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событие

официальная хроника

Такими словами открыли 45-й традиционный фестиваль ведущие первого вечера «Музыкальной
осени - 2014» на сцене Дворца культуры и спорта Татьяна Диева, музыковед краевой государственной
филармонии, и Игорь Барташ, актер академического театра драмы им. М.Ю. Лермонтова

о бюджетной
политике

Виват, «Музыкальная осень»!

 «БЛагОсЛОВеННЫй

КаВКаз»

Завтра в пятигорске открывается медиафорум «Благословенный Кавказ», он проводится по благословению Святейшего
патриарха Московского и всея руси Кирилла при участии пятигорской епархии
и аппарата полномочного представителя
президента рФ в СКФО. В его программе - телевизионный фестиваль «Кавказ.
Мир православия», где будут показаны
работы государственных общественных
телеканалов из северокавказских регионов, а также круглый стол главных редакторов «Церковь в медийной повестке
дня». Состоится презентация книги патриарха Кирилла «Свобода и ответственность: в поисках гармонии». В работе медиафорума участвуют председатель Синодального информационного отдела
рпЦ В. Легойда, президент Ассоциации
СМи Северного Кавказа В. Вороков, директор Центра современной кавказской
политики и. Сопов, архиепископ пятигорский и Черкесский Феофилакт.
Н. БЫКОВа.

 ОБраТНЫй ОТсчеТ
В администрации Ставрополя прошло
заседание оргкомитета по подготовке
празднования 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Главной темой
стала организация городских патриотических мероприятий. уже началась подготовка к одной из самых масштабных акций - «народная память». Организаторы
планируют собрать несколько тысяч фотографий фронтовиков для мемориального панно, которое будет установлено
в городе. В ближайшее время в школах
и вузах начнется фотомарафон победы.
Каждый желающий сможет принести фотографии родственников-фронтовиков, а
затем увидеть их трансляцию на больших
экранах. В Ставрополе также будет установлена стела обратного отсчета времени: электронное табло начнет отсчитывать дни, часы и минуты, оставшиеся до
Дня Великой победы.
а. ФрОЛОВ.



заВТра КурБаН-БайраМ

Завтра мусульмане Ставропольского
края и всего мира отмечают праздник
Курбан-байрам. праздничный намаз
состоится на территории мечети пятигорска в 8.30. на торжественную часть
праздника по традиции приглашены
представители религиозных и национальных общин, органов власти. С арабского Курбан-байрам переводится как
«праздник жертвоприношения». Жертвоприношение является частью обрядов хаджа, ежегодного паломничества
мусульман всего мира в священный город Мекку (Саудовская Аравия). В этих
обрядах кроется глубокий смысл, ведь
Курбан-байрам, по сути, праздник подчинения Божественной воле, покорности
и жертвенности.
Н. БЫКОВа.

 «ЛерМОНТОВсКИй

ВеНОК»
В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошла презентация первого номера литературно-художественного альманаха «Литературное Ставрополье» за 2014
год. неслучайно новый выпуск открывается рубрикой «Лермонтовский венок», посвященной важной дате года - 200-летию
со дня рождения поэта. Авторы не просто
отдают дань памяти Михаилу Юрьевичу,
но и знакомят читателей с малоизвестными фактами его жизни и творчества, которые дополняют образ выдающегося сына
россии. Своеобразной перекличкой классиков отечественной словесности можно
назвать публикацию (впервые в мировой
литературе!) повести «посвящение» нашего земляка и. Сургучева. Восстановленное по черновикам и газетным обрывкам, это произведение посвящено и. Тургеневу, его дружбе с Г. Флобером и Э. Золя. «Литературное Ставрополье» продолжает знакомить читателей с прозой ивана Аксенова, Сергея Скрипаля, Вадима
Чернова, краеведческими публикациями
Алексея Кругова, романа нутрихина, Максима нечитайлова.
Н. БЫКОВа.

 ИНКЛЮзЫ: КрасОТа

ДреВНОсТИ
В Ставропольском государственном
музее-заповеднике начинает работу выставка «Доисторические насекомые в янтаре» (г. новосибирск). Здесь представлены инклюзы (включения) - разнообразные мелкие животные, насекомые и растительные остатки, в первозданном виде сохранившиеся до наших дней в натуральном янтаре, возраст которого составляет 40-50 миллионов лет. Включения в янтаре встречаются редко и во все
времена имели большую ценность. инклюзы представляют интерес не только
для ювелиров и коллекционеров, но и для
ученых. Это уникальная возможность изучить древние организмы.
Н. БЫКОВа.

 ВзяТОчНИК В пОгОНах
Буденновским межрайонным следственным отделом Су СКр по краю, сообщила пресс-служба ведомства, возбуждены уголовные дела в отношении старшего оперуполномоченного Буденновского
МрО уФСКн россии по СК. Он подозревается в получении взятки и служебном
подлоге. по данным следствия, в январе оперуполномоченный получил от жителя Буденновска взятку 300 тысяч рублей за то, чтобы избежать уголовной
ответственности за хранение в домовладении марихуаны весом 420 граммов. после этого оперуполномоченный
попытался сбыть изъятое наркотическое вещество за 100 тысяч рублей, однако был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
В. ЛезВИНа.

К

рупнейший концертный
зал края был полон, и это
понятно: яркий и вдохновенный, страстный и
грандиозный, вбирающий
в себя самые разные стили и
жанры, ежегодный краевой фестиваль всегда собирает полные залы своих преданных поклонников. нынче он юбилейный. если оглянуться назад,
то на афишах «Осени...» можно
увидеть целый фейерверк блистательных имен, среди них народные артисты россии Владимир Спиваков и Юрий Башмет,
композиторы Александра пахмутова, Давид Тухманов, евгений Крылатов, евгений Дога,
никита Богословский, Андрей
петров, поэты Андрей Дементьев, Лев Ошанин, николай Добронравов, дирижеры народные артисты россии Александр
рудин и Семен Коган... Своим искусством радовали нашу
публику звезды российской
эстрады и популярные творческие коллективы. но фестиваль
- это не только признанные прославленные мастера сцены, это
еще и более 350 концертов, которые дают ежегодно профессиональные и самодеятельные
коллективы края в городах, селах, самых отдаленных уголках
Ставрополья.
по поручению губернатора края Владимира Владимирова и.о. заместителя председателя правительства края
ирина Кувалдина объявила 45-й фестиваль открытым.
Она выразила уверенность,
что на все концерты его богатой программы придут настоящие друзья и ценители высокого искусства. Благодаря «Музыкальной осени», добавила
и. Кувалдина, мы и встречаемся с тем искусством, которое нам дорого, и знакомимся
с тем, которое еще пока не знакомо, и каждый раз это становится настоящим праздником.
Впервые на ставропольский
сцене в день открытия фестиваля выступили мастера отечественной классической хореографии. Горячими аплодисментами встретил зал художественного руководителя имперского русского балета заслуженного деятеля искусств
россии Гедиминаса Таранду.
Гость также был настроен сердечно, признавшись, что он не
впервые на Ставрополье: только в этом году побывал на «Машуке-2014», от высот организации которого остался просто в
восторге, и был на КВне в этом
же зале ДКиС, с радостью увидел искрометный молодежный
юмор Кавказа. приглашение на
фестиваль коллектив Г. Таранды принял сразу и с удовольствием, помня, в частности, радушный прием, который артистам оказали несколько лет назад после выступления в пятигорском театре оперетты.

Вчера губернатор Владимир Владимиров провел
рабочие встречи с активами Красногвардейского
и Новоалександровского муниципальных
районов, сообщает его пресс-служба.

Н

- нигде в мире нас так не
встречали, а после выступления дарили даже ведра с фруктами и овощами, - с улыбкой
поделился Г. Таранда. - К счастью, и нам есть чем ответить
зрителю, ведь русский балет
всегда работает душой. у вас
грандиозный фестиваль - один
из старейших в нашей стране!
45 лет - шикарная дата. А мы
сегодня своим выступлением
закладываем в нем новую традицию - хореографическую, и
это очень приятно. привезли в Ставрополь «Лебединое
озеро», потому что - Чайковский! его знают во всем мире.
наш балет в Китае, например,
ежегодно бывает по два раза,
и всегда просят «Лебединое
озеро». Китайцы нам говори-

ли: «Вы нас погружаете в мечту
и сказку»... А современному человеку в жизни как раз не хватает мечты и сказки. Мечты о
светлой любви, заложенной в
каждом из нас. В этом непревзойденном балете лучше всего отразилась русская душа.
и вот зазвучали первые аккорды знакомой увертюры, потом раздвинулся массивный
занавес, открыв действительно сказочную картину волшебной страны грез... Зритель ловил каждое движение танцоров, чутко откликаясь на каждую новую музыкальную тему,
радостно аплодировал удачным па, тепло принимал «маленьких лебедей», сопереживал героям. А прежде всего
- сужу по собственному вос-

приятию - наслаждался великой музыкой великого гения,
она даже в записи сохраняет свое неповторимое очарование, хотя, наверное, живое
исполнение оркестром могло
придать ей еще больше тепла
и глубины.
Фестиваль тем временем победоносно шествует по Ставрополью. Вчера его
центральной площадкой стала сцена краевой филармонии, где меломаны встречали джаз-квартет Якова Окуня
и Карины Кожевниковой. накануне в ДК села Садового Арзгирского района прошел клубный вечер «песня о земле Арзгирской», в ДК села Александрия Благодарненского района представители разных по-

колений собрались на концерт
«Закружилась в небе осень»,
а жители села Сергиевского Грачевского района отметили полувекой юбилей своего Дома культуры, ставшего
настоящим духовным очагом
для селян. В городской библиотеке Георгиевска открылась
«Литературно-музыкальная
гостиная», а в библиотеке села Кевсала ипатовского района прошел музыкальный час
«пусть ноты приятно нам душу
щекочут». В Кара-Тюбе нефтекумского района состязались в
мастерстве участники конкурса
«пой, осенняя гитара». В школах Ставрополя в эти дни с программой «Мудрость казачьего
фольклора - детям» выступает муниципальный казачий ансамбль песни и пляски «Вольная степь», а в Летней Ставке
Туркменского района проходит
цикл концертов юных музыкантов Детской школы искусств. В
пушкинской галерее Железноводска радость встречи с музыкой ощутили и жители, и гости города-курорта. Сегодня намечены свои интересные
программы в Курсавке и Дивном, Каменной Балке и Спицевке, ессентуках и Тищенском, невинномысске и станице Баклановской... Как поется в
популярной песне, «музыка нас
связала», объединив всех в одну большую армию своих преданных поклонников.
НаТаЛья БЫКОВа.
Фото ЭДуАрДА КОрниенКО.

громкое дело

К

АК уже сообщала «Ставропольская правда», ночью 20 сентября в Минеральных Водах произошла драка в кафе «евгения». Андраник Цаканян из
хулиганских побуждений, как
установило следствие, нанес
роману Савченко несколько
ударов руками и ногами, а затем бутылкой по голове. Бутылкой ударил его и присутствовавший в кафе е. Смирнов.
За пострадавшего решили заступиться два друга, также получившие ранения в ходе
массовой драки. после инцидента парни попали в Минераловодскую центральную районную больницу. пока р. Савченко зашивали раны, в больницу ворвалась толпа из более
чем трех десятков человек, которые зверски избили ожидавшего в коридоре Анатолия Ларионова. В этих событиях также принимал участие А. Цаканян. Охранник, находившийся в ту ночь на дежурстве, даже не пытался остановить беспредел. Как было сказано на
совещании, он нажал тревожную кнопку уже после того, как
хулиганы покинули больницу. Как известно, А. Ларионова в состоянии комы перевезли в больницу пятигорска, где
он умер через неделю. А. Цаканян и е. Смирнов заключены
под стражу. В отношении девяти участников драки возбуждено административное производство, 10 человек отпустили.
Возмутительно, отметил губернатор, что кто-то из участников инцидента в больнице
размахивал удостоверением
стажера Следственного комитета. Как выяснилось, до-

Минераловодская трагедия:

«копать» нужно глубже
Вчера губернатор провел совещание в связи с недавним чрезвычайным
происшествием в Минеральных Водах. Для участия в нем были приглашены
руководители силовых структур, администрации Минвод.
кумент фальшивый. но разобраться в этом вопиющем случае необходимо: самозванца
нужно найти.
Глава края призвал копать глубже, поднимать дела за все годы существования ЧОпа «ермак», причастного к трагедии, объединившего под своей крышей некоторых уголовных элементов. руководителем его уже около года является атаман Минераловодского казачьего общества
е. Смирнов, арестованный как
участник драки в кафе «евгения». Как прозвучало, охранное предприятие, которое «запугало весь город», причастно
и к другим криминальным событиям. В частности, это касается инцидента в кафе «пафос» в октябре 2012 года. Более того, как отметил губернатор Владимир Владимиров, «отмечено восемь случаев прихода этих людей в ЦрБ»,
которые также будут тщательно расследованы. Для этого на
сегодняшний день задействовано 14 следователей. не спускать дело на тормозах - главный посыл главы края. некоторые свидетели по делу пытались отказаться от показаний.
Это говорит о крайней серьезности ситуации и необходимо-

сти «тщательнейшим образом
во всем разобраться».
после той части совещания,
которая проходила в закрытом
режиме, губернатор ответил
на вопросы журналистов.
«Я никогда не делаю резких
движений, предпочитаю тщательно во всем разобраться,
однако этот случай является
исключением: кадровые перестановки начались, и они продолжатся во властных структурах Минераловодского района. Все причастные к событиям той ночи должны быть задержаны, пока по ним не будет принято решение. Очевидно, что надо внимательно
посмотреть на режим работы
питейных заведений, где происходят неправомерные события», - отметил В. Владимиров.
Останется ли на должности
главврач больницы? пока трудно дать однозначный ответ. работает он всего 9 месяцев, человек молодой, его судьбу решит комиссия по кадрам. С
населением города ведется
разъяснительная работа. Создана рабочая группа во главе с
и.о. вице-премьера правительства края Юрием Скворцовым,
которая ведет свое расследование случившегося.
«преступление
должно

быть наказано строго в соответствии с законом», - отметил
В. Владимиров. Он также озвучил свое резко отрицательное
отношение к людям, которые
пытаются придать случившемуся окраску межнациональной розни. В числе пострадавших, заявил губернатор, есть
даргинец, грек, русский. Очень
важно «не разжигать пламя, не
вытаскивать из трагедии политические дивиденды».
«Кто на самом деле держит власть в городе?» - прозвучал вопрос от СМи. «уверен, - сказал губернатор, - что
власть находится в руках власти, иначе мы бы здесь с вами
не стояли и не вели этот разговор. Хочу заявить, что ни один
подобный инцидент не останется безнаказанным».
«Как вы оцениваете заявление, сделанное советом атаманов, о невиновности Смирнова?» - спросили у главы края.
Губернатор пояснил, что случившееся ни в коем случае не
должно пачкать черной краской все казачество. Дело в
конкретных личностях. по его
словам, «е. Смирнов, ранее
судимый, безусловно, не имеет права возглавлять казачество». и еще. Для казачества
эта трагедия - серьезный по-

вод для чистки рядов. Как сообщил глава края, по факту
массовой драки уже задержано 11 человек.
В связи с размещением в
интернете информации о проведении 5 октября в Минеральных Водах несанкционированного митинга правоохранительные органы указывают на
недопустимость такого развития событий, поскольку это
противоречит Федеральному
закону «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». За нарушение закона предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

*****

Вскоре после брифинга губернатора на официальном
сайте Гу МВД по СК появилась
информация, что начальником
краевого полицейского главка подписан приказ № 476. В
соответствии с ним от занимаемых должностей отстранены начальник ОМВД россии
по Минераловодскому району
полковник полиции А. попов,
его заместитель подполковник
полиции С. Грачев, заместитель
начальника отдела - начальник
следственного отдела ОМВД
россии по Минераловодскому
району подполковник юстиции
А. Ленков, начальник отдела дознания ОМВД россии по Минераловодскому району подполковник полиции С. Гаврилов.
Этим же документом назначены временно исполняющие
обязанности отправленных в
отставку силовиков.
ЛЮДМИЛа КОВаЛеВсКая.

А совещании в селе
К р а с н о г в а р д е й с ко м
основным
вопросом
стало участие района
в формировании межбюджетных отношений с краем. Как сообщила исполняющая обязанности заместителя председателя правительства -министра финансов СК
Лариса Калинченко, рост по
доходам краевого бюджета в следующем году ожидается в сумме 2,6 миллиарда
рублей. предполагается, что
эти средства, в частности,
будут направлены на увеличение взносов на страхование неработающего населения, финансирование краевой программы по ремонту
школьных окон и крыш, развитие инфраструктуры дошкольных образовательных
учреждений.
Как прозвучало, в следующем году 60 миллионов рублей будет направлено на ремонт жилья ветеранов Великой Отечественной войны.
еще 40 миллионов из бюджета края впервые будет выделено на денежные выплаты детям войны.
Владимир Владимиров
нацелил муниципальные органы власти на ответственную работу по подготовке к
70-летию Великой победы.
Также глава края обозначил
ряд приоритетных направлений бюджетной политики
на будущий год. В их числе
продолжение программы по
ремонту муниципальных дорог, учреждений здравоохранения и образования, включая организации дополнительного образования.
Кроме того, по словам губернатора, в следующем году в пять раз будет увеличен
призовой фонд краевого конкурса «учитель года». Сумма
премии вырастет со 100 до
500 тысяч рублей.
- Мы проведем такие
встречи во всех районах края.
прежде всего для того, чтобы вы понимали бюджетные
условия, в которых мы живем, и в зависимости от это-

го эффективно выстраивали
свою работу в территории, подвел итог Владимир Владимиров.
Глава
администрации
Красногвардейского муниципального района Константин ишков отметил, что в
этом году результат аграриев этой территории на уборке урожая зерна превысил
500 тысяч тонн, что является
рекордным показателем последних нескольких лет. Всего же с начала года в районе
произведено сельхозпродукции на 3,8 миллиарда рублей.
Одной из насущных проблем района было названо
отсутствие отдельного здания для районного ЗАГСа, на
строительство которого требуется 15 млн рублей. Глава
Ставрополья поручил кураторам финансового и социального блоков проработать
возможности финансирования данного объекта из краевого бюджета.
рабочая поездка в новоалександровский район началась с посещения строящегося детского сада на 160
мест в районном центре.
Как сообщили губернатору, стоимость строительных
работ составляет 114 миллионов рублей. по словам главы администрации новоалександровского района Сергея
Сагалаева, ввод этого объекта в эксплуатацию (срок сдачи запланирован на 15 декабря этого года) позволит значительно сократить очередь в
детские сады.
Глава края попросил подрядчиков ускорить темпы
работ, связанных с благоустройством территории, а
также учесть строительство
подъездной дороги и автостоянки.
на совещании с представителями органов местного
самоуправления и активом
района были обсуждены вопросы межбюджетных отношений в 2015 году и на плановый период до 2017 года.
Л. КОВаЛеВсКая.

нуждаемся в вашем совете
Итоги прошедшего Дня пожилого человека
представители ветеранского актива края
обсудили на встрече с губернатором
Владимиром Владимировым.

г

ЛАВА региона попросил передать всей ветеранской общественности слова благодарности за активное участие
в жизни края.
- Мы нуждаемся в вашем совете, от вас набираемся
жизненной мудрости, которая очень необходима в решении важных вопросов, - сказал В. Владимиров.
на встрече обсудили актуальные вопросы, в том числе подготовку к 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Глава региона совместно с ветеранами обсудил ряд интересных идей, которые будут реализованы к этой юбилейной дате.
- Мы живем в таком мире, где забывать свою историю точно нельзя! нужно каждый День победы отмечать так, чтобы
мы его запомнили, – отметил В. Владимиров.
Активисты рассказали губернатору о своей жизни и о работе районных и городских советов ветеранов и их перспективных задачах. поделились радостями и проблемами.
Во время разговора участники высказали свое видение решения насущных вопросов Ставрополья. получился живой и
интересный диалог. Губернатор, в свою очередь, пообещал
найти пути решения проблем, волнующих старшее поколение, и пожелал им здоровья.
Ветераны поблагодарили губернатора за то, что он, несмотря на занятость, находит время для встреч с ними.
Т. черНОВа.

цены

продовольствие дорожает
В сентябре по сравнению с августом индекс потребительских цен по ставропольскому краю составил 101,1
процента, в том числе на продовольственные товары –
102,1, непродовольственные товары – 100,6, услуги 100,3. В целом с начала года индекс потребительских
цен составил 104,5 процента.
За прошедший месяц сохранялся рост цен на мясопродукты. Так, окорочка куриные стали дороже на 10,1, мясокопчености - на 9,1, кулинарные изделия из птицы - на 7,2, куры
охлажденные и мороженые - на 6,2, свинина - на 4,4 процента. Колбаса вареная, полукопченая и варено-копченая, сырокопченая, мясной фарш, говядина подорожали на 1,2 - 2,9 %.
Кроме того, повысились цены на национальные сыры и брынзу, оливковое масло, соки, мороженую рыбу, рыбные консервы, яйца, сгущенное молоко, чай, шоколад. Огурцы и помидоры подорожали на 10 процентов, картофель и капуста белокочанная свежая на 7,8 - 8,5. на ряд продовольственных товаров цены за прошедший месяц снизились. Дешевле обходятся покупателям теперь сахар, печенье, кексы, рулеты, йогурт,
мука, крупа гречневая-ядрица, пшено, овсяные хлопья, рис.
Снизились цены на виноград, лук, морковь, груши.
Среди непродовольственных товаров значительный рост
цен отмечен на демисезонную и зимнюю обувь. Стали дороже спортивная обувь для детей и взрослых, а также услуги
парикмахерских и билеты на воздушный транспорт. повысилась стоимость услуг образования. В то же время отмечается снижение цен на услуги железнодорожного транспорта.
а. русаНОВ.
по материалам Ставропольстата.
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ставропольская правда
актуально

Партнерство,
выгодное всем
Экономический рост и социальное развитие в
регионе возможно только в том случае, если
местные власти, представители бизнеса и
трудовые коллективы являются союзниками,
помогая друг другу. Что же мешает развитию
социального партнерства в отдельных отраслях
ставропольской экономики? об этом шла речь
на очередном заседании краевой трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых
отношений.

В

НАЧАЛЕ участники заседания обсудили доклад
государственной инспекции труда края о соблюдении требований законодательства в области охраны труда в организациях производственной сферы. По словам исполняющего обязанности руководителя этого ведомства В. Нестеренко, фактически каждая проверка инспекторов вскрывает по нескольку
нарушений. Их печальные итоги — травматизм и несчастные
случаи на производстве. Долгое время борьба с этими нарушениями сводилась в основном к наказаниям руководителей и ответственных за технику безопасности. Теперь в связи с серьезными изменениями
в федеральном законодательстве на первый план выходят
меры материального стимулирования. Иными словами,
для директоров нынче гораздо дешевле создать на производстве нормальные и безопасные условия для работы,
чем платить штрафы и дополнительные взносы в Пенсионный фонд и Фонд соцстраха.
Серьезные изменения внесены в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Они
вступают в силу с 1 января будущего года. В этой связи руководителям следует помнить,
что штрафы с юридических лиц
за отсутствие условий для безопасности на производстве
или неисполнение предписаний госинспекторов возросли
и составят от 50 до 300 тысяч
рублей. Возросла и личная ответственность, вплоть до дисквалификации руководителя.
Речь шла также о работе центров по охране труда, которые
созданы в крае.
Участники заседания обсудили работу министерства
энергетики,
промышленности и связи, а также комитета
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию по
выполнению трехстороннего
соглашения и содействию развития социального партнерства. В докладах речь в основном шла об экономических
итогах и перспективах. Например, о создании новых производств. Они уже открыты в Невинномысске,
Буденновске,
Лермонтове. А еще есть перспективы, что в недалеком будущем крупный завод по производству автомобилей с двумя тысячами рабочих мест заработает в Шпаковском районе, на Ставрополье будут выпу-

скать также тракторы и комбайны, есть серьезные подвижки в
развитии консервного производства и предприятий по глубокой переработке зерна. Пока
же приходится констатировать,
что в соседнем Краснодарском
крае перерабатывающих предприятий во много раз больше,
чем на Ставрополье.
Серьезные инвесторы, которые приходят в наш регион
всерьез и надолго, не скупятся вкладывать средства в социальную сферу. Среди них такие крупные компании, как Газпром, Лукойл, Еврохим, КТК,
которые строят не только производственные мощности, но и
жилье, спортивные комплексы,
помогают больницам, школам,
организациям социальной защиты. И это можно только приветствовать. Однако социальное партнерство этим не ограничивается. Президент Конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травов поинтересовался у представителя комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, сколько коллективных договоров заключено на предприятиях этой
отрасли. Выяснилось, что этого в комитете не знают. А ведь
не секрет, что развивать современное производство попросту невозможно, если рядовые работники бесправны
перед произволом своих руководителей, если основы трудовых отношений не прописаны в документах, регламентирующих ответственность владельцев бизнеса и наемных работников. Об этом же говорила и заместитель председателя
Федерации профсоюзов края
Т. Чечина, которая вела заседание трехсторонней комиссии.
Развивать такое партнерство
намерены и руководители органов исполнительной власти
края, и профсоюзы, и представители бизнеса в лице Конгресса деловых кругов.
На прошедшем заседании
обсуждался также ход реализации программы поэтапного совершенствования системы охраны труда в организациях бюджетной сферы. Об этом
доложили представители министерств труда и соцзащиты,
здравоохранения, образования
и молодежной политики. Члены
краевой трехсторонней комиссии приняли решение о номинировании победителей регионального этапа всероссийского
конкурса организаций высокой
социальной эффективности.
аЛеКСанДр ЗагайноВ.

проблемы апк

Убрать и посеять
вовремя
о фундаменте будущего
урожая зерновых шла
речь на региональном
селекторном
совещании, которое
провел и.о. первого
заместителя
председателя
правительства СК
николай Великдань. Во
встрече принял участие
и глава регионального
аграрного ведомства
александр мартычев.

К

РЕСТьЯНЕ края приступили к севу озимых культур под урожай 2015 года. Как подчеркнул Николай Великдань, период осенних полевых работ является
одним из ответственных этапов в сельскохозяйственном
производстве. Осенью завершаются работы по уборке
урожая, закладывается фундамент будущего каравая. От
выбора правильной тактики и
стратегии сева культур, подбора сортов во многом зависит урожайность и валовой
сбор озимых, а следовательно, и экономическая стабильность хозяйств.
Многое зависит от оптимального внесения удобрений. Как было отмечено в ходе селектора, лучше всех с
этим справляются в Новоалександровском, Красногвардейском, Кочубеевском, Изобильненском и Ипатовском районах. В отстающих – хозяйства
Апанасенковского и Арзгирского районов.
Участники селектора обратили внимание и на техническую составляющую посевной.
По словам Александра Мартычева, нагрузка на одну сеялку
в среднем по краю составляет
208 гектаров при нормативной
140 гектаров, а по Грачевскому
району и вовсе 413. Сев планируется провести в течение десяти дней. Проблем с горючим
в целом по краю для проведения осенней кампании нет. На
конец сентября дизельного топлива запасено в полтора раза
больше от потребности. Одна-

ко, как прозвучало на селекторе, в ряде районов количество
запасов топлива на нефтебазах
хозяйств вызывает определенное беспокойство. Так, в Апанасенковском и Благодарненском районах - 61 и 66 процентов от необходимого, Туркменском – 58, Нефтекумском – 43
процента.
По мнению Николая Великданя, на Ставрополье сформированы все условия для
проведения сева озимых культур в оптимальные сроки, к тому же погода благоприятствует. Всего под урожай 2015 года запланировано посеять
более 1 млн 970 тыс. га, в том
числе на зерно 1 млн 827 тыс.
га. Это на 52 тысячи га больше по сравнению с прошлым
годом.
На встрече была
также
проанализирована ситуация
с уборкой поздних пропашных культур. Кукуруза на зерно
убрана на 44 процентах площадей. Низкими темпами эту кампанию ведут хозяйства Александровского, Андроповского, Шпаковского и Минераловодского районов. Сахарная
свекла выкопана на 53 процентах, подсолнечник убран на 74
процентах площадей. Завершили его уборку Буденновский, Советский, Красногвардейский и Новоалександровский районы. Вместе с тем отстают в Шпаковском, Минераловодском и Предгорном районах, где в лучшем случае пройдена лишь треть пути. В целом
уборка пропашных культур в
крае, отметил Александр Мартычев, превышает темпы минувшего года.
В целом виды на урожай
пропашных культур неплохие.
По прогнозам минсельхоза,
должны получить 400 тыс. тонн
подсолнечника, 800 тыс. тонн
кукурузы и 1,5 млн тонн сахарной свеклы. В крае продолжается уборка плодов и винограда. Картофель выкопан на 65
процентах, овощи убраны на
57 процентах. Завершается заготовка кормов.
Татьяна СЛиПЧенКо.

-Т

имофей Васильевич,
какие особо значимые
законы, важные для
повышения КПД экономики края, принятые Думой, вы выделили бы
из общего ряда?
- С греческого экономика это ведение хозяйства. И главное - не только написать закон.
Важно, как он будет исполняться.
Нужны четкая система, порядок
во всех ведомствах. Что касается законодательной власти, то
мы стараемся сделать все, чтобы закон был исполняем и давал
четкие ориентиры, как вести хозяйство, как регулировать отношения внутри системы госвласти. Что касается наиболее значимых законов, которые определяют систему хозяйствования, выделю несколько. Один из
них - это Закон «Об управлении
и распоряжении имущественными объектами государственной
собственности в Ставропольском крае». В соответствии с ним
к полномочиям Думы отнесено
утверждение программы приватизации объектов государственной собственности Ставрополья.
Так как Дума - это коллегиальный орган, который хорош тем,
что решения не принимаются
единолично, здесь больше общественного сознания и, соответственно, преобладает здравый смысл. Мы знаем, что время от времени возникают разговоры о целесообразности существования государственных унитарных предприятий. Безусловно, в каждом случае надо рассматривать ситуацию индивидуально. Один из последних примеров. Было время, когда аэропорт Ставрополя находился в запущенном состоянии. Сократилось число авиарейсов, инфраструктура требовала вложения
средств. Сегодня с уверенностью могу сказать, что решение о
создании на его базе акционерного общества было правильным
и своевременным. Зашел инвестор, который взял на себя обязательства по реконструкции
аэропортового комплекса, привлечению в край новых авиаперевозчиков. При этом имущество аэропорта осталось в собственности края. Таким образом,
власть имеет возможность контролировать ситуацию. Ставропольчане стали заметно больше
летать из краевой столицы. И теперь не только в Москву, но и в
другие российские города и даже за границу. Связь очевидная:
развивается авиатранспортная
составляющая - оживляется экономика.
В числе стратегических для
региона я назвал бы принятый
недавно Закон «О зонах муниципального развития в Ставропольском крае». Депутаты учитывали, что ситуация в муниципальных образованиях неоднозначная. Есть процветающие
территории, причем не только
городские округа. Есть и более
успешные на фоне других сельские районы. Например, Красногвардейский район, граничащий с Краснодарским краем
и Ростовской областью, развивается динамичнее, учитывая
прежде всего его географическое местоположение. Но есть
в крае и степные засушливые
территории. И это прежде всего
восток Ставрополья. Собственно говоря, принимался закон с
неким «восточным» прицелом,
чтобы в первую очередь именно
эти территории могли воспользоваться мерами государственной поддержки в сфере экономики. Кстати, я категорически
против определения «депрессивные», как еще недавно называли восточные районы. Как говорится, как корабль назовешь,
так он и поплывет. О правоприменении закона о зонах муниципального развития еще просто
рано судить. Закон свежий. При
правильном подходе может сработать эффективно. Многое ведь
зависеть будет и от позиции органов местного самоуправления,
от того, насколько активны будут
руководители районов.
Несмотря на то что наш регион в первую очередь считается
аграрным, наибольший вклад в
формирование бюджета вносят

трибуна депутата
промышленность и энергетика - примерно треть налоговых
поступлений и пятую часть ВРП.
Это крупные промышленные
предприятия, большая часть которых основана еще в советские
времена: ООО «Ставролен», ОАО
«Арнест», ОАО «Невинномысский
Азот» и другие. Надо сказать, что
взаимодействие с крупным бизнесом - работа штучная. Важно
в рамках инвестпроектов добиваться с их представителями

тает полномочий для принятия
наиболее эффективного решения. Стратегически вопросы
определяет федеральное законодательство. Дали нам самостоятельности на уровне региона «в два миллиметра», вот
в этом узком коридоре приходится изыскивать дополнительные возможности: «по зернышку
клюем». Вот если бы нам разрешили освободить инвестора хотя
бы на год от налога на прибыль,

ли учесть, что в развитых странах структуры малого бизнеса
формируют около 60% валового продукта. У нас пока менее
трети. Надо учитывать, что укрепление этого сектора экономики способствует улучшению качества жизни на нашей территории. Поэтому поддержка малого
и среднего бизнеса не сходит с
повестки в Думе края.
К сожалению, фактически в
привилегированных условиях

Комитет Думы по экономическому развитию,
торговле, инвестициям и собственности
рассматривает законопроекты, касающиеся
экономики Ставропольского края, с участием
представителей исполнительной власти. и это
правильно, учитывая, что реализация принятых
решений входит в круг полномочий именно этой ветви
власти. После «обкатки» их правоприменения нередко
законы вновь попадают в Думу. Потому что сама
жизнь подсказывает, какие поправки необходимы,
чтобы нормативно-правовая база края работала
эффективнее. о работе комитета по экономическому
развитию, торговле, инвестициям и собственности
рассказывает «СП» его председатель
Тимофей БогДаноВ.

дования правилам игры возможно говорить об успешном развитии региона, страны в целом.
Когда каждый будет понимать
свою меру ответственности, и
дело пойдет на лад.
- Тимофей Васильевич, на
сентябрьском заседании Думы внесен ряд изменений в
Закон «о Программе социально-экономического развития
СК на 2010 - 2015 годы». В чем
они заключаются?
- Есть такое понятие, как актуализация перечня инвестиционных проектов. Жизнь сама вносит корректировки. Выясняется, что ранее запланированные
мероприятия уже не дают ожидаемой отдачи. Соответственно, вместо исключенных в список попали наиболее на сегодняшний день актуальные проекты, способные принести большую пользу. Кроме того, время от времени возникает необходимость вносить коррективы, связанные с изменениями
показателей стратегии социально-экономического разви-

Планируя семейный бюджет, люди поступают так же. Скажем,
сломался каблук. В этом случае
вы же не будете ходить босиком,
а потратите деньги, которые,
возможно, предназначались на
какую-то более долгосрочную
перспективу. Так случается и на
уровне краевой экономики. Некоторые оперативно возникшие
потребности требуют переориентации финансовых потоков.
Безусловно, каждое изменение
рассматривается индивидуально. Обязательно совместно с исполнительной властью.
- Внесены изменения в Закон «об инвестиционной деятельности в Ставропольском
крае». С чем это связано?
- Практически ежегодно мы
обращаемся к этому основополагающему документу, от качества которого зависит поддержание благоприятной деловой
среды на Ставрополье. Государственная поддержка инвесторов на территории края осуществляется органами исполнительной власти путем соз-

Законы должны
работать на экономику
стратегических договоренностей, определяющих в том числе и их участие в развитии социальной инфраструктуры территории. Нормотворческие «рычаги» для этого есть: Закону СК
«О региональных индустриальных, туристско-рекреационных
и технологических парках» уже
несколько лет.
Примером
эффективного
долгосрочного сотрудничества
может служить соглашение с нефтяной компанией «ЛУКойл». Ее
дочернее предприятие «Ставролен» в Буденновске приступило
к реализации масштабного инвестиционного проекта по созданию комплекса по переработке газа Северного Каспия в этилен, полиэтилен и полипропилен общей стоимостью более
140 млрд рублей и сроком реализации до 2021 года. Ставрополье получит более 8 тысяч рабочих мест. В рамках заключенного соглашения «ЛУКойл» становится не только нашим большим
партнером в развитии экономики (и, в частности, регионального индустриального парка в Буденновске, улучшении инвестиционного климата), но и в решении социальных задач.
- Краевые законодатели
оперативно откликнулись на
необходимость усиления инвестиционной составляющей
на Ставрополье, став первопроходцами в создании таких магнитов для инвестиций, как региональные индустриальные парки. однако,
надо признать, желаемой отдачи мы пока не дождались.
Далеко не все парки эффективно развиваются.
- РИПы открывают большие
возможности перед инвесторами, поскольку на их территории законодательно предусмотрены разного рода преференции по налогообложению. Краевая власть берет на себя также
подготовку инженерной инфраструктуры, необходимой для открытия новых производств. На
территории края разной отраслевой направленности региональных парков более десятка.
Однако реальная работа ведется пока только в трех. Один из
самых удачных примеров - парк
«Невинномысск». Здесь уже реализовано несколько инвестпроектов. Сегодня это работающие производства с прицелом
на будущее развитие. Стоит задача и остальные площадки заполнить реальными производствами.
К сожалению, в некоторых
очевидных ситуациях не хва-

бизнес в регион не пошел бы, а
побежал. Легко администрируемые налоги остаются в центре НДФЛ, налог на полезные ископаемые и др. Поэтому может и
регпарки не так динамично идут
в рост, как хотелось бы. Чтобы
создать комфортные условия
для бизнеса, нужны средства.
Взять их бывает негде.
- Какие нормативные акты
принимаются в защиту малого и среднего бизнеса?
- Одним из важных принятых
за последнее время нормативных документов в этой сфере является закон о введении на территории края патентной системы для отдельных видов предпринимательской деятельности. Он дает право вместо платы привычных налогов приобретать патент, стоимость которого
определена для каждого вида
деятельности индивидуально.
Эта мера должна помочь вывести из тени часть бизнеса и увеличить налоговые поступления в
бюджет. Подвижки есть. Однако
следует заметить, что, конечно,
предприниматели не кинулись в
массовом порядке приобретать
патенты. Возможно, надо подумать о корректировке закона. А
также о качестве его правоприменения, которое зависит от работы структур исполнительной
власти. Именно от них мы надеемся получить предложения по
совершенствованию и доработке документа.
На Ставрополье созданы
специализированные
фонды
микрофинансирования и государственных гарантий для привлечения средств на открытие
или развитие собственного дела. Начинающие предприниматели по условиям конкурсного
отбора имеют возможность попасть в бизнес-инкубатор, где
им предоставляются льготы по
аренде офисных помещений,
юридическому и информационному сопровождению, поиску инвесторов, получению банковских кредитов и т. д. Механизмы, предусмотренные законодательно, значительно расширяют горизонт возможностей перед малым и средним
предпринимательством. Однако складывается впечатление,
что далеко не все знают об этих
инструментах и предоставляемых преференциях. Очевидно,
что органам местного самоуправления следует популяризировать деятельность названных структур, в частности, во
взаимодействии со средствами
массовой информации. Потенциал достаточно большой, ес-

работает теневой бизнес. Необходимо создавать механизмы, которые способствовали
бы выведению его на свет.
Если хотите знать мое мнение,
бизнесмен - это такое же состояние души, как скрипач или журналист. Не каждому дана такая высокая степень инициативности,
чтобы решиться на открытие собственного дела. Поэтому планирование в этой сфере - дело неблагодарное. Востребованный
жизнью бизнес, образно говоря,
как сорняк через асфальт прорастает. А бывает так, что холим, лелеем на грядочке, а стоит раз забыть его полить - засыхает...
И еще. Очень важно, чтобы
бизнес-сообщество осознавало свою меру социальной ответственности за происходящее.
Зачастую приходится слышать
нытье: вот, мол, мой магазин в
99 метрах от школы, и мне запретили продавать спиртное. А
того предприниматели не понимают, что завтра придут к нам с
жалобами мамы детей, которые
учатся в этом учебном учреждении. В успешных странах, где
малый бизнес в большей степени развит, действуют достаточно
жесткие ограничения. У нас пока вольница. И, как говорится,
суровость российских законов
компенсируется реальной возможностью их невыполнения.
Поэтому, я думаю, успех экономический во многом зависит от
исполнительской дисциплины.
А этого как раз нам и не хватает. Я как-то встретил своего приятеля адвоката. Он с восторгом
мне рассказал, как ему удалось
«нагнуть» налоговую инспекцию, освободив своего клиента
от выплаты в бюджет определенной суммы. Абсолютно безответственная позиция - преподносить в образе врага службу, от
работы которой зависит наполнение бюджетов всех уровней.
Если мы будем позволять такое
отношение к государственной
структуре, то завтра, когда выяснится, что в казне нет денег на
выплату пенсий, пособий, может
наступить не очень хорошая ситуация. Тот же обиженный пенсионер нацарапает на джипе, который заработан на ниве борьбы
с налоговой инспекцией, слово
«привет». Главная задача - развитие бизнеса прежде всего социально ориентированного. А
иначе мы не сможем строить цивилизованные отношения в обществе, помогать слабым, развивать экономику. Права и обязанности должны быть у обеих
сторон - бизнеса и госструктур.
Лишь при условии четкого сле-

тия СКФО до 2025 года и стратегий развития Ставропольского
края до 2020 года и на плановый
период до 2025 года. При этом
объем средств может перебрасываться с одной статьи на другую или исключаться, в силу того
что запланированное мероприятие утратило актуальность. Эта
работа касается как экономических, так и социальных, природоохранных, инфраструктурных проектов. Просто по ходу
жизни могут меняться приоритеты. В частности, в настоящий
момент на первый план выдвинулась проблематика импортозамещения. Для нашего края
это касается главным образом
аграрного сектора. Логично,
что эта часть программы будет
усиливаться. Предлагаемые изменения разнонаправленно меняют и ряд целевых индикаторов и показателей программы.
Учтено, что за 2011 - 2013 годы
по показателям в сфере инновационного развития конкурентоспособной и эффективной экономики края имела место негативная тенденция, основу которой составляли наметившийся спад производства, высокий
уровень инфляции и рост потребительских цен. Негативные тенденции учтены. Соответственно,
валовой региональный продукт
в 2014 году предлагается понизить с 108,3 до 104,3% по отношению к предыдущему году. В
2015-м - с 108,4 до 104,7% к 2014
году. Значительно по этой причине меняется в сторону снижения объем ВРП на душу населения, доля обрабатывающей промышленности, продукции малых предприятий. Что касается
сферы социального развития СК
за период с 2011 по 2013 год, реализация мероприятий этой тематики позволила достичь положительной динамики. Оценка
эффективности социальных показателей по пятибалльной оценочной шкале увеличилась с 4,1 в
2011 году до 4,6 в 2013 году.
Жизнь сама диктует новые
подходы. Задыхается город от
газа, копоти - значит, надо больше внимания уделить природоохранным мероприятиям, ужесточить ответственность за нарушение экологического законодательства. На дорогах стала
процветать стихийная торговля
в условиях, по сути, антисанитарии - востребованы изменения в закон об административных нарушениях, которые помогут справиться с проблемой.
Оползневые процессы на дорогах активизировались - добавляем денег на эту статью расходов.

дания благоприятных условий
для развития инвестиционного
процесса. Основными формами поддержки являются предоставление ряда налоговых преимуществ субъектам инвестиционной деятельности, установление льготных ставок за пользование имуществом, предоставление отсрочек и рассрочек по
уплате налога.
- Тимофей Васильевич, вы
часто повторяете, что законодательный процесс не проходит в вакууме, что многое зависит от исполнительной власти. не является ли это попыткой снять с законодателей ответственность за качество нормативно-правовой
базы края?
- Свою меру ответственности, поверьте, депутатский корпус сознает в полной мере. Логика жизни такова. Если будут процветать мздоимство, коррупция,
неуважительное отношение к закону - трудно добиться реальных
результатов. Написать закон половина дела. Экономика - это
система со многими составляющими. В крае за относительно
короткое время поменялось три
губернатора. Развитие региона
было пущено на самотек. Люди
стали привыкать к отсутствию
правил, стабильности. Поэтому
я с удовлетворением хочу подчеркнуть, что наконец край обрел законно избранного губернатора, который готов всерьез
заниматься проблемами экономики края.
Надо учитывать, что в ряде
случаев ситуацию может спасти
только первое лицо края. Пример? В Буденновске «ЛУКойл», я
уже говорил, реализует масштабнейший проект. Однако промашка вышла: забыли в свое время
пригласить инвестора и договориться об использовании прежде
всего местной рабочей силы. В
результате работают «астраханские». Теряет территория и от
разбитых дорог, по которым ездят тяжелые грузовики. Или приезжает зарубежный инвестор, берет в аренду землю, привозит на
пароме импортные комбайны:
собрал урожай, вывез, дальше
хоть трава не расти. Поставить
бизнесу рамки, заключить с инвестором такого уровня дополнительное соглашение на взаимовыгодных условиях - это полномочия высшего должностного
лица края. Теперь пришел хозяин с огнем в глазах, большим желанием работать. Уверен, дела в
крае пойдут в гору.
ЛюДмиЛа КоВаЛеВСКая.

актуальное интервью
Как живут граждане,
преступившие закон?
Как работают те,
кто их охраняет и
перевоспитывает?
об этом интервью с
начальником УфСин
россии по Ставропольскому краю генералмайором внутренней
службы игорем
КЛименоВым.

За решеткой и вне ее

-и

горь анатольевич,
служба в уголовноисполнительной системе - это военная
дисциплина, уставная форма, выправка сотрудников… Что помогает держать престиж службы на высоком уровне и какие методы
применяются для воспитания
и передачи опыта новичкам?
- В нашем управлении наставничеству уделяется немало
внимания. В наставники к молодым мы определяем людей, способных оказать квалифицированную помощь новичкам, пришедшим на службу, рассказать
о традициях управления, познакомить их с ветеранами, помочь
им в решении бытовых и медицинских проблем. И знаете, молодым такое соучастие очень
помогает освоиться на службе.
а
бывают
«проколы»? я имею в виду проблему, насущную для всей
государственной системы, коррупцию. и как с нею боретесь?
- Вопросами противодействия коррупции занимаются
несколько отделов УФСИН по
краю. Например, в рамках про-

фессиональной подготовки рассматривается блок правовых тем,
личному составу разъясняется
российское законодательство.
А на официальном сайте нашего УФСИН есть номер телефона
доверия, на который может позвонить любой житель края и сообщить о нарушениях в уголовноисправительной системе.
А что касается фактов коррупции... Есть случаи, не буду
скрывать. Например, в июне у
сотрудника исправительной ко-

лонии № 1 села Кочубеевского при досмотре были обнаружены сильнодействующие психотропные
вещества. Он пронес
их на территорию колонии для кого-то из
отбывающих наказание. Отдел собственной
безопасности
управления собрал
материалы по данному факту и направил
их в следственные
органы. Еще одно ЧП
произошло в сентябре. Сотрудник ИК-6
на хуторе Дыдымкин
решил, что осужденные – это бесплатная
рабочая сила, и привлек их к ремонтностроительным работам в... частном домовладении. Мы также направили материалы в следственные органы.
- В нашем обществе сложился стереотип: наказание
- главный принцип пенитенциарной системы в работе с
осужденными...
- Это далеко не так. Целью
пенитенциарной системы является исправление осужденных
и предупреждение совершения
новых преступлений. Сегодня
в исправительных учреждениях произошло огромное количество преобразований, и этот

процесс продолжается. Внедряются современные международные стандарты содержания осужденных, улучшаются
коммунально-бытовые, трудовые условия, досуг, продовольственное и медицинское обеспечение.
Осужденные трудятся на производстве. И здесь хочу рассказать о том, чего многие не знают.
Если человек трудится добросовестно, то ему согласно статье 104 УИК РФ предоставляется отдых на 12 дней. Отпускные
перечисляются на лицевой счет,
на них осужденный может купить
все необходимое в магазине, который находится на территории
учреждения. Во время отпуска у
осужденных все время - личное,
которое они могут потратить как
угодно (в рамках дозволенного,
конечно).
Наш спецконтингент участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, есть те,
кто занимается живописью, музыкой. Управление заключило
соглашения о сотрудничестве с
краевыми министерствами культуры, труда и социальной защиты населения. В их рамках проводятся
культурно-массовые
мероприятия, действуют кружки художественной самодеятельности. В теплое время года
в колониях проводятся спортивные мероприятия по настольному теннису, армрестлингу, футболу, который, кстати, безусловный лидер по популярности.

- игорь анатольевич, а если у осужденного никого нет
или он утратил связь с семьей
и близкими? он освобождается, и куда ему идти, если у него нет дома?
- Хороший и важный вопрос.
Чтобы устроить дальнейшую
судьбу наших подопечных и не
бросать их на произвол судьбы, мы и заключили соглашение с минсоцзащиты. Совместными усилиями нам удалось
помочь бывшему осужденному найти жилье. Это, признаюсь, редкий случай, но он есть.
За долгое время пребывания
за колючей проволокой от этого мужчины немолодого возраста отказались родные, ему
совершенно некуда было идти после освобождения, работы тоже не было... А наши соцработники устроили его в один
из социальных центров региона - «Свис тухинский центр социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства и занятий».
Особое внимание уделяется
несовершеннолетним, поскольку эта категория правонарушителей самая незащищенная и
требует особого подхода в силу своего возраста и положения
в семье. И мы, конечно, чувствуем ответственность за тех, кто
уже попал в поле зрения правоохранительных органов и получил по приговору суда условное наказание. Если эта катего-

рия условников получит еще одну судимость, их отправят - в зависимости от возраста - в воспитательную или во взрослую исправительную колонию. И будет
крайне сложно вернуть их в наше общество.
- и что можно сделать?
- Совсем недавно прошел
ежегодный молодежный форум «Машук-2014». На нем два
сотрудника аппарата нашего
управления представили проект
«Объектив(ная) свобода» (от слова «объектив» - свобода, которая
выражается через объектив фотокамеры, а не путем преступления законов. – В.Л.). Этот проект в числе победителей и отмечен благодарственным письмом
краевого министра образования
и молодежной политики.
Он как раз и посвящен вопросам ресоциализации несовершеннолетних осужденных без
изоляции от общества, возможности предотвращения рецидива
преступлений, психологической
подготовке несовершеннолетних
осужденных к правопослушной
жизни в обществе. Ресоциализация здесь выступает как основа формирования правопослушного поведения осужденных без
изоляции от общества.
При реализации проекта
возможно снижение количества преступности в подростковой среде, выявление творческого потенциала среди условно осужденных несовершеннолетних, воспитание у них психологической устойчивости, веры
в себя.
В. аЛеКСанДроВа.
При содействии прессслужбы УФСИН России по СК.
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готовится событие

Школы преобразились

М

инистр выступил с от
четом об итогах модер
низации за истекшие 9
месяцев 2014 г. В преды
дущие годы в проект мо
дернизации много средств
вкладывал федеральный центр.
Особенностью 2014го стало то,
что модернизация системы об
щего образования проходит на
краевые и муниципальные день
ги. Это в том числе 377610 тыс.
руб. на проведение работ по за
мене оконных блоков в муници
пальных и государственных об
разовательных учреждениях;
41800 тыс. руб. для строитель
ства санузлов в школах; 5221,9
тыс. руб. для пополнения фон
дов библиотек в учреждениях,
реализующих программы об
щего образования; 19862,5 тыс.
руб. на повышение квалифика
ции, профессиональную пере
подготовку руководителей и пе
дагогических работников обще
образовательных школ в соот
ветствии с ФГОс (федеральны
ми государственными образо
вательными стандартами).
Василий Лямин отметил, что
в краевом бюджете в полном
объеме предусмотрены сред
ства для достижения в 2014 го
ду целевых показателей по зар
плате педагогических работ
ников общеобразовательных
учреждений. При этом сред

Под председательством министра образования и молодежной политики
СК Василия Лямина прошло заседание межведомственного совета
по реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования в Ставропольском крае.

ний заработок педагогов в шко
лах за январь  август текущего
года составил около 22,5 тыся
чи рублей, то есть 102 процента
от среднего в экономике ставро
польского края.
В. Лямин подробно остано
вился на каждом из направле
ний модернизации системы об
щего образования. В отчете про
звучало, что основные работы по
замене оконных блоков в школах
завершены. Они проведены в 217
общеобразовательных учрежде
ниях края. В 24 школах построе
ны и оборудованы санузлы. Эти
работы будут продолжены и в
дальнейшем, готовится соответ
ствующая проектносметная до
кументация.

Многое сделано по обеспе
чению антитеррористической
безопасности детей. Это уста
новленные почти во всех школь
ных дворах ограждения; обеспе
чение охраной, установка «тре
вожных кнопок» и т. д.
накануне нового учебного
года все общеобразовательные
учреждения были приняты со
ответствующими комиссиями и
1 сентября начали работу.
Одно из направлений модер
низации общего образования 
обеспечение (методическое, фи
нансовое, техническое) перехода
на ФГОс. на обучение по феде
ральным госстандартам переш
ли в крае все школьники 14 клас
сов (более 110 тысяч человек).

с целью организации кон
троля за освоением ФГОс ми
нистерством образования и
молодежной политики края
запланирован ряд мониторин
гов, созданы рабочие группы.
50 педагогов ставрополья в
качестве экспертов участвуют
в обсуждении проектов новых
образовательных программ,
которое проводит федераль
ное профильное министерство.
ставропольский краевой
институт развития образова
ния, повышения квалифика
ции и переподготовки работни
ков образования переобучил в
2014 г. более 3 тысяч педагогов,
подготовив их к работе по но
вым ФГОс не только в началь
ной, но и в основной школе.
Министр остановился так
же на мерах, предпринятых
для пополнения школьных би
блиотек, некоторых других во
просах.
По итогам заседания бы
ло отмечено, что модерниза
ция в лучшую сторону измени
ла оснащение школ, их матери
альную базу, а учреждения об
разования на селе просто пре
образила.
Л. ЛАРИОНОВА.

творчество

Ты - человек, я - мотылек
Но не истлеет в душе
огонек,
Приостановится на миг
тишина,
Ты - человек, я – мотылек,
В огне сегодня будет
война…

-Я

Такими словами начинается стихотворение «Мотылек» молодого
ставропольского поэта Кирилла Лушникова, который больше известен
под псевдонимом Адам Кешер. Уже несколько лет он радует публику своими
стихотворениями и моноспектаклями («Стихи живут под кожей»,
«СП» от 6 декабря 2013 года). А недавно Кирилл напечатал и свой первый
поэтический сборник. Одна из презентаций книги прошла
в Ставропольском дворце детского творчества.

зАниМАЛся здесь в
журналистском круж
ке у Елены Васильев
ны никифоровой. Пи
сал заметки о кино, но
однажды она сказала мне: «По
пробуй написать стихи, вдруг
получится!» теперь я не могу
остановиться и уже не пред
ставляю себя без поэзии,  рас
сказал Кирилл.
немало любителей поэзии
собралось на презентацию
книги Адама Кешера, которая
называется Ouroboros («Ура
борос», что в древнегрече
ском означает «бесконечный»
или «замкнутый круг»). на соз
дание сборника ушло два года.
Кирилл объединил стихотворе
ния в пять циклов: весна, лето,
осень, зима и снова весна. Это
и есть, по задумке автора, тот
самый замкнутый круг, в кото
ром все возвращается на круги
своя, но из него есть выход. не

случайно поэт написал както,
что это «разорванный круг бы
тия», а змея на обложке сборни
ка не заглатывает свой хвост, а
только касается его.
 Долгое время я думал, что
книга будет называться «В раю
идет война». Это название мне
казалось привлекательным. но
в тот момент, когда я уже зво
нил в издательство, в голове
чтото щелкнуло. я понял, что
нужно переделывать все. на

Продвижение настоящего
искусства в народные
массы, поиски
талантов и поддержка
молодых исполнителей
– так обозначают
организаторы цель
создания в 1993 году
по инициативе мастеров
культуры Георгия
Свиридова, Натальи
Сац и других Фонда
Ирины Архиповой,
одной из блистательных
оперных певиц XX века,
народной артистки СССР,
сравнимой, по отзывам
мировой прессы,
разве что с гениальной
Монтсеррат Кабалье.
Фонд занимается
организацией концертов,
конкурсов,
мастер-классов,
а также ежегодного
музыкального фестиваля
имени Ирины Архиповой.

Памяти великой
Ирины Архиповой

В

ЭтОМ году фестиваль
пройдет с 5 по 29 октября
в ставропольском крае
вом театре оперетты (г. Пя
тигорск), а также в Красно
даре и Владикавказе. Предусмо
трен весьма качественный уро
вень участников – как известных
певцов, так и молодых, но уже
завоевавших высокое исполни
тельское признание вокалистов.
В начале января 2015 года
будет отмечаться 90 лет со дня
рождения легендарной артист
ки. ирина Архипова от матери,
происходившей из певческого
рода, унаследовала отличный
слух и пела, учась в музыкаль
ной школе при Московской кон
серватории. Отец, строивший
библиотеку им. Ленина, проек
тировавший Дворец советов,
научил ее хорошо рисовать, и
после школы дочь поступила
в архитектурный институт, где
отлично защитила дипломный
проект, который недавно высо
ко оценили японские архитек
торы на выставке, устроенной
в МАрХи. Примечательно, что
по этому послевоенному про
екту и. Архипова предлагала
возвести музей – памятник по

гибшим воинам в городе став
рополе на Комсомольской гор
ке: монументальную лестницу от
памятника сталину должен был
венчать пантеон в виде ротон
ды с колоннами и Вечный огонь.
«Внутри ротонды,  писала она
в своей книгевоспоминаниях,
 я наметила разместить музей
славы со скульптурами героев и

выбитыми на стенах фамилия
ми павших. К ротонде сходились
аллеи парка, детальную плани
ровку которого я также сдела
ла».
затем и. Архипова поступи
ла на вечернее отделение Мо
сковской консерватории, пела
в оперной студии, участвова
ла в концертах, часто органных

(с Гарри Гродбергом исполнила
арию из «Мессы» Баха, включив
ее в дипломную программу). По
ступила в аспирантуру.
Конечно, с архитектурой при
шлось расстаться. тем более что
в 1956 году сбылась ее давняя
мечта – после оперных театров
свердловска и Ленинграда она
стала солисткой Большого теа
тра, более 30 лет гастролируя с
ним по миру (в том числе в зна
менитом Ла скала). После бле
стящего исполнения партии
Кармен она заслужила у деяте
лей мирового музыкального те
атра звание лучшей Кармен всех
времен и народов. со временем
ей присваивались титулы «Чело
век года», «Человек века», «Цари
ца русской оперы», «Богиня ис
кусств».
ирина Архипова, профессор
Московской консерватории, по
стоянно возглавляла жюри соль
ного пения конкурса им. Чайков
ского, жюри Международного
конкурса вокалистов им. Глин
ки, приглашалась в состав жю
ри конкурсов им. Верди, Марио
дель Монако, Марии Каллас,
конкурса королевы Елизаветы
и многих других. созданный ею
фонд помогал подающим на
дежды молодым певцам. среди
ее певческих открытий победи
тели конкурса им. Глинки Ольга
Бородина, Дмитрий Хворостов
ский, Мария Гулегина, сергей
Лейферкус, Анна нетребко.
В этом году в Музыкальном
фестивале имени ирины Архи
повой примут участие солисты
оперных театров Москвы, со
листы ставропольского театра
оперетты и оркестр театра под
управлением заслуженного ар
тиста Грузии Льва Шабанова.
НеЛЛИ ВАГНеР.
Заведующая литературной частью Пятигорского
театра оперетты.

светлому чувству много внима
ния. А вдохновение он черпает
исключительно в прошлом.
 О настоящем редко пи
шу. зачем о нем писать? Его
нужно прожить и насладиться
им. О будущем писать страш
но, ведь слово имеет силу. А о
прошлом можно. Это уже про
шло, значит, его не изменить,
его можно только оформить в
слово. А человек, прочитав мои
стихотворения, соотнесет это
со своим опытом и чувствами.
я делюсь своим сокровенным,
но люди уже не видят в поэзии
меня, они видят только себя, 
поделился мнением Кирилл.
В течение всей презента
ции он не только рассказывал
о сборнике, но и, конечно, читал
стихотворения, которые выби
рали зрители. Вот, например,
отрывок из «Хлопьями»:
Все пустяки однажды
станут значимы,
И все мечты разобьются
о пристани.
Когда мы станем с тобою
старыми,
То уйдем истинно сильные.
Все дома станут вдруг
барами,
И мы выпьем ананасы
с ромами.
Залечим раны другими
ранами
И задышим снежными
хлопьями.

чал работу фактически с нуля:
убрал многие стихотворения
и включил только те, которые
уже звучали в спектаклях. Они
знакомы людям, многие даже
их цитируют. сделано это бы
ло для того, чтобы книга полу
чилась родной для читателя, 
рассказал о создании сборни
ка Кирилл.
В этом трудном деле ему по
могало немало людей: иллю
страторы (а картинок в книге

немало), верстальщики, кор
ректор, издатели…
 Важно найти людей, кото
рые поймут и сделают твою кни
гу такой, какой ты хочешь ее ви
деть. Мне очень повезло в этом
плане. Хотя я все делал за свой
счет, результат того стоит,  ска
зал поэт.
тематика сборника  филосо
фия и любовь. Поэт всегда дол
жен писать о любви, считает Ки
рилл, и уделять этому чистому и

«наконецто
приобрела
этот замечательный сборник!
теперь осенние вечера будут
всех цветов радуги. спасибо
автору. От некоторых стихо
творений прям мороз по коже.
с нетерпением жду новых по
трясающих стихотворений, за
ставляющих поновому взгля
нуть на жизнь»,  прокомменти
ровала новый сборник поклон
ница творчества Адама Кеше
ра Мария Винниченко.
ТАТьЯНА ЧеРНОВА.
Фото автора.

+ВИдеО
на www.stapravda.ru

фестиваль

Идеи молодых ученых
В Ставрополе состоялся краевой молодежный фестиваль науки

С

рЕДи почетных гостей
были и.о. министра эко
номического развития
края Юлия Косарева, и.о.
заместителя министра
образования и молодежной
политики края Диана рудье
ва, директор ГБУ сК «Центр
молодежных проектов» Борис
Дроботов.
В этом году молодые уче
ные представили 30 работ из
разных областей науки. Было
на что посмотреть, и даже тра
диционную красную ленточку
не разрезали, а сначала замо
розили жидким азотом, а за
тем разбили молотком. В чис
ле самых интересных экспона
тов фестиваля  жидкие маг
ниты, танцующие роботы, раз
личные микроскопы. А еще бы
ли необычные имбирные кексы,
желе и напитки, а также хлебо
булочные изделия и молоко.
 Фестиваль является пло
щадкой, на которой молодые
ученые и инноваторы со все
го края могут показать и рас

инфо-2014

сказать о своих достижениях и
разработках и, конечно же, по
общаться друг с другом. Бла
годаря этому возникают новые
идеи и рождаются новые про
екты. В планах создание пло
щадки, на которой молодые
ученые смогут встретиться с
инвесторами, сказала дирек
тор фестиваля, специалист ГБУ
сК «Центр молодежных проек
тов» рузанна Хаимова.
ТАТьЯНА ЧеРНОВА.
Фото иЛьи ХАЧАтУрянА.

СТАВРОПОЛь В ГОды
ПеРВОй МИРОВОй

НАдежды бУдУщеГО —
В бИбЛИОТеКе

В краевой библиотеке им. М.Ю. Лермон
това прошли очередные исторические чте
ния на тему «Город ставрополь и его герои
в Первую мировую войну». В качестве веду
щей выступила профессор североКавказ
ского федерального университета т. Булы
гина. В ходе дискуссии ученые и преподава
тели, библиотекари и краеведы рассказали
о том, каким был город ставрополь в нача
ле Первой мировой войны. Быт города, па
триотический подъем населения, дамское
общество и помощь, оказанная фронтови
кам ставропольской губернией, – все это
вместе создает образ той непростой эпохи.
А. АШИХМИНА.

В краевой библиотеке для молодежи
имени В.и. слядневой подведены ито
ги VII краевого конкурса молодых библио
текарей «надежды будущего  2014». Уча
стие в нем приняли 23 специалиста из 17
районов. на первом этапе они представ
ляли свои идеи, условно названные «Культ
проект». Многие связали их с проблемати
кой Года культуры, литературным краеве
дением, творчеством ставропольских писа
телей и поэтов. В своих работах они пред
ложили поновому посмотреть на традици
онные направления библиотечной работы.
так, Анна Гвоздецкая из села Левокумско
го познакомила с развернутой программой

взаимодействия библиотек со сМи, вклю
чающей циклы бесед о книгах и чтении на
местном радио, телевидении, специальные
рубрики в газете. среди оригинальных идей
литературнотуристический маршрут, соз
дание детской видеостудии, а также нестан
дартные, веселые и смелые сценарии «Би
блионочи», создание книжных «скворечни
ков» и библиотакси. Победителями стали
Анна Гвоздецкая (Левокумское), инна Ка
тенева (новоселицкое), Анастасия Бахта
ловская (Кисловодск). специальные призы
и премии для участниц предоставили Фонд
имени В.и. слядневой, ставропольская кра
евая детская библиотека имени А.Е. Еким
цева, крайком профсоюза работников куль
туры.
Н. быКОВА.
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Выборы Губернатора Ставропольского края 14 сентября 2014 года
Данные, содержащиеся в протоколе избирательной комиссии Ставропольского края о результатах выборов и протоколах территориальных избирательных комиссий об итогах голосования

Всего

%%

Алек
Апа
Андро
сан
насен
пов
дров
ков
ская
ская
ская

Арз
гир
ская

Благо
Буден
дар
Георги
нов
нен
евская
ская
ская

Гра
чев
ская

Желез
Ессен
Изо
новод
тукская
биль
ская
город
нен
город
ская
ская
ская

Ипа
тов
ская

Киров
ская

Кис
ловод
ская
город
ская

Кочу
беев
ская

Крас
ног
вар
дей
ская

Кур
ская

Лево
кум
ская

Лер
Невин
Ново
мон Мине
номыс Нефте алек Ново
тов
рало
ская
кум
сан селиц
ская
вод
город ская
дров
кая
город ская
ская
ская
ская

Пе
тров
ская

Пред
горная

Пяти
Став
Став
Ставро
гор
ро поль, рополь, Степ
Совет поль,
ская
Ок
Про
нов
ская Ленин
город
тябрь мыш
ская
ская
ская
ская ленная

Тру
нов
ская

Тур
кмен
ская

Шпа
ков
ская

Буден Геор
нов
гиев
ская
ская
город город
ская
ская

1

Число из- 1958397
бирателей,
включенных в список избирателей
на момент
окончания
голосования

36196 23961 25503 19325 45397 39574 66854 27332 67530 37864 74610 48204 48101 74375 57260 30299 35941 28454 18545 99166 91145 44501 47287 18213 57550 81246 136374 50845 79433

60609 148887 15177 27054 19162 87099 42045 47279

2

Число из- 1782946
бирательных бюллетеней,
полученных участковой избирательной комиссией

36410 23690 24380 19420 45260 39135 63930 26940 56000 37605 71350 48593 34750 68932 56610 31100 32980 28700 15000 79950 64591 44373 45317 18200 55200 72753 130080 49380 68676

54500 119154 15250 27067 17375 71390 41650 47255

3

Число бюл- 832266
летеней,
выданных
участковой
комиссией в помещении для
голосования в день
голосования

13866 9428

9803

7310

15081 14181

33564 13226 16401 15282 31500 23254 19084 34740 28020 14590 15582 15105 5758

39408 25687 22474 26835 8295

20006 43069 66221 15820 36737

23095 53538 6845

11605 8819

48769 17109 22159

4

Число из- 105458
бирательных бюллетеней, выданных избирателям,
проголосовавшим
вне помещения для
голосования

5506

1906

947

1736

3627

4139

3251

1962

2810

5938

5

Число по- 845222
гашенных
избирательных
бюллетеней

17038 12384 12671 11163

28443 22910 26739 11932 38578 20390 35812 20266 12445 26025 25534 13086 15259 12087 8813

36403 37430 20490 15822 8077

31943 24124 61216 28357 29913

29443 62254 7020

12652 7313

16683 23481 21026

6

Число из- 105458
бирательных бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для
голосования

5506

1878

1906

947

1736

4139

3251

1962

2810

5938

7

Число из- 832018
бирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для
голосования

13866 9424

9802

7310

15081 14181

33564 13226 16400 15282 31414

23254 19082 34740 28019 14590 15582 15105 5757

39395 25687 22474 26835 8287

20006 43069 66219 15819 36709

23092 53458 6845

11602 8811

48769 17105 22157

8

Число недействительных
избирательных
бюллетеней

259

206

151

299

320

363

549

455

367

880

212

391

9

Число дей- 924933
ствительных избирательных
бюллетеней

12543

1878

252

2044

2044

283

3627

1782

1782

181

1021

1021

351

1933

1933

261

4038

4038

679

5073

5073

3221

3221

267

8167

8167

320

3056

3056

392

3424

3424

248

2139

2139

222

1508

1508

175

429

429

90

1474

1474

506

1409

1409

317

2660

2660

493

1828

1828

89

5560

5560

481

2643

2643

757

5203

5203

218

2026

2026

438

3362

3362

1385

1385

198

1243

1243

136

1060

1060

264

4070

4070

473

19113 11050 11502 8106

16518 15942 36871 14827 17070 16954 34773 27964 22036 42587 30683 17766 17499 16438 6096

42985 26655 23566 29002 10026 22802 48148 68105 20804 38297

24687

55940 8032

14200 9918

54316 17901 25754

10 Число от- 12358
крепительных удостоверений, полученных
участковой избирательной
комиссией

280

183

180

165

270

271

260

189

440

400

430

427

135

459

525

284

250

200

135

650

550

350

475

121

373

415

675

210

494

355

606

185

210

204

517

295

190

11 Число от- 5982
крепительных удостоверений, выданных
участковой
комиссией
на участке
до дня голосования

124

114

109

75

111

93

143

74

232

67

240

291

52

198

317

200

99

49

15

249

185

154

89

54

124

106

96

108

359

284

473

156

120

98

430

190

104

12 Число из- 4853
бирателей,
проголосовавших
по открепительным
удостоверениям на
избирательном
участке

47

75

57

47

66

50

66

62

217

66

143

141

39

250

202

86

71

25

30

224

231

154

60

30

81

163

135

82

381

264

507

51

70

62

279

191

148

13 Число не- 6376
использованных открепительных удостоверений

156

69

71

90

159

178

117

115

208

333

190

136

83

261

208

84

151

151

120

401

365

196

386

67

249

309

579

102

135

71

133

29

90

106

87

105

86

14 Число от- 481
крепительных удостоверений, выданных избирателям
территориальной избирательной комиссией

13

8

20

9

7

5

12

11

11

3

17

18

6

21

6

4

6

18

1

15

14

15

9

9

16

36

9

18

22

24

29

15

6

12

14

13

9

15 Число
0
утраченных открепительных
удостоверений

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 Число
0
утраченных избирательных
бюллетеней

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 Число из- 0
бирательных бюллетеней,
не учтенных при
получении

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18 Владими 789502 84,22% 16505 9025
ров
Владимир
Владими
рович

9075 6769

13913 13716 32925 12788 13271 14605 29221 24473 18987 38468 26979 14571 15481 14632 4657

36134 20165 21071 25382 8508

18541 39623 60813 18189 32352 20873 44271 6614

11971 8383

49689 15152 21710

85,20% 79,85% 77,51% 81,98% 82,73% 84,54% 88,53% 85,21% 76,18% 84,84% 82,42% 86,39% 85,13% 89,65% 86,82% 80,89% 87,36% 88,08% 75,28% 83,00% 74,24% 88,23% 86,06% 84,11% 79,72% 81,48% 88,31% 86,52% 83,52% 83,31% 77,91% 80,36% 83,06% 83,38% 90,83% 83,41% 82,78%
19 Гончаров
Виктор
Иванович

57143

6,10%

20 Дроздова 49742
Ольга
Павловна

5,31%

21 Кузьмин
21434
Александр
Сергеевич

2,29%

22 Нартов
7112
Константин Георгиевич

0,76%

1178

663

1069

443

1040

894

1476

905

1560

1124

2186

1400

1582

1721

1384

1381

983

721

635

2627

2333

1163

1482

634

1746

3596

3261

1112

2895

1696

5464

410

1046

777

1900

964

1692

6,08% 5,87% 9,13% 5,37% 6,18% 5,51% 3,97% 6,03% 8,95% 6,53% 6,17% 4,94% 7,09% 4,01% 4,45% 7,67% 5,55% 4,34% 10,27% 6,03% 8,59% 4,87% 5,02% 6,27% 7,51%

7,39% 4,74% 5,29% 7,47%

6,77%

9,62% 4,98% 7,26% 7,73% 3,47% 5,31% 6,45%

921

2629

1483

4283

964

1017

612

1074

869

1794

663

1351

684

2198

1500

1020

1326

1456

1307

778

699

491

2078

2868

955

1371

503

1651

2194

823

2084

788

664

450

1828

1009

1357

4,75% 8,53% 8,69% 7,41%

6,39% 5,36% 4,82% 4,42% 7,76% 3,97% 6,20% 5,30% 4,57% 3,09% 4,69% 7,26% 4,39% 4,21% 7,94% 4,77% 10,56% 3,99% 4,65% 4,97% 7,10%

5,41% 3,19% 3,91% 5,38%

5,92% 7,54%

9,57% 4,61% 4,48% 3,34% 5,55% 5,17%

390

380

1698

334

924

167

2,01% 3,05% 2,43% 2,98% 2,26% 2,31% 1,45% 2,55% 4,19% 2,61% 2,52% 1,70% 1,59% 1,83% 2,33% 2,29% 1,12% 1,93% 3,90% 3,98% 3,64% 1,21% 2,01% 3,02% 2,98% 3,49% 2,10% 2,74% 1,24%

1,33%

1,63%

2,03% 2,96% 2,50% 1,07% 3,34% 3,07%

119

301

998

53

0,37% 0,59% 0,75% 0,74% 1,24% 0,56% 0,50% 1,25%

1,20%

1,76%

0,64% 0,65% 0,57% 0,58% 0,93% 0,72%

43547 27161 23883 29495 10123 23257 48629 68864 21023 38763

25057

56900 8230

345

53

285

56

246

36

111

374

89

541

135

383

88

730

158

449

92

894

274

482

109

354

93

784

288

724

140

412

95

199

58

321

65

241

72

1733

413

988

301

0,61% 0,47% 0,48% 0,44% 0,66% 0,55% 0,36% 0,59% 0,91% 0,53% 0,77% 0,38% 0,42% 0,67% 0,45% 0,53% 0,33% 0,39% 1,16% 0,95% 1,11%
Приняли
937724 47,88% 19372 11306 11709 8257
участие
в выборах

16817 16225 37191 15008 17422 17215 35538 28327 22305 42907 31076 18014 17721 16613 6187

289

88

592

175

305

76

692

172

602

1448

389

575

105

481

485

426

93

251

57

584

315

607

169

806

189

14415 10062 54707 18169 26229

53,52% 47,19% 45,91% 42,73% 37,04% 40,99% 55,63% 54,91% 25,80% 45,47% 47,63% 58,76% 46,37% 57,69% 54,27% 59,45% 49,31% 58,39% 33,36% 43,91% 29,80% 53,67% 62,37% 55,58% 40,41% 59,85% 50,50% 41,35% 48,80% 41,34% 38,22% 54,23% 53,28% 52,51% 62,81% 43,21% 55,48%
Приняли
937476
участие в
голосовании

47,87% 19372 11302 11708 8257

16817 16225 37191 15008 17421 17215 35452 28327 22303 42907 31075 18014 17721 16613 6186

43534 27161 23883 29495 10115

23257 48629 68862 21022 38735

25054 56820 8230

14412 10054 54707 18165 26227

53,52% 47,17% 45,91% 42,73% 37,04% 40,99% 55,63% 54,91% 25,80% 45,47% 47,52% 58,76% 46,37% 57,69% 54,27% 59,45% 49,31% 58,39% 33,36% 43,90% 29,80% 53,67% 62,37% 55,54% 40,41% 59,85% 50,49% 41,35% 48,76% 41,34% 38,16% 54,23% 53,27% 52,47% 62,81% 43,20% 55,47%

ставропольская правда

3 октября 2014 года

понедельник
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сергей Маховиков, Дарья
Мороз в сериале «Дом с
лилиями» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Сериал «Рэй Донован»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Салам, учитель!» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
22.00 Лидия Вележева, Юрий
Цурило в сериале «Аромат шиповника» (12+)
0.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий (12+)
1.55 «Гонки по вертикали» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Владислав Котлярский,
Николай Козак в сериале
«Карпов. Сезон третий»
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 Юлия Галкина, Татьяна Лянник в сериале «Проснемся вместе?» (18+)
1.55 «ДНК» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 1.30 «6 кадров» (16+)

среда
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями»
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Политика (16+)
1.35 «Рэй Донован» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Сергий Радонежский. Земное и небесное» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
22.00 «Аромат шиповника»
(12+)
0.50 «Загадки цивилизации. Русская версия» - «Гиперборея. Потерянный рай» (12+)
1.55 «Гонки по вертикали» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий»
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.00, 16.00 «Семейный бизнес» (16+)

6 октября
9.30, 13.30 «Воронины» (16+)
10.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 Худ. фильм «Блеф» (12+)
13.15, 23.50 «Студенты» (16+)
16.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Худ. фильм «Лара Крофт.
Расхитительница гробниц» (12+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 «Бетховен-2» (0+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Сериал «Расследования комиссара Мегрэ»
(Франция) (0+)
12.00 Док. фильм «Алтайские
кержаки» (0+)
12.35 «Линия жизни». Вероника
Долина (0+)
13.30 Александр Михайлов, Наталья Гундарева в фильме
«Белый снег России» (0+)
15.10 Academia - «Спецкурс «Лермонтов. Перечитывая заново» (0+)
16.00 Док. фильм «Имя музы Марина» (0+)
16.55 Док. фильм «Колониядель-Сакраменто. Долгожданный мир на Рио-дела-Плата» (0+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 3
и вариации на тему Гайдна (0+)
18.15 Док. сериал «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 60-е
годы» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Да, скифы мы!» (0+)
21.30 Тем временем (0+)
22.15 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Темные времена» (0+)
23.00 Док. фильм «Васко да Гама» (0+)
23.10 Док. сериал «Запечатленное время» (0+)
0.00 «Кинескоп». 62-й Международный кинофестиваль в
Сан-Себастьяне (0+)
0.45 Док. фильм «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов» (0+)
1.25 Пьесы для фортепиано
П. Чайковского (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка
личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благовест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)

8 октября
10.30 МастерШеф (16+)
11.30 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.30 Худ. фильм «Гостья» (12+)
23.45 «Студенты» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Большой Лебовски» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Преподобный
Сергий Радонежский» (0+)
12.55 Док. фильм «Берестабереста» (0+)
13.05 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
(0+)
13.50 «Никколо Паганини» (0+)
15.10 Academia - «Спецкурс «Лермонтов. Перечитывая заново» (0+)
15.55 Искусственный отбор (0+)
16.35 Док. фильм «Целая жизнь»
Бориса Пильняка» (0+)
17.15 К. Шимановский. Симфония № 1 и концерт № 1 для
скрипки с оркестром (0+)
18.00 Док. фильм «Тельч. Там, где
дома облачены в праздничные одеяния» (0+)
18.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 80-е годы» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Мой серебряный шар».
Алексей Каплер (0+)
21.35 «Власть факта» - «Искусство перевода» (0+)
22.15 Док. фильм «Колыбель богов» (0+)
23.10 «Запечатленное время»
(0+)
0.00 «Франция, 1788 1/2» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 «Тайны мира» - «Красота
требует жертв» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.30 Стив Гуттенберг в

8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Странное дело» - «Космические странники» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
19.25 #Вузблог (16+)
20.00, 0.30 «На грани» (США)
(16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Загадки истории. Территория тайн» (12+)
12.30 «Загадки истории. Боги из
космоса» (12+)
13.30, 18.00, 1.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
21.15 «Секретные материалы» (16+)
23.00 «Потерянное будущее»
(США) (16+)
1.30 «Жатва» (США) (16+)

ТНТ
6.05, 7.30 Мультсериалы (12+)
7.00 «Юная Лига Справедливости» (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Фантастика «Фантом»
(16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Третий лишний» (США) (16+)
1.00 Драма «Мой ангелхранитель» (США) (16+)

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.00 Домашняя кухня (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «Две судьбы-3» (16+)
17.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
0.30 «Знак судьбы» (16+)

вторник

9.30, 19.30 «Агент национальной
безопасности-3»
(16+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 Сериал «Ходячие мертвецы» (16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 «Ты - мне, я - тебе» (0+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Борис Щербаков, Максим Заусалин в
военном фильме «Разведчики» (16+)
19.00 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15
Место
происшествия.
О главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 «Одиноким предоставляется общежитие» (0+)
9.55, 11.50 Альгис Матуленис,
Лилита Озолиня в детективе «Двойной капкан» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
12.55 В центре событий (16+)
13.55 Простые сложности (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Городское собрание (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Сериал «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 1.45 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Образ врага». Спец. репортаж (16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. Наследственность или воспитание?» (12+)

Спорт

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны (16+)

7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.05 Сериал «Котовский»
(16+)
10.10, 23.00 Эволюция (0+)
11.45, 14.15, 21.45 Большой
спорт. Формула - Сочи (0+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
14.35 Худ. фильм «Кандагар»
(16+)
16.35 Самые быстрые люди в
России (0+)
17.10, 1.55 «24 кадра» (16+)
17.40 Худ. фильм «Схватка»
(16+)
22.05 «Битва над океаном» (0+)
2.25 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Салават Юлаев» (0+)

комедии «Полицейская
академия» (США) (16+)
21.50 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Корпус генерала Шубникова» (12+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Эд Куинн, Паскаль Хаттон
в фантастическом фильме
«Бегемот» (США) (16+)
1.15 Комедия «Внутреннее
пространство»
(США)
(12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Андрей Градов, Ольга Жулина, Юрий Каморный в
приключенческом фильме
«Голубые молнии» (12+)
12.30 Александр Ануров, Вячеслав Тихонов, Михаил Кузнецов в приключенческом
фильме «Чрезвычайное
происшествие» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Леонид Куравлев, Татьяна
Пельтцер, Алла Мещерякова в комедии «Ты - мне, я
- тебе!» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00
Комедия
«Старикиразбойники» (12+)
1.50 Приключения «Застава в
горах» (12+)

Перец

ТНТ
6.00 «Только правда» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Добро пожаловать в рай!» (США) (16+)
13.40 Комеди клаб (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Миллион для
чайников» (США) (16+)
1.00 Триллер «Оправданная
жестокость» (Германия США) (18+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.00 Домашняя кухня (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «Две судьбы-3» (16+)
17.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
0.30 Худ. фильм «Мы странно
встретились» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент национальной
безопасности-4»
(16+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20 Сергей Никоненко, Екатерина Воронина, Галина Польских в комедии
«Елки-палки!» (0+)
10.05 Док. фильм «Эдуард Хиль.
Короли не уходят» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «Три полуграции» (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.30 Мелодрама «Пассажирка» (16+).

Спорт
4.35 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 23.45 «Котовский» (16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45, 17.00, 21.30 Большой
спорт. Формула - Сочи (0+)
12.05 Худ. фильм «Схватка»
(16+)
16.00 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Командное первенство. Многоборье. Женщины. Прямая трансляция (0+)
17.20 Худ. фильм «Подстава»
(16+)
21.55 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
1.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями»
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Структура момента (16+)
1.35 «Рэй Донован» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Небесный щит» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
22.00 «Аромат шиповника»
(12+)
0.50 «Близнецы. Чудо в квадрате» (12+)
1.55 «Гонки по вертикали» (0+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем (16+
20.00 «Карпов. Сезон третий»
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.30, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)

четверг
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15, 21.45 «Дом с лилиями»
(12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Наедине со всеми (16+)
18.45 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.35 На ночь глядя (16+)
1.30 «Рэй Донован» (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Территория страха» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»
(12+)
18.15 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
22.30 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Швеция - Россия. Прямая трансляция (12+)
0.40 «Диагноз на миллион. Здоровье для избранных» (12+)
1.55 Горячая десятка (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 «Карпов. Сезон третий»
(16+)
22.00 Анатомия дня
23.00 «Братаны» (16+)
1.00 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.55 Дачный ответ (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 16.00, 20.00 «Восьмидесятые» (16+)
10.00 МастерШеф (16+)

10.00, 16.00, 21.00 «Семейный бизнес» (16+)
10.30 МастерШеф (16+)
11.25 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц» (12+)
13.15, 0.00 «Студенты» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 «Лара Крофт. Расхитительница гробниц. Колыбель жизни» (12+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.05 Худ. фильм «Бетховен-4»
(0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 Правила жизни (0+)
12.35 Эрмитаж-250 (0+)
13.05 «Катастрофы прошлого.
Темные времена» (0+)
13.50 «Никколо Паганини» (0+)
15.10 Academia - «Спецкурс «Лермонтов. Перечитывая заново» (0+)
15.55 «Кинескоп». 62-й Международный кинофестиваль
в Сан-Себастьяне (0+)
16.35 Док. фильм «Граждане! Не
забывайтесь, пожалуйста!
Дмитрий Пригов» (0+)
17.15 И. Брамс. Симфония № 4
(0+)
18.00 Док. фильм «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне» (0+)
18.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 70-е годы» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 Док. фильм «Если бы не Коля Шатров» (0+)
21.35 Игра в бисер (0+)
22.15 Док. фильм «Катастрофы
прошлого. Гнев Божий»
(0+)
23.00 Док. фильм «Антуан Лоран
Лавуазье» (0+)
23.10 «Запечатленное время»
(0+)
0.00 «Франция, 1788 1/2»
(Франция - Бельгия) (0+)
1.35 Р. Штраус. Симфоническая
поэма «Дон Жуан» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.25 #Вузблог (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Секретные территории»
- «Древнекитайская Русь»
(16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

9 октября
11.10 «Гостья» (12+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
22.00 Худ. фильм «Необычайные
приключения
Адель» (12+)
0.00 «Студенты» (16+)
0.30 Большой вопрос (16+)
1.30 Худ. фильм «Пик Данте»
(0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.05, 20.10 Правила жизни (0+)
12.30 «Россия, любовь моя!» «Мир селькупов» (0+)
13.00 Док. фильм «Колыбель богов» (0+)
13.50 «Никколо Паганини» (0+)
15.10 Academia - «Спецкурс «Лермонтов. Перечитывая заново» (0+)
15.55 Абсолютный слух (0+)
16.35 Док. фильм «Письмена.
Николай и Святослав Рерихи» (0+)
17.15 К. Шимановский. Симфония № 4 Concertante и концерт № 2 для скрипки с оркестром (0+)
18.05 Док. фильм «Абулькасим
Фирдоуси» (0+)
18.15 «История киноначальников, или Строители и перестройщики. 90-е годы» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Александр Таманян. Две жизни архитектора» (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Кто мы?» - «Первая мировая» (0+)
21.20 Док. фильм «Дэвид Ливингстон» (0+)
21.30 Культурная революция (0+)
22.15 Док. фильм «Рождение цивилизации майя» (0+)
23.10 «Запечатленное время»
(0+)
0.00 «Франция, 1788 1/2» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 «Великие тайны» - «Дурман
Вселенной» (16+)
10.00 «Великие тайны» - «Проклятие Великого магистра» (16+)
11.00 «Великие тайны» - «Марсианские хроники» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

7 октября
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.30 «Напряги извилины» (США - Канада) (16+)
22.00 Четыре свадьбы (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 0.45 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00 Мила Йовович, Сиенна
Гиллори в фантастическом
фильме «Обитель зла.
Апокалипсис» (США) (16+)
1.15 «Просто ужас!» (0+)

ТНТ
6.00 «Только правда» (16+)
7.00 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Придурки из Хаззарда»
(Австралия - США) (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Кровью и потом. Анаболики» (США) (16+)
1.30 Фильм ужасов «Развлечение» (США) (18+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.00 Домашняя кухня (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «Две судьбы-3» (16+)
17.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
0.30 Худ. фильм «Любовь под
надзором» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Агент национальной
безопасности-3» (16+).
11.30, 19.30 «Агент национальной
безопасности-4» (16+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы»
(16+)
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0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Ожидание
полковника Шалыгина»
(12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Владимир Никитин, Георгий Дворников в военном
фильме «Берем все на
себя» (12+)
12.30 Владлен Давыдов, Марина Кузнецова в приключенческом фильме «Застава в
горах» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Иннокентий Смоктуновский, Ольга Аросева, Олег
Ефремов в комедии «Берегись автомобиля» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ты - мне, я - тебе!» (12+)
1.40 Первый Санкт-Петербургский Международный медиафорум. Церемония открытия

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 «Случай из следственной
практики» (12+)
10.05 Док. фильм «Татьяна Васильева. У меня ангельский
характер» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «Три полуграции» (16+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 1.05 Петровка, 38 (16+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Удар властью. Вячеслав
Марычев» (16+)
0.35 Стихия (12+)
1.25 «Узкий мост» (12+)

Спорт
4.35 Худ. фильм «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 0.05 «Котовский» (16+)
10.10, 23.00 Эволюция (16+)
11.45, 16.35, 21.45 Большой
спорт. Формула - Сочи (0+)
12.05 Худ. фильм «Охотники за
караванами» (16+)
15.35 Я - полицейский! (0+)
17.00 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Командное первенство. Многоборье. Мужчины. Прямая трансляция
(0+)
18.00 Полигон (0+)
18.30 «Гений русского дзюдо.
Спорт и разведка» (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)«Локомотив» (Я). Прямая
трансляция (0+)
22.05 «Война за океан. Подводники» (0+)
1.45 Смешанные единоборства.
Bеllаtor (16+)

18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.30
«Полицейская
академия-2. Их первое
задание» (США) (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Маленькая
Вера» (16+)

ТВ-3

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30 Владимир Вихров, Леонид Яновский, Сергей Маковецкий в военной драме «Экипаж машины боевой» (12+)
12.30 Борис Борисов, Антанас
Габренас, Юрий Каморный
в детективе «Игра без козырей» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
16.50 Юрий Никулин, Евгений
Евстигнеев, Ольга Аросева в комедии «Старикиразбойники» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Берегись автомобиля» (12+)
1.50 Приключения «Голубые
молнии» (12+)

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30, 21.15 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
19.30 «Касл» (12+)
23.00
Дженнифер
Лопес,
Винс Вон в триллере
«Клетка» (США) (16+)
1.00 Чемпионат Австралии по покеру (18+)

ТНТ
5.40 «Только правда» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16)
7.00 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Миллион для чайников» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комедия «Девичник в Вегасе» (США) (16+)
1.25 Боевик «Убийца» (США)
(16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 12.00 Домашняя кухня (16+)
9.00 По делам несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
12.30 Был бы повод (16+)
13.00 Астролог (16+)
14.00 «Две судьбы-3» (16+)
17.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.25 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Провинциалка» (16+)
22.25 Я подаю на развод (16+)
0.30 Худ. фильм «Презумпция
вины» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.30 Дорожные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент национальной
безопасности-4»
(16+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 Есть тема! (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Георгий Юматов, Валентин
Грачев в боевике «Один из
нас» (12+)
10.20 «Линия защиты. Сонное
царство» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Амалия Мордвинова, Виктор Раков в мелодраме
«Рецепт колдуньи» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Советские мафии. Железная Белла» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Дорога в пустоту» (16+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
(12+)
0.55 Худ. фильм «Гений пустого места» (16+)

Спорт
4.40 «Сармат» (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.30, 1.25 «Котовский» (16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45, 16.30 Большой спорт. Формула - Сочи (0+)
12.05 Худ. фильм «Подстава»
(16+)
16.00 Полигон (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Адмирал» (Владивосток). Прямая трансляция (0+)
19.15 «Генерал Скобелев» (0+)
20.10 «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
22.20, 0.40 Большой футбол (0+)
22.40 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция
(0+)
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ставропольская правда

10 октября

пятница
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.15 «Дом с лилиями» (12+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.45 Голос (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
0.50 Сериал «Кастинг» (США)
(12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
19.35 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Муза и генерал. Секретный
роман Эйтингона» (12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50, 18.05 Вести. Дежурная часть (12+)
12.00 «Тайны следствия» (12+)
13.00 Особый случай (12+)
15.00 «Сердце звезды» (12+)
16.00 «Пока станица спит»
(12+)
17.45 Вести. Северный Кавказ
18.15 Прямой эфир (12+)
21.00 Специальный корреспондент (16+)
23.00 Артист (12+)
2.05 Мелодрама «Грустная дама червей» (12+)

НТВ
6.00 НТВ утром (0+)
8.10 До суда (16+)
9.15, 10.20 «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
11.30, 14.30, 17.30 Чрезвычайное
происшествие (16+)
11.55, 13.20 Суд присяжных (16+)
14.55 «Прокурорская проверка» (16+)
16.30 «Лучшие враги» (16+)
18.00 Говорим и показываем
(16+)
19.45 Алексей Комашко, Максим
Дахненко, Роман Агеев в
детективе «Обмен» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
0.25 «Проснемся вместе?»
(18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00 «Воронины» (16+)
9.30 «Восьмидесятые» (16+)
11.00 МастерШеф (16+)
12.15 «Семейный бизнес» (16+)

21.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос (16+)
0.00 Худ. фильм «Проклятие
деревни Мидвич» (16+)
1.50 Хочу верить (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.55 Новости
культуры (0+)
10.20 Иван Мозжухин, Вера Орлова, Елизавета Шебуева
в фильме «Пиковая дама» (0+)
11.30 Док. фильм «Огюст Монферран» (0+)
12.00 Правила жизни (0+)
12.25 «Письма из провинции».
Тольятти (Самарская обл.)
(0+)
12.55 Док. фильм «Рождение цивилизации майя» (0+)
13.50 «Никколо Паганини» (0+)
15.10 «Кто мы?»- «Первая мировая» (0+)
15.40 Билет в Большой (0+)
16.20 Док. фильм «Владимир
Александров.
Корабль
судьбы» (0+)
16.45 Большая опера (0+)
19.15, 1.55 «Искатели» - «Секретные агенты фабрики «Зингер» (0+)
20.05 «Линия жизни». Евгений
Князев (0+)
21.00 Спектакль «Маскарад»
(0+)
23.10 Док. фильм «Маскарад»
Уроки режиссуры» (0+)
0.15 Мелодрама «У стен Малапаги» (Италия - Франция) (0+)
1.40 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь
5.30 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство
(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
77.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны» - «НЛО.
Шпионская война» (16+)
11.00 «Великие тайны» - «Первые
НЛО» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Как стать
миллионером?» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Знания
древних славян» (16+)
22.00 «Секретные территории»
- «Астрономы древних миров» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Клайв Оуэн, Моника Беллуччи в боевике «Пристрели их» (США) (18+)
1.30 Жан-Клод Ван Дамм в боевике «Самоволка» (США)
(16+)

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 0.30 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
19.00 Человек-невидимка (12+)
20.00 Харрисон Форд, Карен
Аллен в приключенческом
фильме «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» (США) (12+)
22.15 Томер Сисле, Шэрон Стоун
в приключенческом фильме «Ларго Винч. Заговор
в Бирме» (Франция) (16+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Петр Емельянов, Нина Русланова,
Сергей Яковлев в драме
«Тени исчезают в полдень» (12+)
19.00 «След» (16+)

ТНТ
5.25 «Следы во времени» (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16)
7.00 «Юная Лига Справедливости» (12+)
7.30 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Шоу «Танцы» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
20.00 Comedy woman (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 Comedy баттл (16+)
1.00 Не спать! (18+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
7.30 Не болейте, здравствуйте!
(16+)
7.45 Личная жизнь зверей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.45, 22.45 Звездная жизнь (16+)
10.45 Сериал «Классные мужики» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Уравнение
со всеми известными»
(16+)
0.30 Худ. фильм «М+Ж» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30 Дорожные войны (16+)
9.30 «Агент национальной
безопасности-4» (16+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
19.30 Машина (16+)
23.00 «Ходячие мертвецы»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Призрачный
меч» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Леонид Куравлев, Лариса Удовиченко в комедии
«Опасно для жизни!» (0+)
10.05 Док. фильм «Леонид Гайдай. Необычный кросс»
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Татьяна Абрамова, Игорь
Петров, Сергей Апрельский в мелодраме «Любимый по найму» (12+)
13.35 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Светлана Аллилуева. Дочь за отца»
(12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.20 Право голоса (16+)
20.25 Московский международный фестиваль «Круг Света». Прямая трансляция
(12+)
21.35, 22.30 «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
0.10 Боевик «Профессионал»
(Франция) (16+)

Спорт
5.00 Худ. фильм «Курьерский
особой важности» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
9.55, 13.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика. Прямая трансляция
(0+)
11.35 Большой футбол (0+)
11.55 «24 кадра» (16+)
13.30, 15.35, 17.30, 21.30 Большой спорт. Формула - Сочи (0+)
15.40 «30 попыток привезти к нам
Формулу-1» (0+)
16.10 Самые быстрые люди в
России (0+)
16.40 Спортивная гимнастика.
ЧМ. Личное первенство.
Многоборье. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
17.50 Худ. фильм «Приказано
уничтожить! Операция:
«Китайская шкатулка»
(16+)
21.55 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Прямая трансляция (0+)
23.45 «Основной элемент».
Управляемые взрывы (0+)
0.15 «Смертельные опыты». Генетика (0+)
0.45 Хоккей. КХЛ. СКА - «Йокерит» (Хельсинки) (0+)

официальное опубликование

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
22 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 46

Об установлении платы за технологическое
присоединение газоиспользующего оборудования
к газораспределительным сетям на территории
Ставропольского края
В соответствии с Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2000 г. № 1021 «О государственном регулировании цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям на территории Российской
Федерации», Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 г. № 1314, на основании Методических указаний по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 28 апреля 2014 г.
№ 101-э/3, и Положения о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверждённого постановлением Правительства
Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не
превышающим 15 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее
подключенного в данной точке подключения газоиспользующе-

го оборудования заявителя) для заявителей, намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, и плату за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования с максимальным расходом газа, не превышающим 5 куб. метров в час (с учетом расхода газа, ранее подключенного в данной точке подключения газоиспользующего оборудования заявителя) для заявителей, не намеревающихся использовать газ для целей предпринимательской (коммерческой) деятельности, к газораспределительным сетям на территории Ставропольского края согласно приложению.
2. Ценовые ставки, установленные в пункте 1 настоящего постановления:
подлежат применению при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия предполагают строительство только
газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа);
включают стоимость мероприятий по технологическому присоединению, выполняемых до границы земельного участка заявителя. Для целей настоящего постановления под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится
принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению;
действуют по 31 декабря 2014 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

Плата
за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям

Наименование
газораспределительной
организации

Категории
заявителей

2

3

Плата за технологическое присоединение газоиспользующего
оборудования в зависимости от протяжённости газопровода-ввода, руб.
за 1 присоединение:
до 10 м включительно

свыше 10 до
20 м включительно

свыше 20 до 30 м
включительно

свыше 30 м

4

5

6

7

ОАО «Газпром газораспре- население
деление Ставрополь»
прочие заявители

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

16 949,15

25 423,73

33 898,30

42 372,88

2.

ОАО «Шпаковскрайгаз»

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

3.

ООО «Вина Прикумья 2000» население

1
1.

население
прочие заявители

4.
5.
6.

16 949,15

25 423,73

33 898,30

42 372,88

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

прочие заявители

16 949,15

25 423,73

33 898,30

42 372,88

население

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

прочие заявители

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

ООО Газовая служба «Фа- население
кел»
прочие заявители

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

ООО «Русский хлеб»

население

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

прочие заявители

20 000,00

30 000,00

40 000,00

50 000,00

МУП «Лермонтовгоргаз»

Примечание:
1. Ценовые ставки для населения выделены в целях реализации
части 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
2. НДС к ценовым ставкам для МУП «Лермонтовгоргаз», ООО Газовая служба «Факел» и ООО «Русский хлеб» не начисляется, так

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.10 Александр Михайлов, Любовь
Полищук,
Спартак Мишулин в детективе
«Вербовщик» (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
(0+)
8.50 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55
«Савелий
Крамаров.
Джентльмен удачи». К
80-летию актера (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.25, 15.15 Голос (12+)
16.55 Кто хочет стать миллионером? (0+)
18.15 Ледниковый период (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 Сегодня вечером (16+)
23.10 Кристиан Бэйл, Эми
Адамс в фильме «Афера
по-американски» (США)
(16+)
1.40 Комедия «Любовь повзрослому» (США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Драма «Люди в океане»
(0+)
6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
(12+)
11.55 Танковый биатлон (12+)
12.55, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 Субботний вечер (0+)
17.50 Хит (0+)
18.55 Док. фильм «Рейс MH17.
Прерванный полет» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Валентина Гарцуева, Данила Якушев, Марта Голубева в фильме «Сила любви» (12+)
0.40 Детективная мелодрама
«Алиби надежда, алиби
любовь» (12+)

НТВ
5.35 «Дорожный патруль» (16+)
7.25 Смотр (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня (16+)
8.15 Золотой ключ (0+)
8.45 Медицинские тайны (16+)
9.25 Готовим с А. Зиминым (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок (0+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.25 Я худею (16+)
14.30 Поедем поедим! (0+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Контрольный звонок (16+)
17.15 Следствие вели (16+)
18.20 Профессия - репортер
(16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)

воскресенье

Приложение к постановлению региональной тарифной комиссии
Ставропольского края от 22 сентября 2014 г. № 46

№
п/п

суббота

как организации применяют упрощённую систему налогообложения в порядке, предусмотренном главой 26.2 Налогового кодекса
Российской Федерации.
3. НДС к ценовым ставкам для иных газораспределительных организаций начисляется дополнительно, за исключением ценовых ставок для населения, которые указаны с учетом НДС.

Первый канал
5.40, 6.10 Худ. фильм «Чучело» (0+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
8.10 Служу Отчизне! (0+)
8.45 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (0+)
10.35 Пока все дома (0+)
11.25 Фазенда (0+)
12.15 История российской кухни (0+)
12.50 Точь-в-точь (0+)
15.30 Черно-белое (16+)
16.30 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Развлекательное шоу «Театр эстрады» (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
23.30 Мерил Стрип, Джим Бродбент в фильме «Железная
леди» (Великобритания Франция) (12+)
1.30 Комедия «То, что ты делаешь» (США) (0+)

Россия + СГТРК
5.35 Худ. фильм «В последнюю
очередь» (0+)
7.20 Вся Россия (0+)
7.30 Сам себе режиссер (0+)
8.20 Смехопанорама (0+)
8.50 Утренняя почта (0+)
9.30 Сто к одному (0+)
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести (12+)
11.10 Личное пространство (12+)
12.10 Смеяться разрешается (0+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
14.30 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция
(0+)
15.15 Наш выход! (12+)
16.30 Развлекательное шоу «Я
смогу!» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Юлия Маврина, Эвклид
Кюрдзидис, Антон Пампушный в мелодраме
«Жизнь после жизни»
(12+)
1.50 Комедия «Семь стариков и
одна девушка» (0+)

НТВ
6.00 «Дорожный патруль» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» (0+)
8.50 Хорошо там, где мы есть!
(0+)
9.25 Едим дома! (0+)
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.25 Профессия - репортер
(16+)
14.00, 16.20 «Ментовские войны» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.10 Клайв Оуэн, Жюльет Бинош, Валери Тиан в драме

11 октября
20.00 Новые русские сенсации
(16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 Хочу к Меладзе (16+)
23.55 Мужское достоинство (18+)
0.30 Сериал «Дознаватель»
(16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (6+)
9.00 Мультфильм «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
10.35 «Восьмидесятые» (16+)
12.05 «Семейный бизнес» (16+)
21.05 Худ. фильм «Зачарованная» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.35 Худ. фильм «Смерть ей к
лицу» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.35 Киноповесть «Друг мой,
Колька!» (0+)
12.00 «Мой серебряный шар».
110 лет со дня рождения
Алексея Каплера (0+)
12.45 «Большая семья». Сергей
Снежкин (0+)
13.40, 1.55 Док. сериал «Африка» (0+)
14.30 «Нефронтовые заметки»
(0+)
15.00 Спектакль «Сказки старого Арбата» (0+)
17.40 Док. фильм «Морские цыгане Мьянмы» (0+)
18.35 Любовь Орлова, Евгений
Самойлов, Рина Зеленая
в фильме «Светлый путь»
(12+)
20.10 Док. фильм «Неизвестный
бенефис Савелия Крамарова» (0+)
21.00 Большая опера. (0+)
23.05 «Белая студия». Станислав
Говорухин (0+)
23.45 Шер, Сэм Эллиотт, Эрик
Штольц в фильме «Маска»
(США) (16+)
1.45 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь
5.40 Сериал «Отблески» (16+)
9.40 Чистая работа (12+)
10.30 На 10 лет моложе (16+)
11.15 Это - мой дом! (16+)
11.45 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест (16+)
13.00 Военная тайна (16+)
17.00 Территория заблуждений
(16+)
19.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
20.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
21.45 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
23.15 Анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(Россия) (0+)
0.30 Арнольд Шварценеггер в
боевике «Возмещение
ущерба» (США) (16+)

12 октября
«Любовь в словах и картинах» (США) (16+)
22.25 Эльдар Лебедев, Сахат
Дурсунов, Алексей Девотченко в фильме «Честь»
(16+)
0.25 «Хлеб для Сталина. Истории
раскулаченных» (12+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (6+)
9.00 «Восьмидесятые» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 16.00 «6 кадров» (16+)
13.20, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
17.30 Худ. фильм «Зачарованная» (12+)
19.30 Худ. фильм «Кухня в Париже» (12+)
21.30 Худ. фильм «Шеф» (12+)
23.05 Большой вопрос (16+)
0.05 Худ. фильм «К-9. Собачья
работа» (0+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Сказка «Приключения
Буратино» (0+)
12.20 «Россия, любовь моя!» «Подъезжая под Ижоры...»
(0+)
12.50 Док. фильм «Неизвестный
бенефис Савелия Крамарова» (0+)
13.35, 1.55 «Африка» (0+)
14.25 «Гении и злодеи». Рихард
Штраус (0+)
14.50 Что делать? (0+)
15.40 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Липецк (0+)
16.05 Государственный академический ансамбль танца
«Алан». Республика Северная Осетия - Алания (0+)
17.15 Док. фильм «Да, скифы мы!» (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40, 1.05 «Искатели» - «Подарок королю Франции» (0+).
19.25 Романтика романса (0+)
20.20 «Острова». 85 лет со дня
рождения Ролана Быкова (0+)
21.00 Олег Янковский, Ролан
Быков, Владимир Высоцкий в драме «Служили два
товарища» (0+)
22.35 Родион Щедрин. Опера
«Мертвые души» (0+).

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Настоящие» (16+)
12.45 Анимационный фильм «Как
поймать перо Жар-птицы»
(Россия) (0+)
14.00 Анимационный фильм «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
15.30 Анимационный фильм «Три
богатыря на дальних берегах» (6+)
17.00 Анимационный фильм
«Иван-царевич и Серый
Волк-2» (6+)
18.20 Арнольд Шварценеггер
в боевике «Возмещение
ущерба» (США) (16+)
20.30 Эван МакГрегор, Скарлетт

ТВ-3

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Сказка «Город мастеров» (0+)
11.45 Олег Меньшиков, Ивар
Калныньш в драме «Капитан Фракасс» (0+)
14.30 Приключения «Ларго
Винч. Заговор в Бирме»
(Франция) (16+)
16.45 Приключения «Индиана
Джонс. В поисках утраченного ковчега» (США)
(12+)
19.00 Харрисон Форд, Кейт Кэпшоу в приключенческом
фильме «Индиана Джонс
и храм Судьбы» (США)
(12+)
21.15 Николас Кейдж, Рон Перлман в фэнтези «Время
ведьм» (США) (16+)
23.15 Фильм ужасов «Последнее изгнание дьявола.
Второе пришествие. Начало конца» (США) (16+)
1.00 «Кошмар на улице Вязов.
Дитя сна» (США) (16+)

6.20 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Марина Александрова,
Алексей Серебряков в военном боевике «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
22.25 Дмитрий Певцов, Мария
Миронова в военном боевике «Снайпер. Оружие
возмездия» (16+)
1.35 «Тени исчезают в полдень» (12+)

ТНТ
4.40 «Тот самый человек» (Германия - США) (16+)
6.20 «Салон Вероники» (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара
(12+)
10.30 Фэшн терапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.00 «Воздушный маршал»
(США - Франция) (12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 «Битлджус» (США) (12+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
9.15 Спросите повара (16+)
10.15 Сериал «Первое правило
королевы» (16+)
14.15 Худ. фильм «Уравнение со
всеми известными» (16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
22.45 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Мымра» (12+)

Перец
6.00 Анекдоты (16+)
7.30 «Инспектор ГАИ» (12+)
9.10 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
11.15 «Агент национальной
безопасности» (16+)
12.30 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
22.40 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

Йоханссон в фантастическом боевике «Остров»
(США) (12+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
8.00 «Город мастеров» (0+)
9.45 Олег Янковский, Александр
Абдулов, Евгений Леонов в
драме «Дом, который построил Свифт» (0+)
12.45, 0.45 Кэти Холмс, Гай Пирс
в фильме ужасов «Не бойся темноты» (США) (16+)
14.45 Приключения «Индиана
Джонс и храм Судьбы»
(США) (12+)
17.00 Фэнтези «Время ведьм»
(США) (16+)
19.00 Николас Кейдж, Ева Мендес в фантастическом
фильме
«Призрачный
гонщик» (США) (16+)
21.00 Мила Йовович, Одед Фехр
в боевике «Обитель зла.
Истребление»
(США)
(16+)
22.45 Кристен Коннолли, Крис
Хемсворт в фильме ужасов
«Хижина в лесу» (США)
(16+)

ТНТ
6.05, 7.40 Мультсериалы (12+)
7.00 ТНТ. Mix (16+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Перезагрузка (16+)
12.00 Comedy баттл (16+)
13.00, 22.00 Stand up (16+)
14.00, 19.30 Комеди клаб (16+)
15.00 «Воздушный маршал»
(12+)
17.10 Боевик «Падение Олимпа» (США) (16+)
20.00 Сольный концерт Семена
Слепакова (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Драма «Перед рассветом»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.45 Бюро поздравлений (16+)
9.45 Главные люди (16+)
10.15, 19.00 Сериал «Все реки
текут» (12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 0.00 «Одна за всех» (16+)
22.55 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Рита» (16+)

Перец
6.00 «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
8.10 «Агент национальной безопасности-2» (16+)
18.30 Худ. фильм «По ту сторону волков» (12+)
22.45 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

ТВЦ
5.35 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка
6.40 Мультфильм «Стрела улетает в сказку»
7.10 Владимир Ратомский, Василий Меркурьев в комедии «У тихой пристани...»
(12+)
8.45 Православная энциклопедия (6+)
9.10 Смех с доставкой на дом
(12+)
10.05 Сказка «Волшебная лампа Аладдина» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.45 Док. фильм «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (12+)
12.15 Боевик «Профессионал»
(Франция) (16+)
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+)
16.50 Худ. фильм «Без права на
ошибку» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
23.15 Право голоса (16+)
00.25 «Образ врага». Спец. репортаж (16+)
0.55 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

Спорт
3.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Сарнавский против Джона Гандерсона. Прямая трансляция (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
7.50 Диалоги о рыбалке (0+)
8.25 В мире животных (0+)
8.55, 10.40 Спортивная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция (0+)
10.25, 12.20, 14.10, 16.05, 19.30
Большой спорт. Формула
- Сочи (0+)
13.10 «24 кадра» (16+)
13.40 Трон (0+)
14.50 Формула-1. Гран-при России. Квалификация. Прямая трансляция (0+)
16.25 Я - полицейский! (0+)
17.30 «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция
(0+)
21.55 Волейбол. ЧМ. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция (0+)
23.45 Кикбоксинг. Сергей Харитонов против Андерсона
Сильвы (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.15 «Тени исчезают в полдень» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Снайпер. Оружие возмездия» (16+)
14.30 «Снайпер-2. Тунгус»
(16+)
18.00 Главное
19.30 Евгений Дятлов, Андрей
Мерзликин в биографическом фильме «Чкалов»
(16+)

ТВЦ
5.20 Док. сериал «Сто вопросов
о животных» (12+)
6.45 «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты»
(12+)
8.40 Фактор жизни (6+)
9.15 Барышня и кулинар (12+)
9.45 Комедия «Осторожно, бабушка!» (0+)
11.30, 0.15 События (16+)
11.45 Док. фильм «Ролан Быков.
Вот такой я человек!» (12+)
12.50 Худ. фильм «Вий» (12+)
14.20 Приглашает Борис Ноткин
(12+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Михал Жебровский, Елена Яковлева в мелодраме
«В стиле Jazz» (16+)
17.15 Худ. фильм «Ограбление
по-женски» (12+)
21.00 В центре событий (12+)
22.10 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)
0.35 Худ. фильм «Фартовый»
(16+)

Спорт
5.10 Бокс. Денис Лебедев против Павла Колодзея. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBА. Григорий
Дрозд против Кшиштофа
Влодарчика. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBС (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
7.55 Моя рыбалка (0+)
8.25 Язь против еды (0+)
8.55, 10.30 Спортивная гимнастика. ЧМ. Личное первенство. Финалы в отдельных
видах. Прямая трансляция (0+)
10.15, 14.00, 17.15 Большой спорт.
Формула - Сочи (0+)
12.30 Полигон (0+)
13.30 Наука на колесах (0+)
14.40 Формула-1. Гран-при России. Прямая трансляция
(0+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - ЦСКА. Прямая трансляция (0+)
19.45, 23.45 Большой футбол (0+)
19.55 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Прямая трансляция
(0+)
21.55 Волейбол. ЧМ. Женщины.
Финал. Прямая трансляция (0+)
0.30 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Александр Сарнавский против Джона Гандерсона (16+)
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Участники группы Queen на
конецто официально пред
ставили подробности выхо
да своего нового альбома,
получившего название Queen
Forever.

ставропольская правда

ичность князя. Александр Ярославич принадлежит к тем историческим деятелям Северной Руси,
в которых наиболее отразились
основные черты великорусской
народности: практический ум, твердость воли и гибкость характера, умение сообразовываться с обстоятельствами. Большую часть своей юности
он провел в Новгороде Великом, где
под руководством суздальских бояр
заступил на место своего отца Ярослава Всеволодовича; а с 1236 года,
когда Ярослав получил Киевский стол,
Александр остался самостоятельным
новгородским князем. Эти годы, проведенные в Великом Новгороде, бесспорно, имели большое влияние на
развитие его ума и характера. Деятельная, кипучая жизнь торгового города, постоянное присутствие западных иноземцев и почти непрерывная
борьба веча с княжеской властью, ко-

тельно, и захват главного пути новгородской торговли с Северо-Западной
Европой; причем, может быть, имелась в виду и Ладога, которой издавна стремились завладеть варяжские
конунги. Когда в Новгород пришла
весть о появлении шведского ополчения в устьях Невы, Александр не
захотел терять времени на посылку
за помощью к своему отцу, тогда великому князю Владимирскому, ни даже собирать рать из разных пригородов и волостей новгородских. Он понял, что успех зависит от быстроты и
решительности. А потому, помолясь в
Софийском соборе и взяв благословение у владыки Спиридона, немедля выступил только с новгородской и
собственной дружиной; на пути присоединил ладожан и с этими немногочисленными силами поспешил встретить врагов. Он нашел их расположившимися станом на южном берегу Не-

нечно, производили на него глубокое
впечатление и немало способствовали
развитию той выдержанности характера и той гибкости, соединенной с твердой волей, которыми отличается вся
его последующая деятельность. Внутренним качествам соответствовала
и наружность Александра, красивая
и величественная. В 1239 г. двадцатилетний Александр Ярославич вступил в брак с дочерью полоцкого князя
Брячислава. Венчание происходило в
Торопце, где он и «кашу чини», т. е. давал свадебный пир. По возвращении
в свое княжение Александр и здесь
устроил широкое угощение. Затем он
с новгородцами ставит городки на реке Шелони, укрепляя западную окраину их владений.

вы при впадении в нее речки Ижоры и,
не дав им опомниться, стремительно
ударил (15 июля 1240 г.). Шведы потерпели полное поражение; следующей ночью они поспешили на своих шнеках удалиться в отечество. По
словам русской летописи, ладожане и новгородцы потеряли будто бы
не более двадцати человек убитыми.
Она описывает при этом подвиги шести русских витязей, наиболее отличившихся; любопытно, что трое из них
были новгородцы, а остальные трое
принадлежали к собственной дружине князя. Например, новгородец Гаврило Олексинич, преследуя неприятелей, спасавшихся на корабле, вскочил на доску, был сброшен с нее в воду
вместе с конем; но вышел из воды невредимым и снова вернулся в битву.
Сава, один из княжьих отроков, пробился к златоверхому шатру шведского предводителя и подрубил его
столб; шатер рухнул; что обрадовало
русских и навело уныние на врагов.
Другой отрок княжий, Ратмир, пеший
избил много врагов, был окружен ими
и пал от тяжких ран. Невская победа
обратила на Александра общее внимание и доставила ему громкую славу. Какое сильное впечатление произвела на современников эта победа,
указывает сложившаяся тогда же легенда о явлении перед битвой св. Бориса и Глеба некоему Пелгусию, старейшине Ижорской земли.

внутренние смуты. По словам летописи, врагов подвела какая-то изменническая партия с Твердилом Иванковичем во главе.
Этот Твердило захватил себе посадничество в Пскове и начал свирепствовать против соперников, так что
многие граждане с семействами бежали в Новгород. Не встречая отпора, немцы распространили свои завоевания и далее; перешли за реку Лугу и, чтобы упрочить за собой

этот край, заложили крепость в Копорском погосте. Вместе с толпами из передавшихся им Чуди и Води
они доходили уже за тридцать верст
до Новгорода, захватывали купцов с
товарами, отнимали у поселян коней
и скот. К довершению бедствий в то
время усилились набеги литовцев на
Новгородскую землю.
Всегда ревнивые к своим вольностям и ограничению княжеской власти, граждане успели рассориться с

«Королева»
навсегда
В последнее время ходило много слухов, связанных с этим диском, было также много неопределенности в отношении его окончательного вида. Наконец пришло время расставить все точки над i – участники легендарной
группы представили детали грядущего релиза.
Альбом выйдет 10 ноября под
лейблом Virgin Records. В него
вой дут три до сих пор не известные песни: There Must Be More To
Life Than This – дуэт с Майклом
Джексоном; ранее не оконченная
Let Me In Your Heart Again и еще
один дуэт, на этот раз с Джорджио
Мородером – Love Kills (балладная
версия).
Остальную часть материала, которая войдет в издание, гитарист
коллектива Брайан Мэй охарактеризовал так:
– Это вещи, которые мы отобрали, являющиеся доказательством
нашего музыкального развития, а
также некоторые более широко известные песни.
Спродюсировали диск Brian
May и Roger Taylor, кроме дуэта с
Майклом Джексоном, над которым поработал знаменитый William
Orbit.

евская битва в 1240 г. Великий
Новгород был столь счастлив, что
гроза Батыева нашествия миновала его и только юго-восточная
часть его земли подверглась разорению. Но в то же самое время западные соседи, как бы сговорясь
между собой, спешат воспользоваться разгромом Северо-Восточной Руси, чтобы теснить Великий Новгород,
отнимать у него волости, грабить, разорять его пригороды и села. То были шведы, ливонские немцы и Литва.
Здесь-то, в борьбе с этими внешними
врагами, Александр обнаружил свои
блистательные дарования и покрыл
себя неувядаемой славой. Первыми
испытали на себе его тяжелую руку
шведы. Известно, что уже давно происходили столкновения с ними новгородцев на северных прибрежьях Финского залива, где шведы постепенно
распространяли свое владычество, а
вместе с тем и свою религию. Но нам
неизвестно в точности, что послужило ближайшим поводом к шведскому походу на новгородцев в 1240 г. в
царствование короля Эриха Эриксона. Очень вероятно, что он был предпринят под влиянием папских посланий, побуждавших шведов и ливонских немцев оружием подчинить католицизму русские прибалтийские земли. Настоящею же целью шведского
похода было, по-видимому, завоевание Невского побережья, а следова-

едовое побоище с немцами
в 1242 г. Более упорная война
должна была произойти с ливонскими немцами. Около того времени орден меченосцев, подкрепив себя соединением с Тевтонским
орденом, возобновил наступательное движение на Русь Новгородскую и в особенности направил свои
удары на ближайшую к нему Псковскую область. В самый год Невской
битвы немцы вместе с русским изменником Ярославом Владимировичем (пошедшим по стопам своего
отца Владимира Псковского) взяли
псковский пригород Изборск. Псковичи выступили против них, но потерпели поражение. Затем немцы осаждали Псков, где тогда происходили

Александром, и он удалился к отцу
в Суздальскую область. Новгородцы послали к Ярославу просить князя, и тот назначил другого своего сына, Андрея. Но они понимали, что в таких трудных обстоятельствах им нужен Александр, и отправили владыку
Спиридона с боярами просить именно его. Ярослав исполнил их просьбу. Александр ловко и быстро поправил дела. Он разорил строившуюся крепость Копорье, прогнал немцев из Водской области и перевешал
многих перебежчиков из Чуди и Вожан. Но между тем немцы при содействии изменников успели захватить в
свои руки Псков. Александр выпросил
у отца на помощь себе низовые, или
суздальские, полки с братом Андреем, неожиданно явился под Псковом
и взял в плен немецкий гарнизон. Отсюда, не теряя времени, он двинулся
в пределы Ливонии.
Когда передовые новгородские отряды потерпели неудачу, Александр
отступил на Чудское озеро и здесь
на льду дал битву соединенным силам немцев и ливонской Чуди, где-то
близ урочища Узмени. Ледовое побоище произошло 5 апреля; но лед был
еще крепок и выдержал тяжесть обеих сражающихся ратей. Немцы построились в свой обычный порядок
клином (или, как Русь называла его,
свиньей) и насквозь пробили русские
полки. Но последние не смутились:
после жестокой рукопашной сечи русские смяли и поразили наголову неприятеля; а потом гнали его по льду на
расстояние семи верст. Одних рыцарей было взято до пятидесяти; они пешие шли за конем Александра, когда
он с победными полками торжественно вступил во Псков, встреченный
гражданами и духовенством с крестами и хоругвями. Сочинитель Сказания
о великом князе Александре, изображая его славу, распространившуюся
«до гор Араратских и до Рима Великого», восклицает: «О, псковичи! Если забудете великого князя Александра Ярославича (освободившего вас
от иноплеменников) или отступите
от его рода и не примете к себе коголибо из его потомков, который в несчастье прибегнет к вам, то уподобитесь жидам, которые забыли Бога,
изведшего их из работы египетской
и пропитавшего в пустыне манною и
печеными крастелями». После Ледового побоища ливонские немцы прислали в Новгород гонцов с просьбой о
мире и заключили его, отказавшись от
Водской и Псковской областей, возвратив пленных и заложников. Таким
образом, Александр отбил движение
Ливонского и Тевтонского орденов
на восточную сторону Чудского озера; этим миром установлены между
обеими сторонами приблизительно
те границы, которые оставались и в
последующие века.
обеда александра невского
над литвой в 1245 г. Русь Новгородская умеренно воспользовалась победой, оставив за немцами Юрьев и другие владения
на западной стороне Чудского озера; ибо, кроме них, было тогда много
и других врагов. Между прочим, Литва, все более и более набиравшая силу, вторглась в самую глубь новгородских владений. В 1245 г. она проникла
до Бежеца и Торжка. Возвращаясь отсюда с большим полоном, преследуемые новоторами и тверичами, литовские князья укрылись в Торопце. Но
пришел Александр с новгородцами,

освободил Торопец от Литвы и отнял
у нее весь полон, истребив до восьми литовских князей с их дружинами.
Новгородцы после того воротились
домой. Но Александр считал нужным
довершить удар, чтобы отбить у Литвы охоту нападать на Русь. Он с одним своим двором, т.е. с одной княжьей дружиной, преследовал литовцев в Смоленской и Полоцкой землях
и разбил их еще два раза (под Жижичем и под Усвятом).
Александр силою меча укротил
всех трех западных врагов Руси. Но
иначе приходилось ему действовать
на другом поприще, со стороны азиатских варваров.
мерть александра невского.
Между тем Александр с большим
трудом умолил разгневанного
хана не посылать войска на Суздальскую землю, причем, разумеется, должен был великими дарами
подкупать всех, которые имели влияние на хана. Ему помогло еще и то обстоятельство, что Сарайский хан был
отвлечен междоусобной войной со
своим двоюродным братом Гулагу,
властителем Персии. Берке продержал Александра в Орде многие месяцы, так что великий князь наконец
тяжко заболел и тогда только был отпущен. Имея не более сорока пяти лет
от роду, Александр мог бы еще долго
служить России. Но постоянные труды, беспокойства и огорчения, очевидно, сломили его крепкое тело. На
обратном пути, плывя по Волге, он
остановился передохнуть в Нижнем
Новгороде; затем продолжал путь, но
не доехал до Владимира и скончался в
Городце 14 ноября 1263 года.
начение деятельности алек
сандра невского. Главное значение Александра в русской истории
в том, что его деятельность совпала со временем, когда характер
монгольского ига только что определялся, когда устанавливались отношения покоренной Руси к ее завоевателям. И нет никакого сомнения,
что политическая ловкость Александра много повлияла на эти устанавливающиеся отношения. В качестве
великого князя он умел не только отклонять новые татарские нашествия
и давать некоторый отдых народу от
страшных погромов, но и знаками глубокой покорности, а также обещанием богатых даней отстранять более
тесное сожительство с варварами и
удерживать их в отдалении от Руси.
И без того по своей дикости и степным привычкам не расположенные к
городской жизни, особенно в северных лесистых и болотистых странах,
не привычные к сложной администрации народов оседлых и более общественных, татары тем охотнее ограничились временным пребыванием
в России своих баскаков и чиновников с их свитою. Они не тронули ни ее
религии, ни ее политического строя и
оставили власть в руках местных княжеских родов. Александр действовал
усердно и удачно; отстраняя татар от
вмешательства во внутренние дела
России, ограничив ее только вассальными отношениями и не допуская никакого послабления княжеской власти
над народом, он, конечно, тем самым
содействовал будущему усилению и
освобождению Руси.
русская историческая
библиотека.

спУстя почти
полвеКа
единственный документаль
ный фильм о The Doors, сня
тый участниками группы
Feast of Friends, наконец уви
дит свет...
Лента была снята в 1968 году, и,
хоть его фрагменты и были использованы в других фильмах, целиком
для широкой публики он будет опубликован только сейчас, спустя 46
лет после премьеры. Релиз состоится 11 ноября на DVD и Blu-Ray. В качестве режиссера и оператора выступил малоизвестный Paul Ferrara.
Feast of Friends был показан ограниченному числу зрителей на кинофестивалях в 1969 году и с тех пор
пролежал на полке до наших дней.

снова
вМесте
Музыкальные пути Криса
Корнелла и тома Морелло
снова сойдутся – пока толь
ко в рамках концертных вы
ступлений.
Ранее, в период с 2001 по
2007 год, музыканты участвовали в мегауспешной супергруппе Audioslave. Сейчас они вновь
сыграют вместе. Гитарист Rage
Against The Machine присоединится к вокалисту Soundgarden во
время специального акустического концерта, который состоится
26 сентября в Сиэтле. Благотворительное выступление организовано в рамках кампании 15 Now, добивающейся установки минимальной ставки оплаты труда в США в
размере 15 долларов за час.
Крис Корнелл и Том Морелло не
выступали вместе с момента расформирования Audioslave в 2007
году.
В последнее время Корнелл был
занят в группе Soundgarden, тогда
как Морелло принимал участие в
записи последнего альбома Брюса Спрингстина High Hopes.

девятый
Tracker
Марк нопфлер объявил о
скором выходе своего оче
редного сольного альбома
– Tracker. в поддержку этой
пластинки также будет орга
низован концертный тур.
На своем официальном сайте, Марк сообщил, что опубликует свой девятый соло-альбом
Tracker в начале 2015 года. В рамках европейского концертного турне, которое будет организовано в
поддержку диска, музыкант посетит Германию. Швецию, Норвегию и Австрию. Все концерты
должны пройти с мая по июль будущего года. Напомним, что солодискографию Нопфлера замыкает выпущенный в 2012 году альбом Privateering.
ежи Бондов.
batzbatz.com

Пять самых

крутых «Жигулей»

У кого есть

лы своими исконными землями, незаконно оккупированными Россией,
а Северные Курилы и Южный Сахалин – территориями с неопределенным статусом. С ее стороны мирный
договор возможен лишь при возвращении всех четырех спорных островов. При этом есть еще третья сила –
коренные жители айны, которые настаивают на своих суверенных правах
на Южные острова. Ситуация порой
доходит до абсурда. Так, в 2012 году
японское правительство официально выразило сожаление в связи с посещением российским президентом
Дмитрием Медведевым острова Ку-

территориальные
претензии к России
В обостренной международной обстановке новую актуальность
приобретают старые территориальные претензии.
В особенности к России. япония вновь поднимает вопрос
о Курилах, а в Финляндии вспоминают о Карелии.
. Пожалуй, наиболее
актуальными на сегодняшний
день являются претензии Японии к России в отношении Южных
Курильских островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелага Хабомаи. Эти территории впервые появились на карте России в середине XVIII века, когда капитан русского
флота Мартын Петрович Шпанберг
нанес на нее Малую Курильскую
гряду. Екатерина II закрепила эти
присоединения указом от 1786 года,
назвав их «землями, российскими
мореплавателями приобретенные».
Однако уже в 1855 году они были переданы Японии согласно Симодскому договору как залог «постоянного мира и искренней дружбы между Россией и Японией». За этим соглашением последовал и СанктПетербургский договор, по которому все Курилы переходили Японии
в обмен на японскую часть Сахалина. Последняя была впоследствии
утрачена в ходе Русско-японской
войны. Шанс вернуть утраченные
территории представился после
Ялтинской конференции 11 февраля
1945 года, на которой была достигнута договоренность о вступлении
СССР в войну против Японии при
условии передачи ему Южного Сахалина и всех Курильских островов.
В соответствии с этим соглашением
генерал союзных войск Дуглас Макартур в 1946 году специальным меморандумом исключил из территорий Страны восходящего солнца Курильские острова (острова Тисима),
группу островов Хабомаи (Хабомадзе) и остров Сикотан. Однако мирный договор между Россией и Японией так и не был подписан. Япония
отказалась признать ряд Курильских островов, перешедших к Рос-

сии, «Курильскими». Согласно официальной позиции Страны восходящего солнца, острова Итуруп, Шикотан,
Кунашир и Хабомаи (Южные Курилы)
в состав Курил не входили и Япония
от них не отказывалась. В 1956 году
СССР, согласно морской декларации,
был готов уступить Японии острова
Хабомаи и Шикотан, оставив за собой стратегически важные Кунашир
и Итуруп. Однако в случае подобного
компромисса США пригрозили Стране восходящего солнца лишением архипелага Рюкю с островом Окинава,
который тогда находился под управлением Америки. Несостоявшийся компромисс был фактически последним прецедентом в истории,
когда курильский вопрос мог сдвинуться с мертвой точки. Принятый незадолго после этого Договор о взаимодействии и безопасности между
США и Японией узаконил пребывание
американских войск на японской территории, что было, естественно, расценено СССР как угроза собственным
интересам. Спор о северных территориях зашел в полнейший тупик. На сегодняшний день четыре острова Южных Курил, а также статус Северных
островов и Южного Сахалина остаются главным камнем преткновения в
российско-японских отношениях, который препятствует подведению итогов Второй мировой войны и подписанию мирного договора. Согласно позиции России, все Курильские острова, включая Итуруп, Шикотан, Кунашир и Хабомаи, а также весь Сахалин,
принадлежат РФ на законных основаниях по итогам Второй мировой войны. Россия готова по-прежнему пойти на уступки в виде островов Хабомаи и Шикотан. Япония, позицию которой последовательно поддерживает США, считает все Южные Кури-

нашир, назвав это «серьезными препятствиями в двухсторонних отношениях». Возврат Курил – краеугольный
камень внешней политики нынешнего
премьера Японии Синдзо Абэ.
. Наследием революции и
последующего раздела Российской империи стал длительный
территориальный спор России и Латвии за Пыталовский район Псковской
области. Эта территория была передана последней по условиям Рижского мирного договора между Советской
Россией и Латвией от 1920 года. Согласно официальной латышской версии, при определении границы в 1920
году был применен этнографический
принцип. По другим источникам, Латвия настояла на передаче ей этой области, поскольку на ней находился важный железнодорожный узел. В
любом случае Пыталово стало частью
отделившейся Латвии и вскоре было
переименовано в Яунлатгале. Но утраченные территории были возвращены
спустя двадцать лет, в 1940 году, после включения Латвии в состав СССР в
качестве Латвийской ССР. А в 1944 году Пыталово и окрестности стали частью РСФСР после освобождения от
нацистской оккупации. После распада СССР Латвия отказалась признать
эти территориальные изменения, назвав свое включение в Союз Советских Социалистических Республик оккупацией, а Пыталово – незаконно аннексированной территорией, настаивая на возвращении границ 1920 года.
Район с говорящим названием Пыталово надолго стал источником раздражения в отношениях Москвы и Риги. Он сорвал подписание российсколатвийского пограничного договора,
когда Латвия неожиданно включила
в проект одностороннюю, «разъяснительную» декларацию с претензиями
на эти территории. По мнению латвийских политиков, нахождение Пыталово в собственности России нарушало
латвийскую конституцию, согласно которой границу (естественно, соответ-

ствующую границе 1920 года) нельзя
менять без согласия граждан на референдуме. В ответ на это Владимир Путин произнес свою знаменитую фразу:
«От мертвого осла уши им, а не Пыталовский район». В 2007 году президент
Вике-Фрейберга отказалась от своих
территориальных притязаний, высказав надежду, что это «поможет разморозить реально замороженные отношения с восточным соседом».
. В то время как
Латвия отказалась от своих территориальных претензий, в Финляндии растет число общественных
организаций, выступающих за возвращение Карелии и других территорий, утраченных в ходе Второй мировой войны. Среди инициаторов – реваншистская организация ProKarelia,
клуб Karelia, а также журнал Karjalan
kuvalehti. Карельский вопрос возник
в результате условий Тартуского мирного договора 1920 года, по окончании гражданской войны в Финляндии и советско-финской войны. По
его условиям Западная Карелия переходила в собственность Финляндии.
Территории были возвращены в ходе Второй мировой войны, а карелофинское население эвакуировано в
Финляндию. В 2011 году лидер уже
известного нам движения ProKarelia
Вейкко Сакси выступал с подобной
инициативой, сообщая, что возвращение Карелии Финляндии соответствует всем нормам Евросоюза. Однако президент Финляндии Саули Ниинисте во время своего рабочего визита в Москву в 2013 году опроверг
эту информацию, заявив, что ни разу
не услышал подобного предложения
среди финских законодателей.
. На сегодняшний день Китай имеет территориальные претензии практически ко всем своим соседям. Совсем недавно, в 2005 г.,
российско-китайская граница претерпела изменения в виде 340 квадратных
километров: участок земли в районе
острова Большой и два участка в районе островов Тарабаров и Большой Уссурийский, в месте слияния рек Амур
и Уссури, перешли под юрисдикцию
КНР. Однако на этом в территориальных претензиях Китая к России не была поставлена точка. В 2012 г. при проверке государственной границы между
странами Китай заявил о необходимости сместить ее в глубь России, выдвинув претензию на «исконно китайские»
17 гектаров алтайской горной местности. Стоит отметить, что спор возник из-за небольшого участка труднодоступной территории, расположенной на высоте 2500–3000 метров и не
оборудованной пропускными пунктами. В итоге китайская сторона не смогла представить никаких документов в
поддержку своих притязаний на алтайские 17 гектаров, превратившихся в одночасье в спорные территории.
алиса Муранова
© русская семерка
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ставропольская правда

Покорители вершин
С 16 по 19 октября в районе горы Острой, что в окрестностях города
Лермонтова, пройдут состязания 39-го чемпионата края по спортивному туризму
на пешеходных дистанциях на призы газеты «Ставропольская правда».

Т

радициОннО состязания пройдут под эгидой минспорта и федерации спортивного туризма края. непосредственное проведение
соревнований возлагается на туристскоспортивный клуб «стрижамент», главный судья - Геннадий Медведев.
как всегда, на соревнования приглашаются
сборные городов и районов края, а также команды учебных заведений и спортивных клубов. В состав делегации входят: «дистанция-пешеходнаягруппа» - четыре спортсмена (не менее одной девушки); «дистанция-пешеходная-связка» - четыре туриста; «мужская связка и смешанная связка»;
«дистанция-пешеходная (личная)» - четыре спортсмена (не менее одной девушки); два запасных
участника плюс судья и представитель команды.
Всего будет разыграно шесть комплектов наград в
трех дисциплинах. 18 октября команды померяются силами в спортивных дисциплинах «дистанцияпешеходная-связка» и «дистанция-пешеходная
(короткая личная)». а в заключительный день состязаний будут разыграны награды в дисциплине «дистанция-пешеходная-группа». лучший коллектив по итогам общекомандного зачета будет
награжден переходящим кубком «ставрополки».
программа состязаний, условия их проведения и требования к участникам подробно изложены на сайте «сп» stapravda.ru в положении о
39-м чемпионате ставропольского края по спортивному туризму.
наградным партнером соревнований является
известная компания Red Fox, учредившая сертификаты с денежным вознаграждением для победителей и призеров чемпионата.
СЕРГЕй ВИЗЕ.

спорт
КОВЕР ДЛя
юНых ГРАцИй
Более 130 юных спортсменок в возрасте от 6 до
16 лет собрало открытое
первенство Ставрополя
по художественной гимнастике.
как рассказали в прессслужбе губернатора, турнир
прошел на новом ковре, аналогов которому пока в крае
нет. покрытие отвечает всем
необходимым условиям для
проведения мастерских состязаний всероссийского и
международного
уровней.
приобрести новинку, а также еще один современный
ковер и помост специализированная дЮсШОр по художественной гимнастике смогла с помощью министерства
физической культуры и спорта края, выделившего необходимые средства в сумме
около миллиона рублей. на
новом покрытии ставропольские «художницы» смогли
продемонстрировать лучшие
качества. победительницами
в своих возрастных категориях стали ясмина Османова и
анна попова, арина абдулаева и Валерия радченко, Элона булгакова и алла левыкина, кристина Микель, Юлия
бородина и Маргарита бумагина. Все спортсменки получили подарки, а заслуженные
награды победительницам и
призерам соревнований вручил временно исполняющий
обязанности министра физической культуры и спорта
края олимпийский чемпион
игорь лавров.

НАГРАДы
ДЗюДОИСТОВ
В городе Грозном прошел
XI Международный турнир
по дзюдо памяти первого
председателя Госсовета
Чеченской Республики
хусейна Исаева.
В соревнованиях приняли участие свыше двухсот
спортсменов из азербайджана и армении, Турции и узбекистана, казахстана и украины, а также команды из 23
российских регионов. За два
дня спортсмены определили
сильнейших на татами в семи
весовых категориях. ставрополье представляли воспитанники ШВсМ по дзюдо и
самбо. бронзовые награды
турнира завоевали асхаб Шихабудинов (весовая категория
до 60 кг), Магомед абдулкагиров (до 81 кг) и абдулмуслим
баркалая (до 100 кг). В абсолютной категории серебряным призером стал Владимир Тарасенко.
С. ВИЗЕ.

УЧРеДИТеЛИ:

Самый необычный тур
ФуТбОл. ЗОна «ЮГ».
10-й Тур

отечественного футбола (207
мячей). Отсюда и нынешние результаты: четыре домашние ничьи, поражения от команд нальчика и назрани, победы над аутсайдерами «анжи-2» и «астраханью». с таким «ротором» можно
играть на победу, так, скорее
всего, рассуждали руководители «динамо-ГТс», отправляясь
на берега Волги на последний
для них матч первого круга.
без разведки ставропольцы большими силами с первых
минут встречи пошли на позиции волжан. и уже на 13-й минуте это принесло успех: расторопнее соперников у ворот «ротора» оказался с. сердюков и отправил мяч в сетку – 1:0. у волгоградцев был шанс отыграться, но бывший игрок газовиков
и. Герасимов не смог с 11-метровой отметки перехитрить
вратаря «динамо-ГТс» а. афанасьева. В перерыве матча пришло сообщение из Махачкалы:
«Таганрог» уступил «анжи-2», а
это означало, что удержи ставропольцы победу, то независимо от исхода матчей последнего тура первого круга, который
«динамо-ГТс» пропустит, газовики сохранят за собой первую
позицию во второй группе зоны
«Юг». наверно, это психологически повлияло на настрой динамовцев, и сразу после перерыва
они удвоили натиск, в итоге – 2:0
(Ф. назгаидзе, 52).
«Динамо-ГТС»: афанасьев,
назгаидзе, нижевязов, ярцев,
сидоричев, суродин (саверский), Медведев (бакланов),
Магомедов (ярковой), Егиазаров, сердюков (Зароченцев),
Ташев (нечаев).

Матчи группы «1»:
«афипс» - «Торпедо» - 0:1,
«краснодар-2» - «Жемчужина»
- 1:4, «дружба» - «биолог» - 3:2,
скЧФ - «Витязь» - 0:1, «сочи» «Черноморец» - 2:3. сыграны
перенесенные матчи: Тск «дружба» - 3:1, «Торпедо» скЧФ – 4:0, «Жемчужина» «сочи»» - 1:0. с 21-м очком
«Черноморец» возглавляет
таблицу группы «1», у «Витязя» 20 очков, у «Торпедо» - 19.
Матчи группы «2»:
«анжи-2» - «Таганрог» - 1:0,
«алания» - «астрахань» - 1:2,
«спартак» - МиТОс – 0:1.
Всего в туре забито 27
мячей, в 10 матчах восемь
побед одержали гости, не
зафиксировано ни одного
ничейного результата.
«РОТОР» «ДИНАМО-ГТС» - 0:2
В последнее время матчи
клубов из Волгограда и ставрополя проходят довольно редко,
а раньше эти поединки, как сейчас говорят, являлись хитом сезона. даже играя в высшей лиге
чемпионата россии, ставропольцы два матча выиграли и два свели вничью. Всего в 54 очных поединках на стороне наших земляков 24 победы, в 13 играх соперники победителя не выявили,
в 17 встречах верх брали волжане. В разность забитых и пропущенных мячей волгоградцам
лучше не заглядывать – 74-54 в
пользу клуба краевого центра.
Озвученная летом сумма долга «ротора» в 115 млн рублей,
вероятно, и сейчас путами связывает руки главного тренера
команды
О. Веретенникова,
одного из лучших бомбардиров

«ТЕРЕК-2» «МАШУК-КМВ» - 1:2
В минувшем сезоне пятигорчане в матчах с грозненцами до-

В Георгиевском районе произошел конфликт между жильцами многоэтажки и старшей по
дому. пять старушек подкараулили старшую по дому в подъезде и избили. Об этом сообщает пресс-служба уФссп россии по краю. суд признал виновной только одну драчунью и
назначил ей в качестве наказания штраф 5000 рублей, а также
обязал ее компенсировать моральный вред соседке – 2500 и
оплатить услуги государственного защитника – 8000 рублей.
но в установленный законом
срок женщина деньги не выплатила. Тогда судебные приставы
Георгиевского районного отдела
уФссп россии по ставропольскому краю наложили арест на ее
банковскую карту. раскаявшаяся
женщина пришла в отдел и оплатила сразу всю сумму долга.
Т. ЧЕРНОВА.

СУДья И ВЗяТКА
Возбуждено уголовное дело
в отношении мирового судьи судебного участка Грачевского района с. руденко по факту получения им взятки через посредника в размере 70000 рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры края. деньги судья хотел
получить за прекращение дела об административном правонарушении, связанном с невыполнением водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. судье грозит 12 лет лишения свободы со
штрафом в размере шестидесятикратной суммы взятки. Если,
конечно, его вина будет доказана.
В. ЛЕЗВИНА.

С появлением детей снова начинаешь отпрашиваться у родителей, чтобы куданибудь сходить.
насморк – это когда ты перестаешь есть, чтобы подышать.
Есть анекдоты, которые
одинаково любят и взрослые, и дети.
Правда, взрослые считают, что их нельзя рассказывать при детях, а дети – что
их нельзя рассказывать при
взрослых.
самый интеллигентный в
мире слесарь, попав себе по
пальцу молотком, умер в тишине от нахлынувших на него
эмоций.
- Дайте мне волшебный
эликсир - и я сверну горы!
- Молодой человек, написано же русским языком: «После 22.00 не продается».
В супермаркете на кассе спросил: «картой оплатить
можно?». кассир ответила «да».
я достал бубнового туза, положил на кассу, забрал покупки и
ушел.

3 - 5 октября

прогноз погоды

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью
днем
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В. МОСТОВОй.
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В селе Киевка прошли традиционные
соревнования за открытый кубок
Ставропольского края по армейскому
рукопашному бою среди детей
и младших юношей.

О

н был посвящен памяти Героев советского
союза павла кашубы, петра Шмиголя и Михаила Мартыненко, уроженцев киевки. кстати, об этом рассказывает презентованная на
турнире книга «дорогой славы». Ее авторы
– здешние активисты Ю. калинин и н. писаренко,
собравшие уникальный материал о земляках, совершивших подвиги в годы войны.
померяться силой в приманычье приехали около сотни спортсменов из разных уголков ставропольского края. после напряженных поединков
определены победители, которые получили медали и грамоты. а еще председатель здешнего
колхоза николай Васильев учредил призы спортсменам, показавшим лучшие результаты в ходе поединков. Таковыми оказались константин кущ из
апанасенковского района, закончивший бой за 13
секунд болевым приемом, и Елизавета абдрахи-

В 3-4

3...7

9...13

Вчера соревновался с
«Феррари»: то я ее сделаю,
то она меня. Даже несмотря
на остановки, мой автобус по
выделенной полосе к конечной пришел первым.

тиканта заведующий поликлиникой.

- Ты чего так орешь?
- Там паук!
- и что из того?
- Он страшный!
- Можно подумать, что ты ему
очень симпатична!

Настоящий футбольный
защитник легко знакомится
с девушками, ведь он мастер подката.

- Люся, ну как можно прогулять всю зарплату за один
день?!
- Бери деньги, пойдем, я
покажу!
авария. из первой машины
выходит здоровый мужик и подходит ко второму водителю, который от страха не знает, куда
деться.
- Эй, жалкий! Ты хоть понял,
сколько твой папа должен заплатить, чтобы отремонтировать эти
две машины? у тебя есть голова
на плечах?
- па-а-ап, прости-и-и...
В новом Need For Speed
Никита Джигурда озвучивал
двигатели.
Одна девочка была страшная снаружи, но прекрасная
внутри. В день своего совершеннолетия она рассказала о заветном желании феекрестной. и фея вывернула девочку наизнанку.
- С таким каллиграфическим почерком ты никогда не
станешь хорошим врачом, упрекал молоденького прак-



лысая девочка не знала, что
она блондинка, и всю жизнь хорошо училась.

уборщица Маня, проработавшая в аэропорту 15 лет, знает на 70 языках фразу: куда ты
прешь, я только что помыла!
Понял, что мой уровень
лени еще не достиг предела, когда увидел, что кто-то
выгуливал собачку на поводке через окно первого
этажа...
парикмахер - клиентке:
- Челку косой делать будем?
клиентка ошарашенно:
- а можно, как раньше, ножницами?
Ну конечно, все женщины
с годами полнеют. Было время, когда и я весила 3,5 кг.
В семье Морозовых не без
павлика.
Стали подводить итоги.
хотя раньше на итоги можно было смело положиться.
Только за последний месяц
в семье кузякиных состоялось
четыре романтических ужина
при свечах! именно столько
раз хозяин дома брал отвертку и пытался починить что-то
«из электрики».

досье интересного факта

ЖЕРТВы ВУЛКАНА ОНТАКЭ
Число альпинистов, обнаруженных
в районе извержения вулкана Онтакэ
в японии, чье состояние официально
называется спасателями «остановка
сердца и легких», составляет 48
человек, сообщило агентство Киодо
в минувшую среду.
В это число входят и 25 человек, которых врачи
уже официально признали погибшими. кроме того,
еще 69 человек получили травмы различной сте-



мова из буденновского района, показавшая самый
техничный бой среди девушек.
боевой дух и хорошее настроение спортсменам
помогли поддержать номера художественной самодеятельности учащихся киевской школы и показательные выступления кадетов.
НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

ДЖЕйМС БОНД:
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ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Город
на кипре. 2. Город в пакистане.
3. Это происходит обычно во
время молитвы как выражение
преклонения и мольбы о чемлибо. 4. Мужское имя. 5. станция метрополитена в Москве. 6.
Обертка. 7. научная дисциплина о собраниях книг и печатных
изданиях. 8. спортивная столица австрии. 9. другое название самой маленькой обезьяны тамарина. 21. Отечественный актер. 22. удобрение. 23.
Минерал. 24. Этот воин был вооружен палашом. 26. именем
этого национального героя Заира назван российский университет дружбы народов. 27. Вид
проволоки.

пени тяжести. по существующим в японии правилам официальное заключение о смерти могут выдать только врачи, спасатели же имеют право лишь
зафиксировать состояние обнаруженного человека. поэтому формулировка «остановка сердца и
легких» используется ими вне зависимости от того, сколько времени прошло с момента стихийного бедствия или аварии. В поисково-спасательной
операции в среду участвовала тысяча человек из
числа сотрудников сил самообороны и спасательных подразделений пожарной охраны. Впервые с
начала операции в ней принимал участие и крупногабаритный вертолет, который перебросил к месту
бедствия 180 спасателей. За всю послевоенную
историю японии к наибольшему числу жертв привело извержение вулкана ундзэн-Фугэндакэ в префектуре нагано в 1991 году. Оно унесло жизни 43
человек. извержение вулкана на горе Онтакэ (высота 3067 метров) на границе японских префектур
нагано и Гифу, которое произошло утром в субботу, может переписать эту трагическую статистику.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Отечественный актер. 6. исторический город в Грузии. 10. Голос несмазанной двери, телеги. 11. Французский кардинал,
политик. 12. Город в казахстане. 13. нераскрытое уголовное
дело (разг.). 14. исторический
роман В. скотта. 15. буква греческого алфавита. 16. русский
художник-монументалист, которому анна ахматова посвятила больше 30 стихотворений. 17. собака «горизонтальной» породы. 18. национальное азербайджанское блюдо.
19. испанский кинорежиссер.
20. Остов тела человека или
животного. 21. дворянский титул. 23. искусство пения. 25. капустный кочан. 28. Город в канаде. 29. Тот, кто лечит кровопусканием. 30. 13-е несчастливое.
31. Вид графики. 32. уникальное
природное явление. 33. курорт
в Черногории. 34. Город в Мексике. 35. продукт, от которого
ни один кот не откажется.

досье интересного факта

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

ПРеДСТавИТеЛЬСТвО
РеДаКЦИИ в МОСКве:

кроссворд

БОЕВыЕ
СТАРУШКИ

Дата

кдк рФс за агрессивное поведение, выразившееся в умышленном ударе, дисквалифицировал игрока Фк «Терек-2» д. кадиева на четыре матча.

ПАМяТИ ГЕРОЕВ

суд да дело

Территория

были четыре очка из шести, а летом в контрольном матче победили – 2:0. нынче соперники –
соседи по турнирной таблице, и
вряд ли их интересовали предыдущие противостояния. пропустив гол на 7-й минуте, пятигорчане ринулись отыгрываться. и
через 12 минут это удалось р. демидову. после этого около часа
команды тщетно пытались взломать защитные редуты противника. и удача улыбнулась нашим
землякам – на 75-й минуте а. карибов забил решающий мяч. Эта
волевая победа позволила пятигорчанам войти в заветную шестерку, которая на финише турнира будет бороться за места в
призовой тройке.
«Машук-КМВ»: Марикода,
карибов (Шанин), Тебердиев, Мулляр, демидов, садиров
(ибрагимов), дзахмишев, баев,
Шрейдер, богатырев (алиев),
киракосян.

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

ОТВЕТЫ на крОссВОрд,
ОпубликОВаннЫй 1 ОкТября
пО ГОриЗОнТали: 1. Гэмпшир. 4. Бамбино. 10. Радиосигнал. 11. Фогт. 13. Обои. 15. Шашечница. 17. Лерка. 18. Какао.
19. Рашпиль. 20. Свингер. 21. Драники. 23. Чинарик. 26. Родео. 27. Уэльс. 28. Наннакара. 31. Тити. 33. Угар. 34. Недонесение. 35. Куркума. 36. Диадема.
пО ВЕрТикали: 1. Грифель. 2. Порт. 3. Индра. 5. Агнец. 6.
Било. 7. Орнитоз. 8. Болезнь. 9. Гиннесс. 12. Гермафродит.
14. Бактериолог. 15. Шампиньон. 16. Аконкагуа. 22. Именины. 23. Черкесы. 24. Третьяк. 25. Эстрада. 29. Агдам. 30. Ранчи. 32. Инок. 33. Уезд.



досье интересного факта



агенте «007» Джеймсе Бонде,
в котором шпион в очередной раз
будет разоблачать «русский след»
в борьбе с врагами королевы,
сообщает телерадиокорпорация
«Би-би-си».
Фонд наследия «литературного отца» джеймса бонда - яна Флеминга - обратился к Горовицу
с предложением продолжить книгу о знаменитом
шпионе, используя написанный в 1950-х годах материал для телесериала про бонда, который впоследствии на телевидении не прошел. как рассказала внучатая племянница писателя джесси Гримонд (Jessie Grimond), несколько сценариев Флеминг впоследствии превратил в рассказы, однако часть материала так и осталась неиспользованной. «поскольку Энтони - блестящий сценарист и
писатель, мы подумали, что будет интересно посмотреть, что он с этим сделает», - сказала она.
новая книга будет называться «убийство на колесах» (Murder on Wheels) и, как ожидается, выйдет
в издательствах Orion и HarperCollins 8 сентября
2015 года. действие в новой книге будет происходить на автогонках Германии 1950-х годов, сюжет
будет построен вокруг «русского следа» при организации аварии с участием знаменитого британского автогонщика стирлинга Мосса.
сам Горовиц заявил, что герой Флеминга имел
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«сильное влияние»
на его жизнь, и он
с радостью принял предложение
наследников британского писателя.
«когда фонд обратился ко мне с предложением
написать новый роман о
джеймсе бонде, как
я мог отказать. Это
тяжелая задача, но
оригинальный неопубликованный материал Флеминга
будет меня вдохновлять», - сказал он.
ранее
писатель уже работал
над продолжением
истории о другом знаменитом литературном персонаже - Шерлоке Холмсе. В 2011 году свет увидел его официально одобренный Фондом наследия артура конан дойла роман «дом Шелка». Выступая по поводу выхода книги на «би-би-си, Горовиц тогда говорил, что в будущем хотел бы взяться за написание продолжения истории о джеймсе бонде (РИА «НовостИ»).

