путь» (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Татьяна Аксюта, Никита Михайловский в драме «Вам и
не снилось» (12+)
1.15 Военная драма «Горячий
снег» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Военный фильм «Приступить к ликвидации» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
13.45 «Династия. Русский Гамлет»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 «Ошибка резидента» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.10 Док. фильм «Слабый должен
умереть» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.10 «Баламут» (12+)

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 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
6.00 Top Gear (16+)
7.00 Панорама дня
9.20 «Путешествие к центру Земли»
10.25, 23.10 Наука 2.0
10.55, 12.55, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Доминиканская Республика
13.15 Худ. фильм «Охотники за
караванами» (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Спартак» (М)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард»
0.15 Моя планета

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Крик совы» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Свобода и справедливость
(18+)
1.15 Триллер «28 дней спустя»
(Великобритания) (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 «Братья по обмену» (12+)
23.50 Специальный корреспондент (16+)
0.55 «Тайны Первой мировой.
Друзья-враги» (12+)
1.55 Военный фильм «В лесах под
Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?»
(16+)
0.05 «Игра» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Шулер» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.10 На ночь глядя (16+)
1.05 Мелодрама «Объект моего
восхищения» (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 «Братья по обмену» (12+)
22.50 Поединок (12+)
0.30 «На балу у Воланда. Миссия в
Москву»
1.30 «В лесах под Ковелем»

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 «Шеф-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава третья» (16+)
23.35 «Игра» (16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Крокодил» Данди-2» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)

6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 23.50 «6 кадров» (16+).
9.00, 16.30, 19.30 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 21.00 «Молодежка» (16+)
10.30 «Херби-победитель» (16+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Данди по прозвищу «Крокодил» (16+)
0.30 Худ. фильм «Близнецы» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Прецедент Ваксберга»
12.50 Пятое измерение
13.15 Док. фильм «Уильям Гершель»
13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Сати. Нескучная классика
15.50, 20.40 «Запретный город Китая»
16.45 «Русский стиль» - «Армия»
17.20 Концерт «Эбен»
18.25 Док. фильм «Монастырь Рила»
19.45 Главная роль
20.00 «Власть факта» - «Око цензора»
21.35 Док. фильм «Сергей Рахманинов. Концерт с ноты RЕ»
22.15 «Осип Мандельштам. Поэзия»
23.00 «Мост над бездной» - «Феофан Грек»
23.55 Драма «Сердце всякого
человека» (18+)

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, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Доктор
Фрейд против Господа Бога» (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 «Инферно» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Самарский бункер Сталина. Место,
меняющее судьбы» (12+)
12.00 Док. фильм «Школа диверсантов» (12+)

14 ноября
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00, 20.30 «Два отца и два сына» (16+)
22.00 Худ. фильм «Большой толстый лжец» (12+)
0.30 Худ. фильм «Будь моим парнем на пять минут» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 0.45 Наблюдатель
11.15, 1.55 «Перри Мэйсон»
12.10 «Больше, чем любовь». Елена Образцова и Альгис Жюрайтис
12.50 «Россия, любовь моя!» - «Дагестанская лезгинка»
13.15 Док. фильм «Христиан Гюйгенс»
13.25, 18.40 Academia
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Абсолютный слух
15.50, 20.40 Док. фильм «Закат цивилизаций»
16.45 «Русский стиль» - «Студенчество»
17.20 Концерт Лос-Анджелесского
филармонического
оркестра
18.20 Док. фильм «Акко. Преддверие рая»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна
21.35 Кто мы?
22.00 Док. фильм «Гринвич - сердце мореплавания»
22.15 Культурная революция
23.00 «Мост над бездной» - «Рафаэль Санти»
23.55 «Сердце всякого человека» (18+)
1.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова

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, 12.00, 23.50 Экстренный вызов (16+)
8.30, 23.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Нам и не снилось» - «Продавцы воздуха» (16+)
12.45 Пять вопросов (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 «Великие тайны» - «Тропой
гигантов» (16+)
21.30 Эликсир молодости (16+)
22.30 Какие люди! (16+)
0.10 Триллер «Не говори ни слова» (США) (16+)

12 ноября
13.00 Док. фильм «Пришельцы и
Третий рейх» (12+)
14.00 Док. фильм «42 попытки
убить Гитлера» (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 Боевик «Честная игра»
(США) (16+)
1.00 Большая игра покер-старз
(18+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11.30 «Мрачные тени» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Двенадцать друзей Оушена» (США) (12+)
0.50 Комедия «Вам письмо»
(США) (12+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 «Кто, если не я?» (16+)
15.35, 22.50 «Одна за всех» (16+)
15.40 Звездные истории (16+)
16.00 Игры судьбы (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+).
23.30 Худ. фильм «Попса» (16+)
1.45 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00, 7.00 Мультфильмы
6.30 Удачное утро
8.00 Полезное утро
8.40, 11.15, 18.30, 0.00 Анекдоты
(16+)
9.00 Обмен бытовой техники
9.30 Худ. фильм «Роман в русском стиле» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)
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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 Боевик «Я объявляю
вам войну» (16+)
12.45 Владимир Меньшов, Александр Розенбаум в боевике
«Чтобы выжить» (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Жестокий романс»
(12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.50 Худ. фильм «Дублерша» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
12.30, 21.45 Петровка, 38 (16+)
12.45 «Метод Лавровой» (16+)
13.50 Док. сериал «Династия. Фике» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Ошибка резидента» (12+)
16.55 Доктор И... (16+)
17.50 Истории спасения (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Сериал «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Заraza» (16+)
0.40 «Каменская» (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 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт

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

6.00 Наука на колесах
7.00 Панорама дня
9.25 Пять чувств
10.25, 23.15 Наука 2.0
11.30, 0.20 Моя планета
12.00, 13.55, 15.55, 21.45 Большой
спорт
12.20 Top Gear (16+)
14.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Япония
17.15 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
20.50 Док. фильм «Спецназ»
22.05 «Путешествие к центру Земли»

13.00 Док. фильм «Инопланетные
технологии» (12+)
14.00 Док. фильм «Нацисты и тайна НЛО» (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 Боевик «Инкассатор»
(США) (16+)
1.00 Европейский покерный тур
(18+)

12.55 Георгий Жженов, Анатолий
Кузнецов в военной драме
«Горячий снег» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Метлиной (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30 «След» (16+)
22.25 «ОСА» (16+)
23.20 Владимир Самойлов, Евгений Лебедев, Зоя Федорова
в комедии «Свадьба в Малиновке» (12+)
1.20 Драма «Жестокий романс»
(12+)

ТНТ

ТВЦ

6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.05 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11.30 «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
15.00, 20.30 «НЕZЛОБ» (16+)
15.30 «Деффчонки» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Напряги извилины» (Канада - США) (16+)
0.30 Триллер «Презумпция невиновности» (США) (18+)

6.00 Настроение
8.25 Худ. фильм «Как вас теперь
называть?» (12+)
10.25 Док. фильм «Георгий Жженов. Агент надежды» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.05 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
13.45 «Династия. Что случилось в
Таганроге?» (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30 Детектив «Судьба резидента» (12+)
17.00 Доктор И... (16+)
17.50 Осторожно, мошенники! (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.20 «Мистер Монк. Дефективный детектив» (12+)
23.15 Док. фильм «Принц Чарльз.
Счастливый неудачник» (12+)
0.40 «Ошибка резидента» (12+)

«ПЯТЫЙ» канал

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 Дела семейные (16+)
9.40 По делам несовершеннолетних (16+)
11.40 Звездные истории (16+)
12.10 Сериал «Разлучница» (16+)
18.00 Красота без жертв (16+)
19.00 «Не родись красивой» (12+)
20.45 «Лапушки» (16+)
22.50 «Одна за всех» (16+)
23.30 Худ. фильм «Таежный роман» (12+)

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 «Найти и обезвредить» (16+)
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (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+)
0.30 Голые и смешные (18+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Счастливый конец (18+)

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.30 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»
(12+)
12.00 Док. фильм «Наместник Гитлера. Приговор без суда и
следствия» (12+)

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, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Комедия «Самолет
летит в Россию» (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 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
6.00 Большой тест-драйв (16+)
7.00 Панорама дня
9.25 Покушения (16+)
10.25, 23.10 Наука 2.0
11.30, 0.15 Моя планета
12.00, 16.45, 21.45 Большой спорт
12.20 Полигон
13.25 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
15.40 Рейтинг Баженова
17.05 Гладиатор. Правда и вымысел (16+)
18.05 Смешанные единоборства.
Лучшие бои Александра
Шлеменко (16+)
19.40 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
22.05 Следственный эксперимент
(16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка (16+)
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
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Триллер «Чужие против
хищника» (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, 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+)
20.20 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Сербия
22.25 «Сваты-4» (12+)
23.35 Живой звук
1.00 Драма «Искушение» (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 «Романовы. Последние сто
лет» (12+)
21.20 «Б.С. Бывший сотрудник»
(16+)
23.20 «Игра» (16+)
1.15 Худ. фильм «Петля» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
6.35 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.05 «6 кадров» (16+).
9.00, 16.30 «Восьмидесятые»
(16+)

15 ноября
9.30 «Молодежка» (16+)
10.30 «Большой толстый лжец»
(12+)
12.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.30, 17.00 «Воронины» (16+)
19.00 «Два отца и два сына» (16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23.50 Настоящая любовь (16+)
0.10 «Принц Велиант» (12+)
1.55 «Пожираемые заживо» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 Драма «Познакомьтесь с
Джоном Доу» (США)
12.35 «Важные вещи» - «Грамота
Суворова»
12.50 «Письма из провинции». Магадан
13.20 Док. фильм «Юрий Лобачев.
Отец русского комикса»
14.00 Док. фильм «Харун-аль-Рашид»
14.10 «Мастер и Маргарита»
15.00 Черные дыры. Белые пятна
15.50 Док. фильм «Закат цивилизаций»
16.45 «Русский стиль» - «Богема»
17.20 Билет в Большой
18.00 Док. фильм «Яша Хейфец.
Скрипач от Бога»
19.50 «Смехоностальгия». Е.Весник
20.15 «Зовите повитуху. Глава 2»
22.15 Благотворительный концерт
для ветеранов сцены
23.55 Трагикомедия «Тюльпан»
(Казахстан - Россия - Германия - Польша - Швейцария)

РЕН-Ставрополь
5.20 «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, 12.00 Экстренный вызов (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «Тропой гигантов» (16+)
10.00 Эликсир молодости (16+)
11.00 Представьте себе (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» - «Битва за металл» (16+)
20.30 «Странное дело» - «Дневники
древних цивилизаций» (16+)
21.30 «Секретные территории» «Звездный десант» (16+)
22.30 Смотреть всем! (16+)
0.00 Сериал «Черкизона. Одноразовые люди» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Пятая стража» (16+)
11.00, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
11.30 «Городские легенды. Калининградские форты. Особо
секретно» (12+)
12.00 Док. фильм «Астрология аген-

та советской разведки» (12+)
13.00 Док. фильм «Свидетельства
посещений» (12+)
14.00 Док. фильм «Нацизм. Предсказанное пришествие» (12+)
15.00, 21.30 Мистические истории
(16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 У моего ребенка шестое чувство (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 «Миротворец» (США) (16+)
22.30 «Анатомия страха» (США)
(16+)
0.15 «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана»
(12+)
0.45 Европейский покерный тур
(18+)
1.45 «Европейские каникулы
придурков» (США) (12+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
7.55 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
11.30 «Напряги извилины» (16+)
13.35, 21.00 Комеди клаб (16+)
14.00, 15.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага»
(16+)
15.00 «НЕZЛОБ» (16+)
19.00 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
23.00 «ХБ» (18+)
1.00 «Ночи в стиле буги» (США)
(18+)

Домашний
6.30 Удачное утро
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Собака в доме
8.00 Полезное утро
8.40 «Жестокий романс» (12+)
11.20 Своя правда (16+)
12.10 «Разлучница» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 «Когда мы были счастливы» (16+)
22.55 «Одна за всех» (16+)
23.30 «Мисс Поттер» (16+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

Перец
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 «Точка возврата» (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (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 Счастливый конец (18+)

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

6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.35 День ангела (0+)
10.30, 12.30 Детектив «Зеленые
цепочки» (12+)
12.50, 16.00 «Ермак» (12+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Правда жизни». Спец. репортаж (16+)
19.30 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Боевик «Ответный ход» (12+)
10.20 «Принц Чарльз. Счастливый
неудачник» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Метод Лавровой» (16+)
13.45 «Династия. Раб на галерах»
(12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Наша Москва (12+)
15.30, 0.50 «Судьба резидента» (12+)
16.55 Доктор И. (16+)
17.50 «Без обмана» - «Консервированный кошмар» (16+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Чужое лицо» (16+)
22.25 «Ночное происшествие»
(12+)
0.15 Спешите видеть! (12+)

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 Г. 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 «Новые приключения Петьки и Василия Ивановича» (16+)
19.00 «Мачеха» (16+)
20.00, 1.30 «Инспектор Джордж
Джентли» (16+)
20.55 «Правительство» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
6.00 Полигон
7.00 Живое время. Панорама дня
9.25 Следственный эксперимент
(16+).
10.25 Наука 2.0
10.55, 12.55, 18.05, 22.25 Большой
спорт
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - США
13.15 «Приказано уничтожить.
Операция
«Китайская
шкатулка» (16+)
16.40 Док. фильмы «Спецназ», «Белый лебедь»
18.30 Футбол. ЧЕ-2015. Молодежные сборные. Отборочный
турнир. Словения - Россия
20.55 Угрозы современного мира
23.40 Футбол. ЧМ-2014. Стыковые
матчи. Украина - Франция
1.40 Футбол. Товарищеский матч.
Англия - Чили

СУББОТА

16 ноября

Первый канал

СТС

5.45, 6.10 Боевик «В последнюю
очередь»
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 «Игорь Ливанов. С чистого
листа»
12.15 Идеальный ремонт
13.10 Ледниковый период
16.10 Куб (12+)
17.15 «Голос». За кадром (12+)
18.15 Угадай мелодию (12+)
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 Боевик «Код доступа
«Кейптаун» (США - ЮАР)
(16+)
1.50 Комедия «Девять месяцев»
(США) (12+)

6.00 Мультфильмы
7.35, 8.30 Мультсериалы (6+)
8.10 Веселое диноутро
10.35 Худ. фильм «Приключения мальчика-акулы и
девочки-лавы» (12+)
12.15 «Молодежка» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
18.00, 22.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.20 Мультфильм «Дом-монстр»
(12+)
21.00 МастерШеф (16+)
23.30 Худ. фильм «Исходное положение» (16+)
1.20 Худ. фильм «Рейчел выходит
замуж» (16+)

Россия + СГТРК
4.55 Худ. фильм «Прощальная гастроль «Артиста»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 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 Александр Дьяченко,
Карина Разумовская в драме
«Один на всех» (12+)
17.00 Танцы со звездами
20.00 Вести в субботу
20.45 Аллаг Юганова, Андрей Биланов в мелодраме «Любовь с испытательным
сроком» (12+)
0.45 Мелодрама «Вернуть Веру» (12+)

НТВ
5.40 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Я худею (16+)
14.30 Ток-шоу «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.00 Центральное телевидение
19.50 Новые русские сенсации
(16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 Остров (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
0.25 Худ. фильм «Жестокая любовь» (18+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Военный фильм «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
7.45 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Романовы». К 400-летию
царской династии (12+)
13.20 Свадебный переполох (12+)
14.10 Татьяна Арнтгольц, Александр Ратников в сериале
«Виктория» (16+)
18.00 Ледниковый период
21.00 Время
22.00 «КВН-2013». Кубок мэра Москвы (16+)
0.05 Драма «Кафе де Флор» (Канада - Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.30 Худ. фильм «Кольцо из Амстердама»
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 Юлия Кадушкевич,
Сергей Загребнев в мелодраме «А снег кружит...»
(12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.00 Битва хоров
20.00 Вести недели
21.30 Дарья Лузина, Дмитрий
Мазуров в мелодраме «Два
мгновения любви» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Худ. фильм «Ирландец»
(США) (16+)

НТВ
6.05 «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
13.25 «Егор Гайдар. Гибель империи» (12+)
14.40 Враги народа (16+)
15.30 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.50 Павел Майков, Максим Фомин в фильме «Гончие. Западня» (16+)
23.40 «Грузия: история одного разочарования» (16+)
0.40 Школа злословия (16+)
1.30 «Советские биографии» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.35 Мультсериалы (6+)
9.30 Дом мечты (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Полустанок»
11.40 Док. фильм «Василий Васильевич Меркурьев»
12.20 «Большая семья». Нина Усатова
13.15 «Пряничный домик» - «Якутский костюм»
13.45 Фильм - детям. «Чук и Гек»
14.30 Мультфильм
14.50 Док. сериал «Пингвины скрытой камерой»
15.45 Красуйся, град Петров!
16.15 «Больше, чем любовь». Роберт Рождественский и Алла Киреева
16.55 Док. фильм «Драконовы девушки»
19.10 «Острова». Фаина Раневская
19.50 Худ. фильм «Подкидыш»
21.00 «Большая опера». Финал
23.00 Худ. фильм «Чайка» (Великобритания - США)

16.30

Боевик «Миротворец»
(США) (16+)
19.00 Боевик «Сквозные ранения» (США) (16+)
21.00 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
23.15 Комедия «Ходят слухи»
(США) (12+)

ТНТ
6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара (12+)
10.30 Про декор (12+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00 Дурнушек.net (16+)
12.30 Битва экстрасенсов (16+)
14.00 Comedy woman (16+)
15.00 Комеди клаб (16+)
16.00 Comedy баттл (16+)
17.00 Stand up (16+)
18.00 «НЕZЛОБ» (16+)
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер
и дары смерти», часть 1-я
(Великобритания - США)
(12+)
0.30 Триллер «Совокупность
лжи» (США) (16+)

Домашний
6.30 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30, 18.50, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
8.35 Худ. фильм «Тихий Дон» (12+)
15.20 Спросите повара
16.20 Худ. фильм «Пари на любовь» (16+)
18.00 Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
22.50 Тайны еды
23.30 Худ. фильм «Лавка чудес»
(12+)
1.20 «Тюдоры» (16+)

РЕН-Ставрополь

Перец

5.00 «Черкизона. Одноразовые
люди» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 Территория заблуждений
(16+)
12.30 Ставропольский Благовест
(16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Дневники
древних цивилизаций» (16+)
16.00 «Секретные территории» –
«Звездный десант» (16+)
17.00 «Тайны мира» - «Битва за металл» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
19.00 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
20.15 «Все будет чики-пуки!». Концерт Михаила Задорнова
(16+)
22.15 Станислав Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ» (16+)
0.00 Сериал «ДМБ» (16+)

6.00, 8.40 Мультфильмы
6.05 Худ. фильм «Шах королеве
бриллиантов» (16+)
8.00 Полезное утро
9.45 Сериал «Мужчины не плачут» (16+)
11.40 Худ. фильм «Раздолбай»
(16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Худ. фильм «Обратный отсчет» (16+)
16.45 Худ. фильм «Горячая точка» (16+)
18.15, 1.30 Худ. фильм «Параграф
78» (16+)
20.00 Худ. фильм «Параграф 78.
2-я часть» (16+)
22.00 Улетное видео (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 Счастливый конец (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Сказка «Про Красную Шапочку. Продолжение старой сказки» (0+)
12.15
Комедия
«Старикиразбойники» (12+)
14.15, 1.15 Боевик «Топ Ганн»
(США) (12+)

17 ноября
10.00 «Два отца и два сына» (16+)
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 МастерШеф (16+)
14.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Восьмидесятые» (16+)
16.50 «Даешь молодежь!» (16+)
17.50 Мультфильм «Дом-монстр»
(12+)
19.30, 23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Худ. фильм «Привидение»
(16+)
0.55 Худ. фильм «Король вечеринок» (18+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Короткометражные худ.
фильмы Бастера Китона «Видения», «Любовное гнездышко», «Театр»
(США)
11.35 «Легенды мирового кино».
Бастер Китон
12.00 «Россия, любовь моя!» - «Духовный мир сето»
12.30 Фильм - детям. «Внимание,
черепаха!»
13.50 Мультфильм
14.20 «Пешком...». Москва торговая
14.50 Что делать?
15.35 Государственный академический ансамбль танца
«Алан»
16.45 Кто там...
17.15 Док. фильм «Железная стена.
Преображенский полк»
18.00 Контекст
18.40, 1.55 «Искатели» - «Загадочные документы Георгия Гапона»
19.25 «Романтика романса». Александр Малинин
20.20 «Мосфильм». 90 шагов»
20.35 Нонна Мордюкова, Вадим
Спиридонов в фильме «Трясина»
22.45 Балет «Коппелия»
0.30 Комедия «Полустанок»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мама не горюй»
(16+)
6.40 Гоша Куценко, Николай Чиндяйкин в комедии «Мама не
горюй-2» (16+)
8.45 Владимир Толоконников в комедии «Хоттабыч» (16+)
10.40 «Все будет чики-пуки!». Концерт Михаила Задорнова
(16+)
12.40 Станислав Дужников, Алексей Панин, Сергей Арцыбашев в комедии «ДМБ» (16+)
14.20 Станислав Дужников, Сергей Арцыбашев, Виктор Павлов в сериале «ДМБ» (16+)
19.30 Жан Рено в комедии «Васаби» (Франция - Япония) (16+)
21.20 Джет Ли в боевике «От колыбели до могилы» (США)
(16+)
23.15 Репортерские истории (16+)
23.45 Неделя с Марианной Максимовской (16+)
1.00 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.40 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Владислав Резник, Ярослав
Гуревич, Виктория Полторак в сериале «Спецотряд
«Шторм» (16+)
22.55 Андрей Панин, Михаил По-

9.45 Комедия «Старики-разбойники» (12+)
11.30 Мелодрама «Вокзал для
двоих» (0+)
14.30, 1.15 Драма «Дни грома»
(США) (16+)
16.45 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
19.00 Боевик «Огонь из преисподней» (США) (12+)
21.15 «Опасные пассажиры поезда 123» (США) (16+)
23.15 «Сквозные ранения» (16+)

ТНТ
6.00, 8.05 Мультсериалы (12+)
7.00 «Счастливы вместе» (16+)
8.00 Первая национальная лотерея (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 «Заработать легко-3» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00, 18.55 Комеди клаб (16+)
14.20 «Гарри Поттер и дары
смерти», часть 1-я (12+)
17.00 Фантастика. «Женщинакошка» (Австралия - США)
(12+)
19.30 «ТНТ. Mix» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.30 «Stand up» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
0.30 Комедия «Марс атакует!»
(США) (12+)

Домашний
6.30 Иностранная кухня
7.00 Звездная жизнь (16+)
7.30 Друзья по кухне
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Осенние цветы» (16+)
12.30 Главные люди (12+)
13.30 Худ. фильм «Джейн Эйр»
(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Как выйти замуж за миллионера» (16+)
23.30 Худ. фильм «Тайна поместья Уиверн» (16+)
1.25 «Тюдоры» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Розыгрыш»
(16+)
8.00 Полезное утро
8.40 Мультфильмы
9.00 «Мужчины не плачут» (16+)
11.00 Худ. фильм «Запомните,
меня зовут Рогозин» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 «Опера. Хроники убойного отдела-2» (16+)
18.40, 1.30 Худ. фильм «Переговорщик» (16+)
21.50 Улетное видео (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 Счастливый конец (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)

реченков в боевике «Трио»
(16+)
1.10 Боевик «Я объявляю вам
войну» (16+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.20 АБВГДейка
6.50 Военный фильм «В двух шагах от «Рая» (6+)
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Сказка «Садко»
10.35 «Добро пожаловать домой!»
(6+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Худ. фильм «Дети Дон Кихота» (6+)
13.30, 14.45 Николай Еременкомл., Петр Вельяминов в боевике «Пираты XX века» (12+)
15.25 Комедия «Укол зонтиком»
(Франция) (6+)
17.15 Худ. фильм «Три товарища» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.15 Временно доступен (12+)
1.15 «Лиговка» (12+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
7.30, 8.05, 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 «Безымянная
звезда», 1-я серия (0+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмерка (16+)
19.00 Худ. фильм «Взятка. Из
блокнота журналиста
В. Цветкова», 1-я серия (0+)
20.20 Худ. фильм «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
21.55 Худ. фильм «Королева и
кардинал», 1-я и 2-я серии
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
6.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Шлеменко против Дуга Маршалла
8.30 В мире животных
9.00, 10.50, 12.55, 16.30, 21.30
Большой спорт
9.50 Полигон
11.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Бразилия
14.20 Рейтинг Баженова (16+)
15.25 «Покушения» (16+)
16.50 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
18.55 Смешанные единоборства.
M-1 Challenge. Сергей Харитонов против Алексея Кудина
21.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация
23.15 Фигурное катание. Гран-при
Франции. Женщины. Произвольная программа

17.00 Место происшествия. О главном
18.00 Главное
19.00 «Спецотряд «Шторм» (16+)
22.55 Дмитрий Певцов, Татьяна
Скороходова в боевике «Мафия бессмертна» (16+)
0.45 Детектив «Два долгих гудка
в тумане» (12+)

ТВЦ
4.55 «Ответный ход» (12+)
6.50 Фильм - детям. «Фантазеры» (6+)
8.00 Фактор жизни (6+)
8.30 Детектив «Ночное происшествие» (12+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Точка невозврата». Спец. репортаж (16+)
11.30, 0.10 События
11.45 Сергей Лукьянов, Борис Андреев в фильме «Большая
семья» (12+)
13.50 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+)
17.25 Ирина Апексимова, Игорь
Золотовицкий в фильме
«Счастье по рецепту» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 «Каменская» (16+)
0.30 «Укол зонтиком» (6+)

Восьмой канал
6.20, 9.55 Трофеи Авалона (6+)
7.00, 13.00 В своей тарелке (12+)
8.05 Мультфильм «Миссия Одиссея» (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 «Безымянная звезда», 2-я
серия (0+)
18.00, 1.30 Док. фильм «Свои чужие
дети» (16+)
19.00 «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова», 2-я
серия (0+)
20.35 «Дорога» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 «Королева и кардинал»,
3-я и 4-я серии (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
6.00, 17.15 Бокс. Вячеслав Глазков
против Томаша Адамека
8.30 Рейтинг Баженова (16+)
9.00, 11.55, 16.55, 22.15 Большой
спорт
10.05 Волейбол. Кубок чемпионов.
Женщины. Россия - Таиланд
12.15 Дневник Сочи-2014
12.40 Большой тест-драйв (16+)
13.40 Худ. фильм «Ключ саламандры» (16+)
15.50 Следственный эксперимент
(16+)
18.20 Худ. фильм «Марш-бросок.
Особые обстоятельства»
(16+)
22.45 Формула-1. Гран-при США
1.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Спартак» - «ЛокомотивКубань»
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

Джо ДАССЕН:

КУМИРЫ
РОК-ОЛИМП

Если бы Джо Дассена не было, его надо было бы выдумать.
Голубоглазого шатена, высокого, стройного, словно принц из розовых
романтических девичьих грез. 5 ноября ему исполнилось бы 75!

Рик АЛЛЕН и Тони АЙОММИ:

ЛЮБОВЬ К МУЗЫКЕ
ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ!
• Рик Аллен, драммер группы Def Leppard.

В

1984 году ударник хардрок-группы Def Leppard
Рик Аллен попал в автомобильную аварию
и потерял левую руку.
Это не повлияло на его желание быть музыкантом, и он
начал тренироваться на специально разработанной для
него гибридной установке.
На ней были записаны сэмплы ударов, которые он раньше делал левой рукой, а воспроизводились они различными движениями левой ноги. С тех пор Аллен участвовал в записи многих успешных альбомов Def Leppard,
а также нескольких сайдпроектов.

• Тони Айомми, основатель группы Black Sabbath.

Н

В

СОВЕТСКОМ Союзе записи Джозефа Айра Дассена,
потомка нью-йоркских эмигрантов, появились в середине 70-х.
Это сейчас биография Дассена в Интернете и везде, где
только можно и нельзя, выписана с каллиграфической тщательностью, шаг за шагом: известно,
кем были его родители, когда он
первый раз женился, когда
развелся, все о его и не его
детях. А тогда информации
о нем никакой, естественно, не было. Зарубежные
певцы не из соцлагеря были под негласным запретом.
Но все же у Дассена перед
остальными популярными
певцами того времени был
мощный козырь. В конце
1940-х годов, во время маккартистского преследования
всех граждан с левыми взглядами, семья с 12-летним Джо
была вынуждена покинуть
США и поселиться в Париже.
Левый в США – считайте, что
почти наш, советский!
Предки папы певца, актера
еврейского театра, да и само
семейство, словно унаследовав от своего племени страсть
к перемене мест, побродили по белу свету. Благодаря этому свойству по родству «бродяжьей души» мы
вполне можем считать Джо
Дассена нашим певцом. Его
дед, некий Сэмюэль Дассин, эмигрировал в Штаты из Одессы. Интересно,
как его звали в этом удивительном месте, которое
дало миру столько гениев
и талантов? Какой-нибудь
Яшка-музыкант из «Гамбринуса»?
Записи Джо Дассена,
преодолев железный занавес, появились у нас
в середине 70-х. Но я, к
примеру, очень долгое
время по наивности думал, что его зовут Джода Сен. «Джода Сен» пел
бархатным голосом.
Сказать, что Дассен был у нас популярен - значит не сказать
ничего. Языком песен
Дассена говорила любовь. Все медленные
танцы неизменно заканчивались его длиннющей песней «Люк-

сембургский сад» (Le jardin du
Luxembourg), в продолжение которой можно было познакомиться, признаться в любви к девушке своей мечты, а заодно и расстаться с нею. Его парчовый голос очаровывал с первой ноты:
Encore un jour sans amour
Encore un jour de ma vie…

Странности тела,
КОТОРЫЕ ВСЕМ ЗНАКОМЫ
Вот удивительные примеры того, как
наш организм выполняет свою работу

НЕ ВЕРЬ
ГЛАЗАМ СВОИМ

Мало кто (кроме тех,
кто учил французский) понимал, о чем, собственно, он, этот загадочный,
французский красавец, у
которого глаза с поволокой, там поет. Ясно, не о
том, что «песня строить и
жить помогает». Но амур и
не нуждался в переводе.
Джо Дассен, скольких
девушек твой бархатистый
шепот склонил к любви!
Сколько ты судеб поломал,
когда она, наутро проснувшись, понимала, что расстояние между лицом с обложки
и «парнем из нашего города»
как до луны. Но поздно: дети,
пеленки, быт… А все начиналось так романтично:
A toi
A la facon que tu as d``etre
belle…
А начинал-то Дассен как заурядный, рядовой певец. Считается, что певцом его сделала
первая жена, Мариз, которая в
качестве сюрприза к 26-летию
Джо решила записать его любительские песни на гибкий
диск в звукозаписывающей
студии CBS. Но ведь сколько их,
преданно любящих своих мужей
мариз, которые записывают мы-

чание своих любимых на гибкие
диски?!
Однако даже после успеха первой своей песни в конце 1966 года - «Excuse Me Lady»
это еще не был тот, нами любимый Джо Дассен. Он написал изрядное количество веселых, дурашливых, смешных песенокоднодневок, которые и сейчас
можно слушать, лишь снисходя к
тому, что их поет сам Дассен. Но
завоевал наши сердца он своей
лирикой, очень трепетной, искренней и романтичной. Французы вообще в нашей жизни люди не случайные. Бельмондо, Ришар, Дассен – они учили нас мужеству и галантности, в то время как образцом мужества и галантности мог быть только Феликс Дзержинский или Ильич.
Жизнь певца оборвалась 20
августа 1980 года на Таити, он
скончался от сердечного приступа. Он ушел в один год с Высоцким и Ленноном...
И все же… Джо Дассен остался с нами навсегда. Таким, каким
мы его запомнили: с лучезарной
улыбкой, бесконечно нежный и
красивый, как мечта.
СЕРГЕЙ РОМАНОВ.
«Суперстиль».

КИАНУ РИВЗ ЖИВЕТ ВОПРЕКИ ВСЕМУ
ИЗНУТРИ

О
вместе и играл указательным
и мизинцем. В конце концов,
гитарист выплавил для себя пластиковые наперстки,
с приклеенными на кончиках
кусочками кожи, которые надевались на пальцы. Играл
на особенных мягких струнах, что облегчило нагрузку на пальцы. Новое, более
низкое и мрачное звучание
стало визитной карточкой
Black Sabbath, а затем и всего хард-рока.

Н РОДИЛСЯ в проблемной семье: его отца арестовали за
продажу наркотиков, когда Киану было 12 лет, а его мать была стриптизершей.
Его семья переехала в Канаду, где у него было несколько приемных отцов.
Он видел, как умирает его девушка. Они планировали сыграть
свадьбу, но девушка разбилась в автокатастрофе. За некоторое время до смерти у девушки Киану был выкидыш, и они потеряли ребенка. Теперь Киану боится серьезных отношений и не задумывается о детях.
Он единственная голливудская звезда, у которой нет особняка. Он говорит: «Я живу в обычной квартире и все у меня под
рукой, я не вижу смысла в приобретении дома, который будет
полупустым».
Его лучший друг Ривер Феникс умер от передозировки наркотиков. В то же время отца Киану арестовали за продажу наркотиков.
У его младшей сестры была лейкемия, и он пожертвовал
70% своего гонорара от «Матрицы» на лечение сестры и в фонд
борьбы с лейкемией в госпитале, в котором она лечилась. Сейчас она выздоровела.
На один из своих дней рождения он купил себе всего лишь кекс,
сел в парке и ел его. Всем фанатам, которые проходили мимо и здоровались с ним, он предлагал откусить кусочек его кекса. У него
нет модных шмоток, у него нет охраны. Когда спросили, почему он
грустный, он ответил: «Вам нужно быть счастливым, чтобы жить, а
мне не нужно…».
Esquire.

ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ

ФОТОФАКТ

За эту фотографию ее автор
Рокко Морабито получил в 1968 году
Пулитцеровскую премию.

Н

«КУПИЛ-ВКЛЮЧИЛ
- НЕ РАБОТАЕТ»
Экран одного
из первых
отечественных
телевизоров
КВН-49 имел
диагональ
всего лишь 17
сантиметров.
АБАРИТЫ телевизора 380-490-400 мм, масса — 29 кг. Чтобы смотреть его всей семьей, приходилось
использовать заполняемую водой или глицерином линзу на специальных полозьях, которые задвигались под телевизор. Мощность потребления этого телевизора составляла 200 ватт
(для сравнения: у современных «большеэкранных» - раза в три меньше). В народе аббревиатуру
КВН,применительно к этому телевизору, расшифровывали как «Купил—включил—не работает».

КОМПЬЮТЕР
ИЗ ДЕРЕВА

Экологически
чистое
дерево теплое и приятное
на ощупь, сегодня деревянные гаджеты и прочие
предметы быта создают и
современные изобретатели и дизайнеры.
Автор деревянных компьютеров, которые пользуются популярностью как в нашей стране, так и за рубежом,
- это российский мастеркраснодеревщик Всеволод
Полтавцев. Поэтому его работы представлять и почетно,
и приятно. На этой картинке корпус для компьютера, изготовленный из чистого дуба, самый первый проект Полтавцева. Последние его шедевры выпилены уже из дорогого красного дерева.

А НЕЙ изображены два электрика Рэндалл Чемпион и Джей Ди Томпсон на верху столба электропередачи. Они проводили
профилактические работы, когда Чемпион
коснулся одной из высоковольтных линий.
Это те линии, которые просто жужжат электричеством. Более 4000 вольт прошло через тело
Чемпиона, и электрический шок остановил его
сердце (даже на электрическом стуле используется всего 2000).
Его страховочные ремни не дали ему упасть,
а Томпсон, который поднимался за Чемпионом,
быстро попытался сделать ему искусственное
дыхание. Он не смог провести нормальную реанимацию, учитывая обстоятельства, но продолжал помогать Чемпиону дышать, пока не почувствовал слабый пульс. После этого он распутал
пострадавшего, взял его на плечо и спустился с
ним. Томпсон и другой рабочий провели первичную реанимацию на земле, и к моменту прибытия
сотрудников скорой помощи Чемпион был уже
«относительно живой». Впоследствии он полностью выздоровел.

РАРИТЕТ

• День рождения Киану: Нью-Йорк, 2 сентября, уличный бордюр, кексик со свечкой и случайные прохожие.

ДЕЛО РУК

ДОСЬЕ

Г

ДАТА

ЕСЛИ БЫ ТЕБЯ НЕ БЫЛО

Руки для музыканта это все. Можно ли
играть на гитаре
с поврежденными
пальцами? Или стучать
по барабанам, когда у
тебя всего одна рука?
Еще как можно, если
у тебя достаточно силы
воли, упорства и любви
к музыке.

А ЗАРЕ своей музыкальной карьеры
молодой Тони работал на
сталелитейном заводе, и однажды с
ним приключилось
несчастье: пальцы
правой руки музыканта попали под
пресс. В результате этого несчастного случая гитарист
лишился кончиков
среднего и безымянного пальцев.
Сначала
Тони
впал в глубочайшую депрессию,
так как думал, что
больше никогда не
сможет играть на
гитаре, но однажды он увидел запись гитариста Джанго Рейнхардта, который был серьезно травмирован при пожаре: три пальца
на левой руке не работали, и
он играл двумя оставшимися.
Вдохновившись примером цыганского блюзмена, Тони снова
взял в руки гитару.
Сначала Тони пробовал
играть как левша, но это было нелегко, и он снова стал
играть правой рукой: он связывал поврежденные пальцы

НАУКА

КУМИРЫ

Человеческий глаз чрезвычайно сложный инструмент,
формировавшийся на протяжении миллионов лет эволюции. Неудивительно, что иногда он показывает нам не совсем то, что мы ожидали. Например, вы когда-нибудь замечали перед глазами какието точки или волнистые линии,
которые «уплывают» в сторону, когда вы пытаетесь сфокусировать на них взгляд? А яркие пятна, которые еще называют «искры из глаз»?
2/3 человеческого глаза занимает стекловидное тело –
гелеподобное вещество между хрусталиком и сетчаткой. Со
временем оно теряет свою однородность, и в нем могут появляться видимые скопления
волокон. Постепенно эти скопления оседают на дне стекловидного тела и остаются там на
всю жизнь.
Что касается ярких пятен и
вспышек, они возникают при
механическом воздействии на
сетчатку, но ученые выяснили,
что такого эффекта можно добиться, посылая электрические импульсы в область коры
мозга, отвечающую за зрение.

ПОЧЕМУ ПОСЛЕ
ЧИСТКИ ЗУБОВ
ВКУС НЕКОТОРЫХ
ПРОДУКТОВ
КАЖЕТСЯ
СТРАННЫМ?
Наверняка вы с этим сталкивались, а если нет, обязательно попробуйте при случае, сразу после того как почистите зубы, выпить немного апельсинового сока. Изменение вкусовых
ощущений будет столь разительным, что вы непременно
это заметите.
Зубная паста содержит лаурилсульфат натрия, который,
кстати, обеспечивает появление пены, когда вы чистите зубы. Побочный эффект лаурилсульфата натрия состоит в том,
что он определенным образом
воздействует на вкусовые рецепторы, на некоторое время
подавляя их способность воспринимать сладкие и соленые
оттенки вкуса и при этом обостряя восприятие горечи.
Этот эффект наиболее выражен при потреблении продуктов с ярко выраженным
сладким или кислым вкусом.
Если вы хотите избавиться от
таких «колебаний» вкуса любимых продуктов, попробуйте использовать пасту без лаурилсульфата натрия и его аналогов, но учтите, что без них паста
практически не вспенивается.

САМОЕ-САМОЕ

НАКЛОН -18
Концепт тактильной клавиатуры Engrain Tactile Keyboard
разработал дизайнер Майкл
Рупениан. Этот деревянный
гаджет предназначен для тех
людей, которым необходимо часто и подолгу работать
с текстом, и направлен на
развитие у них осязания, поскольку каждая кнопка имеет свой рельеф поверхности.
Таким образом, пользователь,
работая с такой клавиатурой,
со временем привыкнет к тому, какие тактильные ощущения дает та или иная клавиша.
Подсказывать, не допустил ли
он ошибки при наборе текста,
будет уже язык тела.

Случалось такое: вы с удовольствием поедаете мороженое, и вдруг у вас начинает
болеть голова? Конечно, температура поедаемой пищи не
может непосредственно влиять на головной мозг, но почему же это происходит?
Для ответа на этот вопрос
сотрудники
Гарвардского
университета, Университета
Ирландии и министерства по
делам ветеранов США провели ряд экспериментов.
Выяснилось, что, когда во
рту находится холодная пища, мозг «решает», что человек находится в холоде, и
отдает команду о расширении
артерий и увеличении притока
крови к голове, чтобы согреть
ее, но вместо этого увеличенное артериальное давление
вызывает головную боль.
Чтобы мозг поскорее «оттаял», можно прижать язык к
верхней части неба, послав
мозгу таким образом сигнал,
что температура пришла в
норму.

ПОЧЕМУ
СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ
ВЫЗЫВАЕТ
ПОКРАСНЕНИЕ?
Почему же мы не чувствуем боль в процессе «впитывания» ультрафиолета, хотя безопасное время пребывания на
солнце может быть превышено?
По сути, избыток ультрафиолетовых лучей – это радиационный ожог, который приводит
к повреждению ДНК, и организм реагирует соответственно – в «район бедствия» посылаются многочисленные спасатели, то есть увеличивается приток крови к поврежденному участку кожи, что окрашивает обожженное место в
красный цвет.
Что касается обостренной
чувствительности при ожоге,
у науки пока нет определенного ответа на этот вопрос. Согласно последним исследованиям, причиной этого может служить белок, отвечающий за иммунную реакцию на
ожог: одним из побочных эффектов его воздействия может быть увеличение чувствительности нервных окончаний. Сейчас ученые разрабатывают способы избавления
от солнечных ожогов с помощью этого белка, способного заменить многочисленные
кремы для загара и лосьоны.
Blogga.ru

КОТ УЧЕНЫЙ

КОГДА ДОХОДЯТ ДО РУЧКИ?
ГОЛУБАЯ КРОВЬ. Испанская королевская семья и дворянство гордились тем,
что, в отличие от простого народа, они ведут свою родословную от вестготов и никогда не смешивались с маврами, проникшими
в Испанию из Африки. В отличие от смуглокожих простолюдинов, на их бледной коже
выделялись синие вены, и поэтому они гордо называли себя «голубая кровь». Отсюда
это выражение для обозначения аристократии проникло во многие европейские языки,
в том числе и в русский.
ПОДОНКИ. Подонками называли остатки жидкости, остававшейся на дне вместе с
осадком. А так как по трактирам и кабакам

Значения известных
фраз и выражений
В 2010 году
35-этажный
небоскреб
Capital Gate
в Абу-Даби
(ОАЭ) вошел
в Книгу
рекордов
Гиннесса
как самая
наклонная
башня в мире,
созданная
руками
человека.
Здание
высотой
160 метров
наклонено
на 18
градусов,
в то время как
знаменитая
Пизанская
башня стоит
сейчас
под углом
4 градуса.

ПОЧЕМУ
ХОЛОДНАЯ ПИЩА
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ
ГОЛОВНУЮ БОЛЬ?

ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО. В старые
времена учеников школы часто пороли, иногда просто так, для профилактики. Если наставник проявлял особое усердие и ученику доставалось особенно сильно, его могли
освободить от дальнейших порок вплоть до
первого числа следующего месяца.
ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ. Во времена, когда еще не было электричества, картежники часто собирались для игры вечером при
свечах. Часто ставки и, соответственно, выигрыш победителя были настолько малы, что
не окупали даже свечи. Отсюда родилось выражение «игра не стоит свеч».
КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ. По древнееврейскому обряду в день отпущения грехов первосвященник клал руки на голову козла и тем
самым возлагал на него грехи всего народа. Отсюда пошло выражение «козел отпущения».
ДОЙТИ ДО РУЧКИ. На Руси калачи пекли с ручкой, за которую их носили. Потом ручку отламывали и из
соображений гигиены выбрасывали. Эти ручки подбирали и ели
собаки и нищие. Так появилось выражение «дойти до ручки» – обнищать, опуститься.

частенько шлялся всякий сброд, допивающий мутные остатки алкоголя за другими посетителями, то вскоре слово «подонки» перешло на них.
ПОШЛОСТЬ - слово исконно русское, коренящееся в глаголе «пошли». До XVII века
оно употреблялось в благопристойном значении, и означало все привычное, традиционное, совершаемое по обычаю – то, что ПОШЛО исстари. Однако с Петровскими реформами, прорубкой окна в Европу и нововведениями слово «пошлый» потеряло уважение
и стало означать «отсталый, некультурный,
простоватый».
ИГРАТЬ НА НЕРВАХ. После открытия
врачами древности нервов в организме человека они назвали их по сходству со стру-

нами музыкальных инструментов тем же словом — nervus. Отсюда возникло выражение
для раздражающих действий — «играть на
нервах».
ДЫШИТ НА ЛАДАН. По христианскому
обычаю человека, которому оставалось недолго жить, священник исповедовал, причащал и кадил ладаном. В результате для обозначения болезненного человека или еле работающего устройства закрепилось выражение «дышит на ладан».
ПЕРЕМЫВАТЬ КОСТОЧКИ. По представлениям некоторых народов, всякий нераскаявшийся грешник, если над ним тяготеет проклятие, после смерти выходит из могилы в виде упыря или вампира и губит людей. Чтобы снять заклятие, нужно выкопать
останки покойника и промыть его кости чистой водой. Сегодня выражение «перемывать косточки» обозначает разбор характера человека.
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. Когда сын римского императора Веспасиана упрекнул его в
том, что он ввел налог на общественные туалеты, император показал ему поступившие
от этого налога деньги и спросил, пахнут ли
они. Сын дал отрицательный ответ. Отсюда
произошло выражение «деньги не пахнут».
ЗАКАДЫЧНЫЙ ДРУГ. Старинное выражение «залить за кадык» означало «напиться», «выпить спиртного». Отсюда образовался фразеологизм «закадычный друг», который сегодня употребляется для обозначения
очень близкого друга.
«Вокруг света».

«Прогулка».
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТ

ВТОРОЙ ЧЕМПИОНАТ УЖЕ ТРАДИЦИЯ

ФУТБОЛ

«ДИНАМОУОР» ВСЕ-ТАКИ
В ФИНАЛЕ

В спортзале СтГАУ
прошло открытие
и игры первого
тура второго
чемпионата края по
баскетболу среди
мужских команд
производственных
коллективов, городов
и муниципальных
образований.

ШАШКИ

РУКОПАШНЫЙ БОЙ

ЛУЧШИЕ - ПЯТИГОРЧАНЕ

-Н

- Молодой человек! Да я в
своей жизни уже забыл больше, нежели вы в своей когданибудь узнаете.

- Что вы будете делать,
если увидите зеленого человечка?
60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к
психиатру!
И только одна девушка
сказала: «Начну переходить
дорогу!».
Так хочется иногда сделать
доброе дело, уступить место
бабушке в транспорте, но вся
беда в том, что я езжу на «Мерседесе» с мигалкой и стоящих
в салоне бабушек просто нет.

Свекровь открыла мне
глаза на мир: у нас нет денег, потому что мы выносим
мусор вечером...

Поверьте, так будет лучше:
когда жена переодевается,
надо или выйти в другую комнату, или отвернуться, или хотя бы просто не смеяться.

- Устройство, использующее подъемную силу? Приспособления, увеличивающие
подъемную силу?
- Будильник. Будильник в
железном тазике плюс холодный душ.

- Доктор, сколько мне
осталось?
- А сколько у вас осталось?

Какая разница, кто с кем
спит? Главное - выспаться.
Одноразовую посуду делать
не могут, из Китая возят. Одноразовый асфальт - пожалуйста,
без проблем.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 6 НОЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Настил. 3. Шредер. 6.
Мирт. 7. Упрямец. 8. Астрал. 9. Перрон. 10.
Весло. 12. Ягуар. 15. Канва. 19. Анага. 22. Херсон. 23. Шарнир. 24. Велобол. 25. Дока. 26.
Кряква. 27. Пенсне.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Наумов. 2. Стресс. 3.
Штайн. 4. Дернина. 5. Ролики. 6. Мцыри. 9.
Попов. 11. Ерик. 13. Гусан. 14. Ринг. 16. Аджария. 17. Горшок. 18. Ксива. 20. Анубис. 21. Ателье. 22. Хорда.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ



Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

 З 4-5 8...6 6...9
3...6
6...10
09.11   В 3-4
10.11
 ЮВ 6-7 3...4 4...7
Рн КМВ
08.11
 СЗ 3-6 6...4 4...5
Минводы,
Пятигорск,
3...5
09.11   ЮВ 3-4 1...3
Кисловодск,
Георгиевск,
10.11
Новопавловск
  ЮВ 2-3 0...1 1...4
Центральная
08.11
 З 2-5 8...6 6...9
и Северная зоны
Светлоград,
3...6
6...10
09.11   В 2-3
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 10.11
 ЮВ 5-7 3...4 4...7
Дивное
08.11
Восточная зона
  СЗ 2-4 6...4 4...5
Буденновск, Арзгир,
09.11
Левокумское,
 ЮВ 2-4 1...3 3...5
Зеленокумск,
10.11
Степное, Рощино
 З 2-5 0...1 1...4
снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

08.11

РЕКЛАМА  945945

В краевой комплексной ДЮСШ прошло открытое первенство
школы по боксу среди юношей, посвященное памяти прекрасного тренера и спорторганизатора Василия Полищука. В соревнованиях приняли участие более 150 юных спортсменов из края,
а также гости из КЧР и РСО-А. Победителей и призеров наградили соответствующими грамотами и медалями. Кроме того,
в каждой возрастной категории были учреждены специальные
призы «За волю к победе» и «За лучшую технику».
С. ВИЗЕ.

ÐÅÊËÀÌÀ
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29.10.2013 г. в 11 час. по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, 34/4, на основании распоряжения министерства имущественных отношений Ставропольского края
№ 1124 от 28.06.2013 «О согласовании реализации особо ценного движимого имущества» состоялся аукцион
по продаже автомобиля УАЗ-2206 2001 года выпуска, закрепленного на праве оперативного управления за ГБУСО «Краевой ЦСОН». Аукцион открытый по составу участников и закрытый по форме подачи предложений о цене.
По итогам аукциона победителем был определен
участник с № 3 - Драпиевский Станислав Вадимович,
предложивший наиболее высокую цену по сравнению с
другими участниками аукциона в размере 55000,00 руб.
(пятьдесят пять тысяч рублей 00 коп.).

Семья КУТЕНЕВЫХ
выражает сердечную благодарность
коллективу автобазы правительства
Ставропольского края и лично директору
автобазы Александру Яковлевичу
МИРЮШКИНУ за оказанную моральную
и материальную помощь в организации
похорон КУТЕНЕВА Николая Васильевича.
Желаем всем здоровья и долгих лет жизни
рядом с родными и близкими.
Семья КУТЕНЕВЫХ.

АМЕРИКАНЕЦ
ПРОСНУЛСЯ
НА «НЕОБИТАЕМОМ»
ОСТРОВЕ ПОСЛЕ
ПОСИДЕЛОК В БАРЕ
Американец Стивен Коффи проснулся на «необитаемом»
острове недалеко от
Чарлстона, штат Южная Каролина, после
пьянки в баре, пишет
издание The Post and
Courier.
Полицию вызвали
совершавшие утреннюю пробежку жители города, которые заметили человека, находящегося на острове Драм — небольшом
клочке суши под мостом Равенеля. Мужчина нарезал круги по
мелководью, а затем
лег на берег в позе эм-
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бриона. Для того чтобы увезти
его оттуда, сотрудникам службы спасения пришлось спускаться по веревке с моста.
Мужчина был доставлен в
больницу. В результате инцидента он практически не пострадал. Как ему удалось добраться
до острова в состоянии сильно-

го алкогольного опьянения, неизвестно.
35-летний Стивен Коффи рассказал, что после окончания рабочего дня он решил зайти в бар
и выпить. Следующее, что он
смог вспомнить, это то, как он
плыл куда-то в течение долгого
времени, пока не добрался до суши. Там он долго
звал кого-нибудь, пытаясь попросить одеяло или
пальто, чтобы укрыться,
так как ему было холодно.
Весной 2012 года уроженец Алтайского края
нашелся в стоге сена после целого месяца отсутствия. Все это время
он провел в соломе, так
как заблудился в состоянии алкогольного опьянения и боялся, что, если покинет стог, заплутает еще сильнее. Выжил он
благодаря «диете» из не
успевшего растаять снега и соломы.

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете 
http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона 
http://pda.stapravda.ru/
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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРСПРЕСС),

127137, Москва, а/я 102 
для писем, тел./факсы:
(499) 2574044, 2574345,
email: sbdjorn@mtunet.ru,
www.arspress.ru
Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетель
ство ПИ № ТУ 2600409.
Ответственность
за содержание и достовер
ность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции

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
Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды»

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154)
Тираж 10.094

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постоялый двор на Украине. 2. Специальная военная канава. 3. Военный со звездами на погонах. 4. Богиня легкого ветерка в древнеримской мифологии. 5. Самое азартное княжество. 8. Штраф за просрочку. 10. Пластинчатые доспехи.
14. В греческой и римской мифологии бог брака. 15. Тот, кто изготовляет стекольные рамы. 16. Узкая полоска ткани, пришитая сзади. 18. Столица КНДР. 22. Дикобраз по-старорусски. 23. Составление целого из запчастей. 25. Разведывательный отряд на Руси. 26.
Денежная единица Украины. 27. Карточное «21». 29. Тигр на гусеницах. 30. Ткань для постельного белья.
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

ЧТО ТАКОЕ НЕ ВЕЗЕТ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Разумное содержание чего-нибудь. 7. Воровство автомобиля. 9. Среднее значение уровня воды в водоеме. 11. Помидор, задавленный в бутылке. 12. Гора на гербе Армении. 13. Совокупность локомотивов. 15. Летучая мышь. 17. Знания
и умения, приобретенные в жизни. 19. Поезд специального назначения для массовых перевозок. 20. Сосуд для супа. 21. Плоский чемодан для ношения бумаг, дипломат. 24. Кастрюлька для турпохода. 26. Маленький друг Белоснежки. 28. Ископаемое животное. 30.
Легкая повозка. 31. Турецкий курорт. 32. Поэт-импровизатор у народов Средней Азии. 33. Укрытие от дождя, солнца.

Настоящий современный
мужчина всегда делает первый шаг - «лайкает» фотку.

ТЕЛЕФОНЫ

Бронзовым призером Кубка Европы по дзюдо в Швеции стал
ставрополец Степан Саркисян. Свою награду подопечный участника Олимпийских игр в Атланте Дмитрия Соловьева выиграл в
сверхтяжелой весовой категории.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА

Между словами «Я иду спать»
и непосредственно сном всегда
каким-то неведомым образом
теряются часа полтора-два.

EMAIL:

gazeta@stapravda.ru

Приемная  940509
Бухгалтерия  940595
Журналисты:
940705, 941539,
941267

В краевом центре завершился V краевой турнир среди ветеранов по мини-футболу, посвященный памяти выдающегося
игрока команды «Динамо» Ставрополь Сейрана Осипова. Прирожденный нападающий, только в динамовской футболке он забил больше ста мячей! В соревнованиях среди любительских команд приняли участие около 120 игроков, представляющих пять
городов и районов Ставрополья, а также команды из КЧР и КБР.
Победу одержала команда «Комфорт» (Ставрополь). На втором
месте «Наири», третье поделили «Радуга» (обе команды из краевого центра) и представители Новоалександровского района.

КРОССВОРД

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

ПАМЯТИ
ЗНАМЕНИТОГО БОМБАРДИРА

- Как прошел день?
- Мимо.

Самое тяжелое в жизни - это
синий кит. Остальное - пустяки.

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ
И РЕДАКЦИИ:

В селе Васильевском Кочубеевского района состоялся чемпионат края по практической стрельбе из ружья. Победу одержал Олег Рыбалкин из краевого центра. На втором месте также ставрополец Виталий Никиченко, третье у Сергея Тарасова
из Ессентуков.

Н

- Мама, я хочу замуж!
- Хватит! Уже дважды была!
- Ну, мама...
- Нет, и не проси!
- Мам, я только туда и обратно!

В Михайловске проведено первенство края по дзюдо среди
юношей и девушек 1997-1999 годов рождения. В соревнованиях приняли участие около 150 спортсменов, по их итогам прошел отбор в сборную команду края.

ПОСТРЕЛЯЛИ ПРАКТИЧЕСКИ

АШИ спортсмены показали хорошие результаты. Первое место в категории 12-13
лет до 50 килограммов занял Василий Гильд
из михайловского клуба «Казачий стан»,
второе место в категории 14-15 лет у Сергея Реуса – клуб «Волот», село Апанасенковское.
Чемпионом в категории 16-17 лет до 70 кг стал
Ладо Джимширишвили – тоже из Апанасенковского. Поездка состоялась благодаря поддержке атамана Михайловского станичного казачьего общества СОКО ТВКО А. Воронцова, а также
предпринимателей.
Н. БАБЕНКО.
Фото А. ТИТОВА.

Люблю выходные. Можно
быстро и без пробок доехать
на работу!

АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

В очередных календарных встречах баскетболисты ставропольского «Динамо» уступили на своем паркете БК «Тамбов» со
счетом 108:110 (для определения победителя понадобилось целых три овертайма!) и 66:89. Благодаря этим двум викториям наши соперники возглавили турнирную таблицу чемпионата страны в высшей лиге, дивизион «Б», наши ребята сохранили за собой вторую позицию. В очередных играх динамовцы 7 и 8 ноября примут черкесский «Эльбрус».

Сборная Ставропольского края вернулась
с Международного юношеского турнира «Кубок юности 2013 года» по армейскому рукопашному бою, который прошел в городе Энгельсе Саратовской области. В соревнованиях приняли участие команды из России,
Украины и Казахстана.

АДО стараться произносить
больше
позитивных слов:
счастье, радость,
умиротворение...
- Умер от варенья?

ОТ МАССОВОСТИ К МАСТЕРСТВУ

ЕВРОПЕЙСКАЯ «БРОНЗА»

НАШИ НЕ ПОДКАЧАЛИ

В Пятигорске завершилось личное первенство края по русским шашкам среди юношей и
девушек. Наибольший урожай наград собрали пятигорчане.
Среди старших юношей (спортсменов 19952001 годов рождения) первенствовал Александр
Карачаушев (Предгорный район). У старших девушек «золото» у Марии Моргуновой (Пятигорск). У
младших юношей (спортсмены 2002 года рождения и младше) «золото» у Ивана Моргунова, Роза Казарян стала лучшей среди младших девушек
(оба из Пятигорска). Все призеры награждены грамотами и медалями минспорта края. Как рассказал председатель краевой федерации шашек А. Старостин, за большой личный вклад в обучение детей шашечному искусству грамотами были награждены Е. Реброва (Предгорный район), Ю. Спесивцев (Шпаковский район), Н. Антонец (Туркменский район) и М. Хюттюля (Пятигорск).
С. ВИЗЕ.

ИЗДАТЕЛЬ:

Хасан Халиев из Невинномысска стал победителем Всемирных игр боевых искусств в Санкт-Петербурге. Воспитанник заслуженного тренера страны Владимира Шадчинева выиграл соревнования по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком
в весовой категории до 75 кг.

С

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

В Пятигорске финишировали открытые чемпионат и первенство края по велоспорту - маунтинбайку (горный велосипед) в
дисциплинах олимпийский кросс-кантри и гонка с раздельным
стартом. В соревнованиях приняли участие 80 спортсменов со
Ставрополья, с ними соперничали также представители Ростовской области. По итогам состязаний был произведен отбор в
сборную команду края.

ЧЕМПИОН ВСЕМИРНЫХ ИГР

ЭТОГО года чемпионат проходит в двух дивизионах по
восемь команд в каждом. На
торжественном открытии соревнований присутствовали зампред ПСК Ирина Кувалдина, председатель комитета Думы
СК по бюджету Игорь Андрющенко,
ректор СтГАУ Владимир Трухачев.
В игре открытия действующие
чемпионы «Газпром» (Ставрополь)
обыграли невинномысский «Арнест» 75:57. Статус фаворитов подтвердили и серебряные призеры
команда МКС, оказавшаяся сильнее Пятигорска — 89:75, и бронзовые — Ессентуки обыграли «Инфу»
из столицы края 62:51. В группе «Б»
успешно стартовали дебютанты
турнира из станицы Курской, переигравшие вторую команду Лермонтова 72:68. Игра СтГАУ — ДЮСШОР
№1 была перенесена из-за участия
команды детско-юношеской школы
в первенстве России по баскетболу среди юношей 1998 года рождения в Волжском.
С. ВИЗЕ.

В. МОСТОВОЙ.

Дата

МАУНТИНБАЙК ДИСЦИПЛИНА ОЛИМПИЙСКАЯ

БАСКЕТБОЛ

После того как в составе футбольной команды «Политех» в матче со
ставропольским «ДинамоУОР» был обнаружен незаявленный игрок, махачкалинцам засчитали техническое поражение – 0:3.
И это вывело наш клуб не
только на первое место в
зоне ЮФО/СКФО первенства России среди команд
третьего дивизиона, но и в
число участников финального турнира победителей
зон любительской лиги.
Эти соревнования, проводимые Российским футбольным союзом при поддержке
благотворительного фонда
«Искусство, наука и спорт»,
уже стартовали в Сочи. Естественно, к участию в турнире была допущена и команда
хозяев – «Сочи». Кроме ставропольцев и черноморцев на
соревнования в город будущей Олимпиады приехали
«Питер» (Санкт-Петербург),
«Росич» (п. Московский),
«Выбор» (Курбатово Воронежской области). В первом туре питерцы обыграли
ФК «Росич» со счетом – 4:0,
а воронежцы взяли верх над
сочинцам – 1:0. Вчера ставропольцы встречались с сочинцами, 9 ноября сыграют
с «Выбором», 11-го – с «Росичем», 13-го – с «Питером».

Территория

СПОРТКОКТЕЙЛЬ

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольского государственного медицинского университета с глубоким прискорбием извещают о безвременной кончине ветерана труда, ассистента кафедры факультетской терапии
БЕССОНОВОЙ
Галины Александровны
и выражают искренние соболезнования родным и близким покойной.
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С КРЫШИ ГАРАЖА
ВО ФРАНЦИИ
СНЯЛИ ОЛЕНЯ
Во французской коммуне
Верней-сюр-Эндр провели
операцию по спасению оленя, застрявшего на крыше гаража. Инцидент произошел
поздним вечером, но оленя
на крыше заметили только на
следующий день. Об этом пишет местное издание газеты
The Local.
По имеющимся данным, животное оказалось на крыше,
когда выбежало из сада и высоко подпрыгнуло. Однако спуститься оно не сумело и было
вынуждено то лежать, то стоять
на скользкой поверхности крыши. Олень пытался подняться по
крыше выше, но постоянно соскальзывал.
Когда началась спасательная
операция, на крыше расстелили
плед, чтобы загнать на него оленя. Его подталкивали шваброй и

в конце концов он все-таки добрался до одеяла. На нем олень
смог устоять и занять устойчивое положение на крыше, после
чего сумел спуститься с ее противоположного конца.
В результате происшествия ни

олень, ни его спасители, ни очевидцы операции не пострадали.
В июле 2013 года в Вашингтоне была проведена операция по снятию пса с крыши.
Его удалось выманить с помощью хот-дога.

