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событие



укреплять
продовольственную
безопасность

Митрополит Ставропольский
и Невинномысский Кирилл
совершил чин великого освящения
храма Святого преподобного Сергия
Радонежского в Ставрополе

На первом Всероссийском межвузовском фестивале технической молодежи
«ВУЗПРоМФЕСТ-2014» лучшей по программированию и прототипированию
стала команда студентов Северо-Кавказского федерального университета.
Впервые в нашей стране студенты вузов
России собрались на одной площадке и
продемонстрировали свои знания и возможности в области высоких технологий.
особенностью фестиваля стала единая
тема соревнований, посвященная планам Роскосмоса создать к 2030 г. экспедиции для строительства базы на Луне. Командам предложили разработать
и смоделировать объект для бесперебойного функционирования представительства своего вуза в лунном научном
городке. Ребята из СКФУ изобрели робота «Ваня-2030», который сможет печатать
на 3D-принтере вышедшие из строя механизмы, используя в качестве материала грунт планеты. В этом равных им на
фестивале не было.
л. БоРИСова.



официальная хроника

Памяти Сергия Радонежского

К оСвоЕНИю луНы
Готовы

в Москве под председательством Дмитрия Медведева
состоялось заседание Правительства Российской Федерации. в нем приняли участие главы аграрных регионов
страны, в том числе губернатор Ставрополья владимир
владимиров, сообщает его пресс-служба.

К

Коллаж – СРЕДСтво
от СтРЕССа

Инновационное направление психологии - арт-терапию - приняли на вооружение в Невинномысском комплексном
центре социального обслуживания населения. Причем используется современный метод для снятия стресса у самих
соцработников, труд которых связан с
большими эмоциональными нагрузками.
Сегодня в центре используют такой вид
арт-терапии, как составление коллажей,
отображающих специфику деятельности
соцработников, что помогает профессиональному психологу понять, что их беспокоит и мешает личности раскрыться.
а. ИваНов.

лЕРМоНтовСКИй
ФоРуМ



Вчера в концертном зале Ставропольской государственной филармонии при
поддержке министерства культуры СК,
краевого отделения общероссийской
общественной организации писателей
«Литературный фонд России» и общества «Знание» прошел форум «Как песню
отчизны, люблю я Кавказ», посвященный
200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. Его участниками стали деятели культуры, представители органов
власти, ученые, известные лермонтоведы из Москвы, Пятигорска, Ставрополя,
педагоги-словесники, журналисты, литераторы, художники, артисты, сотрудники
библиотек и музеев.
Н. БыКова.

Е

го высокопреосвященству
сослужили благочинные
церковных округов епархии и настоятели храмов
Ставрополя. Богослужебные песнопения исполнил смешанный хор Ставропольской
митрополии и Ставропольской
духовной семинарии. На торжестве присутствовали строители, благотворители и многочисленные прихожане храма.
он ведет свою историю с
2004 года, когда на территории
Северо-Кавказского
государственного технического университета (сегодня - Северо-Кавказский федеральный университет) был
заложен и освящен крест на
строительство студенческого православного храма Сергия Радонежского. Постепенно возводились его стены,
строилось здание воскресной школы. Спустя 10 лет, в январе 2014-го, была отслужена

первая служба. Торжественное великое освящение храма приурочено к дню памяти
Сергия Радонежского, 700-летие со дня рождения которого
отмечается в нынешнем году.
После Божественной литургии с этой датой собравшихся
поздравили секретарь епархиального управления Ставропольской и Невинномысской епархии, настоятель храма Сергия Радонежского протоиерей Александр гомзяк, заместитель председателя Думы СК Юрий гонтарь, ректор
СКФУ Алина Левитская. За весомые труды на благо церкви
патриаршим юбилейным знаком «700-летие преподобного Сергия Радонежского» награждены Алина Левитская и
генеральный директор группы компаний «ЮгСтройИнвест» Юрий Иванов. А. Левитская также удостоена ордена
Русской православной церк-

ви Святой Ефросиньи Московской III степени. Патриаршие грамоты получили протоиерей Александр гомзяк, главный врач Ставропольского краевого клинического консультативно-диагностического центра геннадий Хайт, прораб
строительства храма Иван Захарчук, предприниматели Алла Беляева, Семен гандылян,

Сергей гатин, Дмитрий Медников. В этот день не раз звучали слова о том, что новый храм
Ставрополя, несмотря на свою
молодость, успел стать настоящим духовным центром, притягивающим многих жителей и
гостей города.
Наталья БыКова.
Фото ЭДУАРДА КоРНИЕНКо.

АК сообщил Д. Медведев, сельскохозяйственная отрасль в этом году
демонстрирует устойчивый рост. Уборочная
кампания близка к завершению – всего по стране обмолочено около 90 процентов посевных площадей. Как
прозвучало, получен хороший урожай зерновых в размере 104 миллиона тонн, что
является одним из самых весомых результатов российских аграриев в истории.
- Для укрепления продовольственной
безопасности надо наращивать производство овощей и картофеля, особенно в нынешних
условиях, когда зарубежные
производители освободили
ниши на нашем продовольственном рынке, - нацелил
Дмитрий Медведев.
особое внимание премьер обратил на необходимость снижения зависимости отечественного АПК от
зарубежных семян. Для этого
в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства
формируется специальная
подпрограмма поддержки
селекции и семеноводства.
В целом, сообщил Дмитрий Медведев, на государственную поддержку растениеводства предусмотрено
около 46 миллиардов рублей
федеральных средств, еще
22 миллиарда рублей поддержки выделяется из региональных бюджетов. Уже
направлено хозяйствам около 75 процентов от общей
суммы. глава Правительства
России также проинформировал, что в следующем году
будет продолжена практика зерновых интервенций, и
обратил внимание на необходимость страхования урожая.
одним из докладчиков по
главному вопросу повестки
«о предварительных итогах
уборки урожая в 2014 году и
формировании прогноза проведения сезонных полевых работ под урожай 2015 года» стал
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. он озвучил краевые итоги уборочной
кампании 2014 года.

резонанс

-С

БоЛьЮ и тревогой обращаюсь к ставропольцам в связи с событиями в Минводах,
- сказал митрополит Кирилл.
- В первую очередь хочу выразить глубокие соболезнования родным погибшего молодого человека. я
верю, что губернатор выполнит обещание объективно во всем разобраться. До сих пор глава края держал данное им слово. Не обманет и сегодня.
Сегодня главное - не идти на поводу у тех, кому хочется поднять смуту.
Не надо искать истоки случившегося
в межнациональной розни. По сути,
случившееся можно оценить как бытовое преступление. Конфликт и драка произошли между людьми, которые
находились в состоянии сильного алкогольного опьянения. И трагическое
развитие событий объясняется имен-

но этой причиной. Есть следственные
органы, есть исполнительная власть,
которые во всем разберутся. А нам как
законопослушным гражданам следует ждать результатов этой работы. Верю, что все будет сделано по закону.
Символично, отметил владыка,
что беседа проходит в день святого
Сергия Радонежского - собирателя
Земли Русской, сумевшего в историческом прошлом прекратить междоусобицу между князьми. По его оценке, и на Ставрополье удастся научиться жить в мире и согласии.
отец Тер григорис выразил благодарность губернатору за то, что
взял ситуацию под личный контроль.
он уверен, что главе края хватит
мудрости «положить конец хаосу».
«один человек запятнал себя, а негативное впечатление, увы, сложилось

в правительстве СК прошел брифинг митрополита
Ставропольского и Невинномысского Кирилла, муфтия
Ставропольского края М. Рахимова и настоятеля армянской
церкви Ставрополя тер Григориса. Представители
основных конфессий выразили свое отношение к трагедии,
случившейся в Минераловодской больнице.
болью в сердце восприняли случившееся все конфессии в крае. Наш регион, увы, вновь прогремел на всю
страну. А причина банальная - алкоголь, который разгорячил кровь и
помутил разум, «между участниками конфликта встал шайтан». «Мне
искренне жаль, - сказал он, - родственников погибшего. Восхищен

мудростью потерявшей сына матери, которая, несмотря на страшное горе, попросила не переводить
случившееся в русло межэтнических распрей. Кавказ - наш общий
дом, надо помнить, что и сохранение мира здесь - наше общее дело.
Законность при расследовании дела должна быть соблюдена. Будем
молиться создателю, чтобы наш
край был мирным».
Среди участников драки в кафе
«Евгения» был казачий атаман. Если
учесть, что казачьи традиции базируются на православии, то слово духовного пастыря должно быть законом. «Будут ли применяться какието меры церковного воздействия
против участников конфликта, исповедующих православие?» - обратились с вопросом к владыке Кириллу.

«Действительно, каждый казак, принимая присягу, клянется на
кресте и Евангелии и, значит, должен быть ответствен перед церковью. Но, с другой стороны, очень хочется быть самостоятельными. Поэтому не всегда соблюдаются христианские заповеди. За каждым не
уследишь. Да и святых среди людей
найти сложно. Случившееся должно стать уроком для всего Терского казачьего общества. Потому что
проступок одного ложится пятном
на все казачество. Чтобы подобного больше не случалось, думаю, надо
подумать о сменяемости атаманов.
Не дело, когда возглавляет казачье
общество бессменно один атаман на
протяжении и 10, и 15 лет».

Открыли «Золотую осень»
Уважаемые работники
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Для нашего региона он имеет особое значение, ведь Ставропольский край широко
славится своей сельхозпродукцией и остается житницей россии! высокие показатели в растениеводстве и животноводстве давно стали для нашего региона нормой. рекордные урожаи, достигаемые вопреки капризам погоды и экономическим
трудностям, являются свидетельством неизменного профессионализма тружеников края, их самоотверженности в стремлении обеспечить продовольственную безопасность региона и россии в целом.
очевидно, что агропромышленный комплекс края становится все более конкурентоспособным и эффективным. но достижения, как известно, случайными не
бывают: наряду с технологическими новинками ставропольские сельхозтоваропроизводители проявляют активность и в использовании современных финансовых механизмов. на примере наших клиентов мы отчетливо видим, что широкая
продуктовая линейка и гибкая тарифная политика банка являются хорошим подспорьем в поступательном движении вперед.
от всей души желаем вам праздничного настроения, счастья, здоровья, добрых всходов всем начинаниям и самых щедрых урожаев! а Ставропольпромстройбанк – оао готов вас поддержать в любых планах и устремлениях!
С уважением,
Совет Директоров и Правление Ставропольпромстройбанк – оао.

о

ТКРыВАя крупнейший
аграрный форум, Председатель
Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев тепло поздравил всех, кто
трудится на земле, с предстоящим Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
он отметил вклад аграриев в
укрепление продовольственной безопасности России и
вручил лучшим представителям отрасли государственные
награды.
В этом году в работе аграрного форума принимают участие свыше 2500 предприятий
из более пятидесяти субъектов Российской Федерации и
24 зарубежных стран. Ставро-

полье на выставке представляют 80 сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий. один из самых заметных
разделов выставки – «Регионы России». Наша экспозиция
размещается на 240 квадратных метрах. Здесь представлены лучшие образцы пищевых продуктов и напитков, выпускаемых в крае. Двенадцать
ставропольских предприятий
переработки занимают отдельные выставочные модули. В разделе «Племенное дело» фигурируют одиннадцать
хозяйств края, работающих в
сфере шелководства, птицеводства, звероводства, рыбоводства, овцеводства и производства крупного рогатого
скота.
Стенд
Ставропольского
края премьер-министру Дмитрию Медведеву представил
губернатор Владимир Владимиров, сообщила прессслужба главы региона. Руководитель края рассказал
Дмитрию Медведеву о планах АПК Ставрополья по наращиванию объемов выпуска сельхозпродукции и продовольствия в рамках решения задач импортозамещения. глава российского правительства
положительно

оценил достижения ставропольских аграриев.
- На вас, Ставропольский
край, большая надежда, - сказал Дмитрий Медведев.
В свою очередь, Владимир
Владимиров отметил, что в
сложившейся международной ситуации отечественному АПК предстоит доказать
свою конкурентоспособность
и самодостаточность. Ставропольский край принимает
самое активное участие в решении этой задачи. «Для этого у нас есть и необходимые
ресурсы, и человеческий потенциал, - заверил губернатор. - Наш регион исторически является одним из крупнейших поставщиков продовольствия в России. Уверен,
участники «Золотой осени»
по достоинству оценят высокое качество представленной
нами продукции».
На выставочной площадке
Ставрополья губернатор подписал пять соглашений о сотрудничестве в реализации
инвестиционных проектов на
общую сумму 60 миллиардов
рублей. Свои подписи в документах также поставили руководители компаний «Белая
дача», «Прогрессивные агропромышленные технологии»,

РаЗГовоР
в ПРяМоМ
ЭФИРЕ
Губернатор владимир
владимиров в прямом эфире
дал интервью российскому
федеральному телеканалу
«Россия 24», сообщает его
пресс-служба.

о

«Ставропольагросоюз», аграрной инвестиционной компании «Агрика» и гидрометаллургического завода. Как пояснили в пресс-службе губернатора, взаимодействие края
и бизнеса в рамках инвестпроектов будет развиваться в направлениях производства удобрений, овощей защищенного грунта, хранения и фасовки
сельхозпродукции, производства мяса индейки.
Комментируя итоги первого
дня работы выставки «Золотая
осень - 2014», губернатор края
обратил внимание, что некоторые направления представлены на всероссийской экспозиции впервые за несколько лет.
В том числе мясное животноводство и шелководство.
- основной результат –
уверенный настрой на созидание ставропольских сельхозпроизводителей. Это ответ Ставрополья западным
санкциям. В условиях, в которых мы живем сегодня, важно
иметь уверенность, что страна будет накормлена, а продовольственная
безопасность обеспечена. Такие возможности у Ставрополья сегодня имеются, и главное, в
крае есть люди, которые готовы выполнить эти задачи,
- подчеркнул Владимир Владимиров.

ТВЕЧАя на вопрос о преступлении
в Минеральных Водах, глава края
сообщил, что держит расследование этого инцидента на личном контроле. В настоящее время все фигуранты дела определены, главные подозреваемые заключены под стражу и понесут справедливое наказание, подчеркнул
Владимир Владимиров.
- События в Минеральных Водах вскрыли давно зревший нарыв, - отметил губернатор. - На протяжении долгого времени в
городе организованным сообществом совершались преступления. По сути, здесь
произошло сращивание криминала и власти. Поэтому руководить территорией будут новые люди. И мы вместе постепенно
будем налаживать в Минводах спокойную
жизнь. Чтобы люди могли жить, работать,
растить детей и чувствовать себя в безопасности, - сказал руководитель региона.
На вопрос о новом составе краевого
правительства губернатор пояснил, что
не намерен менять сложившуюся команду.
- Практически все остались на своих
местах, изменения минимальные. год назад мы сократили состав правительства
края в три раза, соответственно, трижды
выросла нагрузка на каждого члена краевого кабмина. Считаю, что они достойно отработали этот год, и мы продолжаем трудиться дальше, – сообщил Владимир Владимиров.
На вопрос, какие точки роста экономики региона губернатор считает стратегическими для развития края, Владимир Владимиров назвал земельный ресурс, природные богатства курортов Кавказских Минеральных Вод и мощный промышленный комплекс, сосредоточенный
в индустриальных центрах Ставрополья.

татьяНа СлИПЧЕНКо.

л. КовалЕвСКая.

л. КовалЕвСКая.

подробности

в Москве состоялось
торжественное
открытие Российской
агропромышленной
выставки «Золотая
осень - 2014», в работе
которой принимает
участие и делегация
Ставрополья во главе
с губернатором
владимиром
владимировым.

- Этот год очень успешный для сельского хозяйства
края. В регионе собран один
из рекордных урожаев в истории - 8,8 миллиона тонн зерна. Сейчас продолжается закладка урожая будущего года, всего планируется засеять свыше 2 миллионов гектаров, до 14 октября сев должен быть завершен, - сказал
он.
губернатор сообщил, что,
по предварительным итогам
года, в регионе есть рост
производства плодоовощной продукции, молока и мяса. Самый большой рост связан с производством картофеля - более 15 процентов.
По словам главы края,
Ставрополье готово оказать
дополнительную
государственную поддержку для стимулирования агропроизводства. Так, в следующем году
финансирование сельского
хозяйства в регионе будет
увеличено на 15 процентов.
В том числе дополнительные
средства будут направлены на поддержку производства плодоовощной продукции, включая овощи закрытого грунта, развитие молочного и мясного животноводства, поддержку сельхозпроизводителей по закупке техники отечественного производства.
губернатор подчеркнул,
что для решения инфраструктурных задач Ставрополье
готово к созданию на своей территории крупнейшего
трансрегионального логистического кластера на Юге
России суммарной мощностью до 10 миллионов тонн.
Это позволит хранить и осуществлять первичную переработку сельхозпродукции,
производимой в субъектах
Южного и Северо-Кавказского федеральных округов,
для ее дальнейшего централизованного сбыта, в том
числе в удаленные регионы.
- Рассчитываем на федеральную поддержку в реализации этого направления, сказал Владимир Владимиров.
л. КовалЕвСКая.

актуально

Шайтан ПОПутал
обо всех представителях национальности, - подчеркнул он. - Мы обсуждали все эти вопросы в диаспоре.
Ближе надо быть к церкви. Церковь
призывает соблюдать каноны: прежде всего быть терпимее друг к другу. И тогда не будет происходить подобных трагических случаев».
По словам муфтия М. Рахимова, с

Цена 7 рублей
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ставропольская правда
Трибуна депуТаТа

память

СПаСибО За Мир

В поселке Советское руно ипатовского района
открыт после реконструкции памятник землякам,
погибшим в годы Великой Отечественной войны.

возведен он был в далеком 1968 году и с тех пор не знал капитального ремонта. Более миллиона рублей на реконструкцию
предоставил краевой бюджет, внесла свой вклад – 118 тысяч - и
администрация советскорунного сельсовета. Кроме того, за ее
счет выполнены работы по благоустройству и озеленению территории памятника.
По случаю открытия обновленного мемориального комплекса
в поселке состоялись торжества. Прибыли гости во главе с руководителем района Игорем симоненко, собралась местная общественность, школьники. Проходило все очень волнующе и торжественно: Гимн России, пост № 1, цветы, песни военных лет, стихи
патриотической тематики.
вспомнили тех, кто воевал за Родину, чьи фамилии – а их 228
– навечно высечены на гранитной плите. На защиту своей страны из поселка ушли 406 человек, но домой вернулись не все. сейчас в живых осталось только трое ветеранов, один из них, Николай типцов, присутствовал на открытии памятника.
- Нельзя забывать свои корни, свою историю, - говорит председатель районного совета ветеранов виктор Гатило. - Им, солдатам великой Победы, мы обязаны сегодняшним светлым днем.
самое главное на земле, конечно же, мир, и очень важно, чтобы
это понимало подрастающее поколение.
наДеЖДа бабенКО.
Фото автора.

Здоровье

гриппу - бой!
наступил сезонный
подъем заболеваемости
острыми
респираторными
вирусными инфекциями.
Один из способов
борьбы с ними —
вакцинация. В прошлом
году было привито
более 680 тысяч
жителей края, а в этом,
по данным управления
роспотребнадзора
по СК, пока что около
98 тысяч человек.
Для иммунизации
взрослых вакцина есть
в полном объеме, для
детей завезли более
70% препаратов от
потребности, скоро
поступят и остальные.

вчера массово привились специалисты краевого министерства здравоохранения.
Первым пример подчиненным показал виктор Мажаров, он
рассказал, что делает такую процедуру каждый год и уже около
10 лет не болел гриппом. Министр отметил, что, согласно статистике, 90 процентов тех, кто прививается, эта болезнь обходит
стороной. А у остальных, которые все-таки умудряются подхватить грипп, болезнь протекает значительно легче и без особых
осложнений.
- Уважаемые жители ставрополья! Для того чтобы распространение респираторных инфекций не приобрело огромный
масштаб, при котором пришлось бы закрывать школы, детсады
и другие учреждения, крайне важно проходить вакцинацию. И поверьте мне, это только во благо вашего здоровья, - обратился к
ставропольцам в. Мажаров.
врачи, которые делали в этот день «уколы здоровья», рассказали, что в качестве вакцины используется качественный современный препарат «Гриппол». однако медики напомнили и о противопоказаниях. основное - острое заболевание либо хроническое в стадии выраженного обострения: высокая температура,
красное горло, увеличенные лимфоузлы, болезненно реагирующие на пальпацию. в данном случае вакцинацию можно проводить только спустя две-четыре недели после выздоровления.
татьяна ЧернОВа.
Фото Дмитрия стеПАНовА.

уважаемые подписчики газеты
«ставропольская правда»!
редакция благодарит всех, кто выписывает нашу газету, которая оперативно и достоверно рассказывает о всех
событиях в жизни края. Сейчас идет подписная кампания
на периодические издания, и, к сожаленью, почтовые услуги выросли в несколько раз (в частности, на газету «Ставропольская правда» почти в 2 раза). Причина столь резкого повышения объясняется тем, что ранее для ФГУП «Почта
россии» выделялись субсидии из федерального бюджета на
покрытие убытков от оказания услуг по доставке. Субсидий
не стало, и «Почта россии» подняла тарифы на подписку.
Из нынешних 885,96 руб., которые заплатит подписчик за полугодовую подписку на нашу газету, 720 рублей 96 копеек редакция вынуждена отдать за доставку от типографии до вашего почтового ящика. На оставшиеся 165 рублей мы должны покупать
бумагу, оплачивать услуги типографии, платить зарплату журналистам и налоги, арендовать помещение и т. д. Это непростая
задача, поэтому, уважаемые подписчики, мы надеемся на ваше
понимание и верность традиции получать информацию из «ставропольской правды».
обращаем ваше внимание, что подписка на первое полугодие 2015 года принимается во всех отделениях связи до 25 декабря 2014 года. А для жителей города ставрополя подписку можно оформить в службе собственной доставки газеты «вечерний
ставрополь».
Справки по тел.: (88652)-945-945; 8-928-327-54-84;
email: zao@stapravda.ru.

италий андреевич,
какие проблемы жителей края были в
центре
внимания
членов вашего комитета?
– Их достаточно много, и фактически каждый день появляются какие-то новые, ведь депутаты постоянно общаются со своими избирателями. Достаточно
сказать, что только в период весенней сессии прошло несколько выездных заседаний комитета, совещаний с участием представителей правительства, министерств края и медицинского
сообщества, встреч с избирателями, обработано 690 писем и
обращений жителей края и различных организаций. таким образом мы старались решить конкретные проблемы наших земляков, многие из которых касались пенсионного обеспечения,
индексации социальных выплат,
оказания медицинской помощи, обеспечения лекарственными средствами и оборудованием. Кроме того, за время весенней сессии комитетом внесено для рассмотрения Думой
12 законов, в том числе три базовых. если же суммировать все
это, то можно выделить два глобальных направления деятельности комитета по социальной
политике — здравоохранение и
социальную защиту населения.
– В таком случае начнем с
первого. Как, по-вашему,
меняется в крае здравоохранение, очень чувствительная для любого и каждого жителя отрасль?
– Безусловно, уже есть ощутимый эффект и отдача от масштабной программы модернизации здравоохранения края,
которая проводилась в 2011 –
2012 годах и была продлена по
отдельным направлениям на
2013 и 2014 годы. Миллиарды
рублей, которые вливались в эту
отрасль, использованы на закупку новейшего оборудования, ремонт больниц и поликлиник. Удалось также существенно увеличить зарплаты медиков. Конечно,
нельзя говорить, что абсолютно
все проблемы здравоохранения
решены. они есть, но и положительные сдвиги налицо. И, безусловно, отрасль нуждается в
дальнейшем совершенствовании. Для этого, например, в 2014
году Думой принят базовый Закон «об информировании населения муниципальных образований ставропольского края о возможности распространения социально значимых заболеваний
и заболеваний, представляющих
опасность для окружающих на
территориях муниципальных образований края, а также об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий». в нем предусмотрена ответственность органов местного самоуправления в таких ситуациях. определенные обязанности возложены
и на министерство здравоохранения края.
в период минувшей весенней
сессии в соответствии с требованиями федерального законодательства внесены изменения в
базовый Закон «о некоторых вопросах охраны здоровья граждан на территории ставропольского края». Это позволило расширить перечень полномочий
министерства здравоохранения
сК. в него включены теперь организация медицинских экспертиз, осмотров и освидетельствований в медорганизациях края,
установление порядка оказания
первичной медико-санитарной
помощи в экстренных случаях тем жителям края, которые
выбрали медицинскую организацию не по территориальноучастковому принципу.
Комитет по социальной политике предметно работал над Законом «об исполнении бюджета
территориального фонда обязательного медицинского страхования ставропольского края
за 2013 год». Дефицит бюджета утвержден в сумме 424 миллиона рублей, а расходы на территориальную программу государственных гарантий бесплат-

-П

оявляется новая
классификация юрлиц, - поясняет эксперт. - теперь все
они делятся на корпоративные и унитарные. По
большому счету, эти понятия и
классификации были известны и раньше, но теперь они получили закрепление в тексте
кодекса. Юридические лица,
учредители которых могут участвовать в управлении их деятельностью, теперь являются корпоративными организациями. само собой, участники
корпораций получили и расширенный объем прав и обязанностей по сравнению с тем,
что прописан в прежней редакции ГК РФ. А вот предприятия,
учредители которых не становятся их участниками и не приобретают в них прав членства,
получают название унитарных
организаций.
Законодатель в целях защиты прав акционеров и инвесторов также отошел от принципа разделения акционерных
обществ на открытые и закрытые. в новой редакции Гражданского кодекса используется более глобальный подход
по разделению на публичные
и непубличные общества. Это
деление не влияет прямым образом на практику хозяйственного оборота, а скорее упорядочивает структуру законодательства.
Наряду с появлением в ГК
РФ новых видов организа-

ного оказания гражданам медицинской помощи в прошлом году составили почти 19 миллиардов. Думой внесены изменения и
в закон о бюджете Фонда оМс на
текущий год. связано это в частности со строительством перинатального центра в ставрополе, а также с реализацией всероссийской программы «Земский доктор».
– а каковы основные цели
этой программы?

щенские зарплаты. Многое с тех
пор изменилось в лучшую сторону. Уже стали историей нищенские зарплаты, а лечебнопрофилактические
учреждения получили современное оборудование, нет и дефицита лекарственных средств. в практику внедряются современные
технологии диагностики и лечения. А что касается оплаты труда медиков, напомню, что согласно программе ее поэтапного повышения к 2018 году плани-

ку. Депутаты нашего комитета
инициировали и доработку Закона «о квотировании рабочих
мест для инвалидов». теперь
в соответствии с этим законодательным актом при определении численности работников
для установления квоты не принимаются в расчет рабочие места, условия труда на которых
отнесены к вредным и опасным.
Изменениями в Закон «о ставропольской краевой трехсторонней комиссии по регулиро-

тракты заключают семьи, где доходы не превышают прожиточного минимума. Наиболее востребованная форма контракта – на
развитие личного подсобного
хозяйства.
Проблемы, связанные с демографией, постоянно находились
в сфере внимания нашего комитета. в частности, на его заседаниях в ходе прошедшей сессии
обсуждались вопросы о реализации прав беременных женщин,
матерей, а также детей в возрас-

Для улучшения жизни наших земляков необходима социально ориентированная и
согласованная политика всех ветвей региональной власти. и при этом не обойтись
без законов, которые совершенствуют работу по оказанию действенной помощи
ветеранам, инвалидам, больным, многодетным семьям и всем, кто оказался в нелегкой жизненной ситуации. О том, каков
вклад в это депутатов Думы края, мы беседуем с председателем комитета по социальной политике Виталием КОВаленКО.

Законы с ориентиром

на благополучие
– Главная задача — способствовать закреплению медиков
в сельской местности. Приоритет, как вы понимаете, отдается
востоку края, где ощущается самый большой дефицит медицинских кадров. Этой проблеме посвящено было одно из заседаний нашего комитета. И вот какие цифры там были озвучены:
с начала реализации на ставрополье программы «Земский доктор» в 2012 – 2013 годах в сельские больницы пришли работать
417 молодых врачей, в нынешнем
году поступило уже более 130
заявлений. основной стимул для
них — получение единовременной выплаты в размере миллиона рублей. Благодаря этой программе удалось серьезно увеличить кадры медперсонала в
Предгорном, Кочубеевском, Георгиевском районах. едут врачи работать и в Красногвардейский, труновский, левокумский
да и во многие другие районы.
Конечно, для закрепления молодых кадров в сельской местности нужна еще помощь и местных властей, в частности, в решении жилищных проблем. стимулом являются и конкурсы профессионального мастерства.
они способствуют повышению
престижа медицинских профессий, расширению системы материальных и моральных стимулов для медицинских работников, а также определению наиболее профессионально подготовленных, обладающих глубокими знаниями, высокой квалификацией врачей и специалистов среднего медицинского
персонала, работающих в системе здравоохранения края.
На ставрополье достаточно
много высококвалифицированных врачей, врачей-новаторов.
Но, с другой стороны, в последние годы происходила некоторая
девальвация врачебной профессии. Достаточно большое количество врачей ушло из государственного здравоохранения в
бизнес, в частную медицину. Но
немало профессионалов осталось в больницах и поликлиниках. вспомните 90-е годы прошлого века. Из-за отсутствия
средств старело оборудование,
ветшали здания, а доктора и медицинские сестры получали ни-

руется довести зарплату врачей
до 200 процентов к средней зарплате в экономике. так что главная задача всех ветвей власти и,
в частности, депутатов – поддерживать эти положительные тенденции в отрасли.

ванию социально-трудовых отношений» теперь установлено
обязательное участие этой комиссии в разработке потребительской корзины для основных
социально-демографических
групп населения.

– Какие еще изменения
в законодательстве края
инициировал комитет по
социальной политике?
– в период минувшей сессии
принят Закон «о ветеранах труда ставропольского края». его
проект был разработан депутатами на основе изучения практики других субъектов Федерации, где присвоение звания региональным ветеранам регулируется отдельными нормативными актами. У нас в крае эта норма
была закреплена в Законе «о мерах социальной поддержки ветеранов». Это вызывало ряд сложностей в ходе применения положений по установлению звания
«ветеран труда ставропольского
края». Законом сохранены условия и порядок присвоения этого звания, а также меры социальной поддержки и финансирование связанных с этим расходов. Целый ряд социальных
законов, внесенных комитетом
на рассмотрение Думы в ходе
весенней сессии, был направлен на приведение краевого законодательства в соответствие
с федеральным. Например, изменения внесены в Закон «о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в ставропольском крае». Закон этот
расширил перечень видов деятельности таких организаций.
Им теперь может быть оказана государственная поддержка
при осуществлении профилактики немедицинского потребления наркотических и психотропных средств, комплексной
реабилитации лиц, потребляющих указанные вещества, а также если они заняты сохранением, использованием и популяризацией объектов культурного наследия. Изменился и Закон
«о мерах социальной поддержки
жертв политических репрессий»,
в частности, уточнены наименования документов, подтверждающих право на такую поддерж-

– В минувшем году в крае
зарегистрирован прирост
населения. Как вы считаете, это спонтанный процесс или все-таки результат усилий государства?
– в такой сфере, как демография, ничего спонтанно не происходит. Действительно, в 2013 году впервые за последнее двадцатилетие на ставрополье зафиксирован естественный прирост населения. Раньше наш
край тоже не относился к числу
российских регионов, где численность жителей неуклонно сокращалась. однако прирост происходил в основном за счет миграционных процессов. И только в прошлом году зафиксирован
плюс в соотношении родившихся и умерших. он составил 2800
человек. Убежден, что основную
роль в этом сыграл целый комплекс именно мер социальной
поддержки. Это и детские пособия, и помощь женщинам в период беременности, и материнский капитал. все эти выплаты
семьи в нашем крае получают
вовремя и в полном объеме. Не
последнее место в этом списке
занимает и пропаганда семейных ценностей. Напомню, что в
прошлом году начались выплаты пособий на третьего и последующих детей, чего раньше никогда не было. в среднем оно
составляет семь тысяч рублей
и платится ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста. Это достаточно существенная помощь семье. в нашем крае его получают более четырех с половиной тысяч семей.
А с этого года в регионе начал
действовать новый вид государственной социальной помощи
семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации. Это социальный контракт – по своей сути
договор между получателем государственной помощи и управлением социальной защиты населения об условиях выхода из
кризисной ситуации. такие кон-

те до трех лет. одно из заседаний посвящено было проблеме использования средств материнского (семейного) капитала. Напомню, что в нашем крае
право на получение сертификатов имеют более 124 тысяч семей. в ходе обсуждения выяснилось, что чаще всего эти средства идут на улучшение жилищных условий, а пробелы в законодательстве повлекли недобросовестное использование капитала. выявлено более 900 случаев нарушения законодательства. Депутаты в этой связи приняли решение выйти с законодательной инициативой по внесению изменений в федеральный
закон, регулирующий господдержку семей, имеющих детей.
Комитет внесет данный вопрос
для обсуждения на октябрьское
заседание Думы.
А что касается ближайших
планов комитета, то в ходе начавшейся сессии мы намерены
внести изменения в действующий Закон «о семейной политике в ставропольском крае». Необходимость его разработки вызвана тем, что действующее краевое законодательство в этой
сфере не изменялось 15 лет и
нуждается в совершенствовании. также депутаты комитета
планируют разработать закон «о
погребении и похоронном деле»,
так как сфера ритуальных услуг
является частым предметом обращений граждан.
– Как вы оцениваете обстановку, складывающуюся на
рынке труда?
– На сегодняшний день ее
можно назвать стабильной. в
2013 году было обеспечено минимальное значение регистрируемой безработицы за последнее десятилетие. К концу года
этот показатель не превысил 1,3
процента. А банк вакансий в крае
также достиг рекордных значений за все время работы службы
занятости. И даже несмотря на
сложные геополитические процессы, связанные с ситуацией
на Украине, наплывом беженцев в страну и в наш регион, рынок труда на ставрополье беспокойства не вызывает. тем не
менее нам приходилось сталкиваться неоднократно с пробле-

мой занятости социально незащищенных слоев населения: инвалидов, женщин в период беременности и после выхода из декретного отпуска, подростков,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Что касается подростков, этот вопрос обсуждался на одном из заседаний нашего комитета. там были озвучены
такие задачи: обеспечить временной занятостью в свободное от учебы время в 2014 году
не менее восьми тысяч подростков из малообеспеченных семей.
На эти цели в краевом бюджете
предусмотрено 10 миллионов
рублей.
в нашем крае с 2010 года
действует программа по созданию рабочих мест для инвалидов. За период ее реализации
создано около 800 специально
оборудованных мест для трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья.
в этом году планируется создать
еще 348 таких мест. Инвалиды у
нас работают, и весьма успешно, швеями, бухгалтерами, социальными работниками, массажистами, лаборантами, продавцами. в последние годы все
большую популярность приобретают профессии, связанные
с компьютерными технологиями, например, оператор ЭвМ. И
есть возможности, чтобы такие
профессии получали и инвалиды, и женщины, у которых заканчиваются отпуска по уходу за ребенком.
– Сколько жителей края
пользуется теми или иными мерами социальной
поддержки?
– Более 900 тысяч человек.
Это почти треть населения края.
в настоящее время осуществляется порядка 76 основных выплат и пособий социально незащищенным категориям граждан,
30 из них из краевого бюджета, и
мне вполне импонирует тот факт,
что на протяжении последних
лет он является по-настоящему
социально ориентированным.
Доля бюджетных расходов на
социальную сферу из года в год
увеличивается. такова политика
и губернатора, и правительства,
и Думы края. Надеюсь, что такие
же тенденции будут сохранены.
Конечно, при этом нужно учитывать естественные трудности
при формировании бюджета на
2015 год. Бюджет будет очень напряженным, но депутаты нашего комитета намерены добиться,
чтобы ассигнования на социальные выплаты и социальную помощь в перспективе не сократились. особую актуальность
приобретают, например, меры
поддержки населения в оплате
жилищно-коммунальных услуг.
ведь в прошлом году субсидией на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг воспользовались 119 тысяч семей в нашем крае.
– В следующем году мы
будем отмечать 70-летие
Великой Победы. Как идет
подготовка к этому событию, что делается для ветеранов?
– Забота о ветеранах – это дело чести каждого из нас. Губернатор в. владимиров поставил
задачу, чтобы ни один участник
войны, ни одна вдова, ни один
труженик тыла не остались без
внимания и помощи. Эту же задачу ставят перед собой и депутаты. Мы участвуем в мониторинге социально-экономических
условий жизни ветеранов, постоянно встречаемся с представителями военного поколения. Двери нашего комитета для
них всегда открыты. И, конечно
же, будем следить, чтобы они получали достойное внимание со
стороны местных властей. Речь,
в частности, должна идти об
улучшении жилищных условий
и о ремонте за счет бюджетных
средств квартир и домов, в которых живут ветераны. Этими проблемами депутаты нашего комитета и впредь будут заниматься.
интервью подготовил
алеКСанДр ЗаГайнОВ.

Юрлица меняЮт статус
В рамках рубрики «Законный интерес» мы
продолжаем следить за тем, как меняется один из
ключевых документов, по значимости являющийся
вторым после Конституции. речь о Гражданском
кодексе рФ. напомним, в свое время федеральными
властями было принято решение принимать
поправки поэтапно. Хотя работа по обновлению
документа еще не окончена, в силу вступил уже
целый ряд новаций. и нынешняя осень в этом плане
также отличилась важными новостями.
Среди них юристы особо выделяют действующие с
минувшего сентября изменения ГК рФ, существенно
меняющие правила работы компаний. насколько
срочно бизнесу нужно будет перестраиваться на
новые рельсы, рассказала нам первый заместитель
генерального директора Юридического агентства
«СрВ» Виктория аниСиМОВа.
ций из него исключили ряд ранее действующих. в частности,
в общем смысле можно говорить о прекращении деятельности таких юрлиц, как оАо и ЗАо.
На смену первым путем перерегистрации и внесения изменений в уставы придут публичные акционерные общества, а
те юрлица, которые не соответствуют их признакам, перейдут в
разряд непубличных, на которые
распространятся правила, регламентирующие деятельность
акционерных обществ. Акционерные общества можно будет
преобразовать в ооо, но нельзя будет перевести их в разряд
некоммерческих организаций.
При этом подчеркну, что действующим ЗАо и оАо не нужно

немедленно приводить название
в соответствие с вступившими
требованиями. Новое наименование можно будет вписать при
первом изменении устава. После
чего, как обычно, следует уведомить контрагентов, заменить печати, внести изменения в трудовые книжки и договоры с сотрудниками.
также новые требования вносятся в правила проведения общих собраний. К примеру, отныне факт проведения общего
собрания в обществе с ограниченной ответственностью должен удостоверяться нотариусом. Хотя не обращаться к нотариусу можно в том случае, если
в устав общества внести изменения или перед началом голо-

сования по вопросам повестки
дня единогласно принять решение об отсутствии необходимости нотариального удостоверения. А в акционерных обществах
подтверждение принятия решений акционерами обязательно
осуществляется регистратором
или также нотариусом.
На мой взгляд, также очень
важно введение понятия корпоративного договора, которое
уже давно используется в зарубежной практике. Участвовать в
нем смогут не только участники
или акционеры предприятия, но
и третьи лица, если у них имеется законный интерес - например, это может быть инвестор
или кредитор. Корпоративный
договор может включать в се-

бя как вопросы осуществления
прав участников, так и договоренности о голосовании определенным образом, о порядке и
условиях продажи долей, их цене и т.д. Поэтому, в случае если такое соглашение заключают все участники общества, нарушение его условий при принятии какого-либо решения общим собранием может являться
основанием для признания такого решения недействительным. такая мера, по большому
счету, послужит дополнительным механизмом защиты от злоупотреблений менеджмента. я
думаю, что поправка пойдет
компаниям на пользу и позволит должным образом настроить взаимоотношения участников и акционеров.
в кодекс введены дополнительные механизмы, направленные на защиту прав кредиторов. так, на участников хозяйственных обществ накладывается субсидиарная ответственность по обязательствам предприятия, возникшим до момента
полной оплаты уставного капитала. также допускается возложение на мажоритарного участника ответственности за убытки, которые возникают у общества. Для лиц, уполномоченных
юридическим лицом, предусмотрена обязанность действовать
добросовестно и разумно. такая же обязанность предусмотрена и для коллегиальных органов юридических лиц. При несоблюдении указанных обязан-

ностей они должны возместить
причиненные по их вине убытки по требованию самого юридического лица или его участников.
Кроме того, усилена солидарная ответственность вновь
созданного юридического лица по долгам реорганизованной компании. она наступает, если невозможно определить правопреемника по обязательству. А также в том случае, когда недобросовестное распределение активов и
обязательств привело к существенному нарушению интересов кредиторов. также усилена
ответственность основного общества по обязательствам дочернего.
Кстати, с осени у компаний появляется право назначить двух и более руководителей компании, которые смогут
действовать без доверенности. Для этого необходимо внести изменения в устав организации. Норма удобна тем, что
при уходе в отпуск директора
его функции может выполнять
заместитель или другой назначенный руководитель без
каких-либо ограничений, и для
этого не потребуется оформлять доверенность. Это на руку
партнерам по бизнесу. они могут больше не делить власть, а
руководить компанией на равных условиях.
Подготовила
Юлия ПлатОнОВа.
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ставропольская правда
театр: открытие сезона

С любовью потрясать сердца
Совсем скоро вновь распахнет свои гостеприимные
двери для зрителей Ставропольский академический
театр драмы им. М.Ю. Лермонтова. в этом году
дата начала сезона совсем не случайно приходится
на 15 октября – день рождения великого русского
поэта Михаила Лермонтова, 200-летие которого
мы отмечаем. Конечно, ставропольские театралы
с нетерпением ждут встреч со своими любимцами,
ждут ярких впечатлений от новых постановок. и театр,
вступающий в 170-й год своего существования,
никогда не обманывал зрительских ожиданий,
каждый творческий сезон бывает ознаменован
интересными событиями. О том, чем порадует нас
театр в предстоящем сезоне, рассказывает его
директор заслуженный работник культуры России
Евгений ЛуганСКий.

-Е

вгЕний
иванович,
так случилось, что
театр, еще не начав
сезон, все же его как
бы и открыл... имею
в виду широко обсуждаемую
в обществе премьеру первых
дней октября – «Колыбельную для гамлета», постановку международной группой
пьесы Шекспира.
– Это было связано с графиком работы наших зарубежных
партнеров по проекту, они не
могли ждать середины октября,
поэтому «Гамлета» публика смогла увидеть еще в «межсезонье».
Могу с удовлетворением сказать, что этот наш эксперимент
удался. Думаю, зритель получит
массу новых ощущений от такой
абсолютно необычной постановки, а актеры театра, особенно занятые в этом спектакле, несомненно, приобрели уникальный опыт в реализации своего
творческого потенциала. Кстати, уже после первого показа
мы услышали много высказываний от зрителей, которые, в частности, отмечают, что театр идет
в верном направлении. В двадцать первом веке обратиться к
пьесе, написанной Шекспиром
450 лет назад, и сделать это интересно, современно, согласитесь, достаточно смелый шаг.
– По городу уже пошли всевозможные слухи про «не такого» гамлета, что это совсем
не то, к чему мы привыкли, и
людям пока трудно представить: как это – гамлет в клиповом построении, гамлет
музыкальный?..
– Между тем в спектакле при
всей его необычности все точно выстроено по сюжету, и если какие-то сцены идут «пунктиром», как эпизод с Офелией, сошедшей с ума, все равно зритель
все понимает, а зритель молодой
вообще воспитан на так называемом клиповом восприятии всего, что происходит и в жизни, и
на сцене. Вектор нового века таков, что ничего не надо «разжевывать». Я очень рад, что наши
артисты смогли создать яркий
спектакль, никого не оставляющий равнодушным, а главное, что
актеры «проживают» от начала и
до финала свои роли. Да и сами
они просто преобразились! Мне
кажется, здесь все удачно совпало – и приезд интересных режис-

серов, и готовность актеров к такой необычной работе.
– видимо, театр в целом в
своем нынешнем состоянии
созрел для этого шага.
– Один известный наш культуролог справедливо заметил: театр сейчас находится на изломе,
и вы правильно сделали, что взяли именно «Гамлета» в таком исполнении. Поразительно, но даже некоторые вроде бы далекие от театра люди высказывали понимание всей глубины постановки...
– Казалось бы, такая «неприкосновенная» классика,
закрепившаяся в веках...
– Она в веках действительно
закрепилась, но ведь мы знаем
столько примеров новаторства в
ее трактовках... Знаменитый Евгений Миронов один играет весь
спектакль... То есть, в принципе,
наш Гамлет – это не ноу-хау в театре вообще. Но кое-какими нашими идеями он, естественно,
наполнен.
– Евгений иванович, позвольте уточнить: для нас,
ставропольских
зрителей,
это все равно ноу-хау. Мало
ли кто где чего-то ставил, мы
же этого не видели. а увидели у вас.
– Да, это продукт чисто наш,
ставропольский! Спектакль, как
мы говорим, «цепляет людей».
Уже одно это – показатель успеха.
– ну а собственно сезон открывается пьесой Лермонтова...
– Театр много лет с честью
носит имя Михаила Юрьевича,
чье творчество всегда находи-

ло отражение в нашей афише.
Теперь имеющийся в репертуаре «Герой нашего времени» дополнится «Маскарадом». Который, признаюсь, весьма трудно
нам дался, уже год над ним работаем, должны были им закрывать
прошлый сезон, но по непредвиденным техническим причинам
отложили на осень.
– Почему была выбрана
именно пьеса «Маскарад»?
– Прежде всего потому, что
в труппе подросли актеры, которые прямо-таки созданы для
этой постановки. Сыграло свою
роль и желание постановщика –
давнего друга нашего театра народного артиста России Юрия
Еремина, которого по праву считают одним из выдающихся режиссеров России. В 1995 году к
150-летию театра мы уже ставили «Маскарад». Но каждый режиссер по-своему видит драматургический материал, и нынешняя наша постановка совершенно отличается от предыдущей.
Начиная с оригинальнейшего
художественного оформления,

придуманного самим Юрием
Ереминым. У него вообще масса интересных задумок, к примеру, в спектакле не будет обычной
«маскарадной» массовки, у нас
маскарад будет присутствовать
на сцене в другом виде... Подробностей раскрывать не буду,
но лишь замечу, что с первых
месяцев работы над лермонтовской пьесой постановку сопровождает некая мистика, как
это уже бывало в истории с лермонтовскими произведениями...
– Публика обратила внимание и на новые интригующие
афиши с названиями других
театров...
– Да, с 25 октября у нас пройдет Межрегиональный фестиваль «Театральные встречи на
Кавказе. Лермонтов и Кавказ»,
также посвящаемый 200-летию
поэта. В его программе целый
ряд привлекательных постановок – «Маскарад» из Ростована-Дону, «Мцыри» – полифоническое прочтение поэмы Школой
драматического искусства (Москва), ставропольский – «Герой

нашего времени», литературномузыкальный вечер «И звезда с
звездою говорит» Пятигорской
оперетты... В финале – наш «Маскарад». Уверен, ставропольскому зрителю есть что посмотреть
в дни фестиваля.
Затем мы готовим к выпуску
яркий, веселый спектакль «Ох уж
эта Анна» по пьесе французского
комедиографа Марка Камолетти, ставит ее заслуженный деятель искусств РФ Валентин Бирюков, а в главной роли – народная артистка России Наталья Зубкова. Сыграем и современную пьесу Никиты Воронова
«Страсти по Торчалову»: кратко
охарактеризовать ее можно как
размышления об ответственности каждого человека за всю
прожитую жизнь. Таких, увы, мало в нашей драматургии, и вот за
нее взялась в качестве уже режиссера Наталья Зубкова. Премьера в начале декабря. К Новому году по традиции выпустим сказку «Новогодние приключения гномов» нашего автора - заслуженного артиста России Михаила Новакова. В начале 2015 года планируем работу над очень интересной новой
комедией-фарсом Александра
Коровкина «Тетки». 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне посвятим «В списках
не значился» Бориса Васильева.
– вашу труппу недавно пополнили интересные артисты,
волею судьбы переехавшие в
Ставрополь из Донецкой области...
– Да, в августе к нам обратились актрисы Донецкого
академического музыкальнодраматического театра Яна Зубарева и Елена Лопатина, которые мгновенно влились в коллектив: обе не только играют в
«Гамлете», но и вся музыкальная

часть спектакля – это их работа,
глубоко и органично вписавшаяся в ткань постановки. Да и сами
актрисы пришлись нам ко двору. А за ними приехал Владимир
Квасница, тоже из Донецкого
театра, обладатель великолепного голоса, лауреат многих музыкальных фестивалей. Думаю,
тоже хорошее приобретение для
нас. Вообще, свежая кровь всегда полезна каждому коллективу.
– Сезон, как видно, обещает многое. Чего бы вам хотелось пожелать себе в этом сезоне?
– Неиссякаемой любви зрителя. Чтобы театр не обманывал
зрительских ожиданий. Чтобы
каждый пришедший в зрительный зал получил что-то для себя. Люди по-разному приходят в
театр. Одни – посмеяться, другие – попереживать... Мы рады,
что у нас очень хороший зритель,
отзывчивый, талантливый, всепрощающий. Это отмечают даже приезжие звезды. Не могу не
добавить, что к началу сезона
вновь открываем музей театра,
пока только с лермонтовской темой, а к нашему юбилею насытим его своей историей.
– Евгений иванович, а вам
как актеру доводилось играть
в спектаклях на лермонтовскую тему?
– Да, играл Мартынова в
спектакле «Поручик Лермонтов» Константина Паустовского. Помню, каждый раз у меня
сжималось сердце, когда надо
было поднимать в руке пистолет... Звучал вальс Хачатуряна,
крутился круг в центре сцены, и
в определенный момент раздавался выстрел. Вот так я много
раз «убивал» Лермонтова, которого играл прекрасный наш актер Саша Михайличенко.
– Такова актерская судьба:
кто-то должен играть и Мартынова...
– Конечно. Замечу, я его для
себя оправдывал... Чтобы свое
сердце не разрушалось, потому что убивать человека, даже
играя на сцене, очень тяжело!
Мне помогло то, что много читал о Михаиле Юрьевиче, который был чрезвычайно сложной,
далеко не однозначной личностью. Недаром во всех его героях невольно слышится «печальный демон, дух изгнанья»... А тот
спектакль, поставленный заслуженным деятелем искусств РФ
Алексеем Малышевым, был необычайно ярким, с интересными
актерскими работами. Для своего времени он тоже был открытием для Ставрополя, для театра...
– вот, кажется, еще одно
яркое подверждение крепкой традиции театра – потрясать сердце зрителя, открывать ему что-то новое даже в
хорошо известном...
Беседовала
наТаЛья БыКОва.
На снимках сцены из спектакля
«Маскарад».
Фото ЮРИЯ СКИБИНА.
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выставка

в гармонии
стилей
и чувств
Эта экспозиция
в краевом Музее
изобразительных
искусств стала едва
ли не самым ярким
художественным
событием
нынешнего года.
в рамках проекта
«Служение
красоте»,
посвященного
50-летию
Ставропольской
детской
художественной
школы, музейщики
порадовали нас
выставкой «Юрий
и валерия Орловы.
Мастерская
художников».

З

АСЛУжЕННый
художник России Юрий Орлов
родился в Ставрополе,
он один из любимейших
учеников классика ставропольского изобразительного
искусства Виктора Чемсо. Сегодня Юрий Орлов – признанный мастер, успешно продолжающий традиции живописи
русской реалистической школы. Он давно уже избрал местом жизни столицу, где снискал известность как мастер
сюжетно-тематической картины, портрета, пейзажа и натюрморта. Особое место в творчестве занимает пейзаж Средней
полосы России, в котором он

председатель правления краевого отделения Союза художников России Сергей Паршин:
– Думаю, нашему городу не
хватало живописных работ такого уровня, какой мы увидели здесь и сейчас. Вспомнилось, как Юрий однажды в Москве признавался, что больше
всего в столице грустит о запахе родины, о дыме сжигаемых
осенних листьев... И вот именно осенью его выставка проходит в его родном Ставрополе. Для всех нас это большой
подарок. Потому что на такой
уровень нужно равняться, извлекать уроки профессионализма – настоящего, который

видит тонкое поэтическое начало и мощь, уникальность и
неповторимость памятников
древнерусского
зодчества.
«жизнь богата и разнообразна, она сама преподносит ситуации, а они рождают темы для
картин. Поэтому пишу то, что в
данный момент меня волнует и
интересует – все, что окружает меня: родные, друзья, природа», – говорит художник.
Валерия Орлова – дочь художника. Она, как и отец, закончила
Ставропольскую ДХШ, Ставропольское художественное училище, где с 2000 года преподает рисунок и живопись. По мнению искусствоведов, В. Орлову отличает глубоко вдумчивое отношение к окружающему миру. Это, конечно, находит отражение в ее работах,
будь то жанровая картина, интерьер или натюрморт. Классическая манера, характерная
для живописного почерка всей
творческой династии, заставляет вспомнить старых мастеров с их уважением к материалу, деталям, колоритно, но ненавязчиво наполняющим каждый образ особой индивидуальностью. Их техника живописного письма придает картинам удивительную, непостижимую легкость, воздушность.
Все это можно видеть в холстах
Валерии Орловой. Некоторые
ее произведения уже хранятся
в фондах краевого изомузея.
Приветствуя обоих авторов,
директор музея Зоя Белая подчеркнула неслучайность появления их выставки в проекте,
связанном с 50-летием Ставропольской детской художественной школы:
– Старожилы Ставрополя
помнят, что художественная школа начинала работать
именно в здании нашего музея,
сегодня даже странно представить, как она помещалась на
весьма небольших выделенных
ей площадях. С 1988 года школа перешла в другое здание. Но
для многих нынешних уже известных мастеров годы учебы
связаны прежде всего с этим
музейным зданием, куда они
приходили детьми... Для нас
особенно ценно личное присутствие на выставке Юрия Орлова, ведь по опыту мы знаем, что
уже много лет никто из уехавших в другие города не решается привозить в Ставрополь
столь масштабные выставки с
такими большими полотнами.
С Зоей Белой солидарен

сегодня не так уж часто встречается, к сожалению. Работы
Юрия Орлова – уже классика
нашей ставропольской живописи. Но они заметны и в Москве, в чем можно было убедиться на его выставке в Академии художеств. Главное, что
его отличает, – умение найти в
рамках реалистической живописи что-то свое, проникновенное и очень щемящее. У Юрия
это получается. И приятно, что
творческие гены передались и
его талантливой дочери.
Директор художественной
школы Ставрополя Наталья
Мальцева считает, что каждая школа сильна славой своих учеников, так и для ставропольской выставка таких интересных ее выпускников разных поколений – повод гордиться своей работой. Конечно, подчеркнула она, в изомузей на выставку отца и дочери
Орловых не раз придут нынешние воспитанники ДХШ, чтобы
воочию убедиться, чего может
достичь творческий человек.
– Мы учились с Юрием Орловым практически в одно время, у отцов-основателей школы, – рассказывает директор краевого художественного училища Алла Чемсо. – И
вспоминаем их с благодарностью. Они, будучи тогда сами
совсем молодыми, удивительно бережно сохраняли русскую
реалистическую школу живописи, ярким представителем
которой в ее высшем проявлении сегодня является Юрий
Орлов, оставаясь при этом удивительно современным. Наверное, наше училище хорошее,
если в его стенах вырастают
такие мастера.
Министр культуры СК Татьяна Лихачева, успевшая познакомиться с Юрием Орловым на
недавнем Некрасовском пленэре, проведенном изомузеем в Левокумском районе, отзывается о художнике с искренней теплотой:
– Нас обуревает гордость за
такого земляка! Конечно, его
приезд значим для города, для
края, для творческого союза художников. А какая замечательная школа для студентов – вот
эта нынешняя экспозиция, в которой любая работа – классика,
явление на долгие годы. Уверена, имя Юрия Орлова обязательно войдет в историю ставропольской живописи.
наТаЛья БыКОва.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

здравоохранение
…виктории сейчас
один год и два месяца.
на вид она такая
же непоседливая и
смешная, как и ее
сверстники. Ребенку
хирургами был выведен
кишечный свищ (стома)
с удалением большей
части тонкой кишки.
Мама малышки, Оксана
Киселева, рассказала,
что патологию у вики
врачи выявили во время
беременности. но точных
прогнозов никто не давал
– может, и обойдется,
утешали они женщину.
- Я, конечно, надеялась на
лучшее, – делится историей своей семьи Оксана. – Однако, когда
ребенок появился на свет, избежать операции не удалось.
Впоследствии молодой маме
пришлось решать и много других
проблем – ребенок нуждался в
постоянном наблюдении специалистов, а она – в практических
советах… В поликлинике по месту жительства медики Оксане вежливо отказали в помощи,
объяснив, что ранее с этой проблемой им не приходилось сталкиваться. Тогда женщина, не теряя духа, начала искать специалистов в других медицинских
учреждениях. Помогли в краевой
детской клинической больнице
и детской городской больнице
имени Г.К. Филиппского, где Вику наблюдают и по сей день.
Рассказала Оксана и о распорядке дня, который у нее, конечно
же, всецело зависит от состояния
дочери. Таких детей нужно кормить часто, но в небольших объемах. Часто – это значит через
каждые два часа, и ночью тоже.
– Поэтому выспаться не удавалось ни мне, ни ребенку. Постепенно режим более или ме-

РЕБЕНОК И СтОма
нее у нас нормализовался – теперь кормлю дочь только днем
через каждые 2-3 часа.
Оксана за год не хуже врачей
научилась ухаживать за ребенком, она долго может делиться
теми «тонкостями», о которых необходимо знать родителям таких детей. Стома серьезно бьет
по семейному бюджету. Только
комплект средств по уходу Киселевым в месяц обходится в несколько тысяч рублей. Несмотря
на все трудности, родители Вики
верят, что вместе одержат победу над недугом дочери.
Подробно о кишечной стоме
говорили на Северо-Кавказской
научно-практической
конференции «Инновационные технологии в детской хирургии: ребенок и стома». Она прошла на
базе краевой детской клинической больницы. Организаторами большого собрания медиков выступили Ставропольский
государственный медицинский
университет и минздрав Ставропольского края, а также краевая детская клиническая больница и региональное общество
детских хирургов.
Таких детей, как Виктория, в
Ставропольском крае немало.
В дальнейшем, когда их организм крепчает, детские хирурги восстанавливают привычную
конструкцию кишечника. Но от
операции и до этого дня может пройти не один год. В этот
временной интервал родители
и дети нуждаются в поддержке
и помощи медиков.
На конференции ведущие
детские хирургии и педиатры
нашей страны обсуждали проблемы детей, озвучили совре-

менные подходы в лечении новорожденных с патологией, делились опытом работы детских
стома-кабинетов в регионах.
– Приятно, что конференция
такого уровня проходит у нас
в регионе, – поделилась заместитель министра здравоохранения Ставропольского края Наталья Козлова. – Важно и то, что
от общих вопросов мы переходим к рассмотрению конкретных
проблем. Такой подход помогает
улучшить качество жизни многих
пациентов. Я рада, что здесь нам

удалось объединить высококвалифицированных специалистов.
Ежегодно в регионе на свет
появляется около полусотни детей, которым необходима стома.
Надо сказать, что такие операции в крае проводятся на высоком уровне, а вот с послеоперационным сопровождением, когда ребенка выписывают из больницы, возникают большие сложности. Скажем честно, педиатры
не были готовы принимать маленьких пациентов с такой патологией. Поэтому о практиче-

ской значимости данной встречи говорить
не приходится.
– Наша общая цель
– оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь детям, способствовать
улучшению качества
их жизни, – отметила заместитель главного врача краевой
детской клинической
больницы Анна Садовая.
Во второй день
работы конференции
прошел круглый стол
«Ребенок и стома».
Его главными участниками стали родители стомированных
детей. Они делились
своими тревогами и
переживаниями. Если
объединить их выступления в одно предложение, то картина следующая: в крае
ощутим существенный дефицит специалистов, в частности, детских
хирургов, нет детских стомакабинетов, где можно было бы
уделить достаточное внимание
пациентам, а также отсутствует
необходимая поддержка со стороны социальных служб.
– Мы в начале пути, но его
нужно проходить, потому что таких больных меньше не станет,
– прокомментировал доктор
медицинских наук профессор
СтГМУ Сергей Минаев. – Стома
у детей не носит пожизненный
характер, поэтому нужно дей-

ствовать через законодательные органы, общественность,
министерство здравоохранение, средства массовой информации. Если их собрать вместе,
рассказать о проблемах, я уверен, что нас услышат и последуют реальные действия. Подчеркну также, что краю просто
необходимо разработать программу, которая позволила бы
поддерживать экономически и
средствами ухода за стомой пациентов, находящихся не только в больнице, но и на поликлиническом участке. В этом отношении уже идут переговоры с
фондом обязательного медицинского страхования.
О проблемах пациентов не
понаслышке знает и заведующий
хирургическим отделением детской краевой больницы, главный
внештатный детский хирург края
кандидат медицинских наук Николай Быков:
– Благодаря программе модернизации здравоохранения
мы получили самое современное оборудование: дети стали выздоравливать, значительно снизился процент летальных
исходов среди новорожденных.
О чем договорились врачи? Были определены направления, которые позволят повысить уровень оказания помощи
детям, имеющим кишечные стомы. В одном из пунктов решения
конференции говорится о создании краевого детского стомакабинета. Уже в ноябре он появится на базе краевой детской
клинической больницы и станет третьим в России. Предполагается, что там несколько раз
в неделю маленьких пациентов
будут принимать детский стома-терапевт, детский хирург, педиатр и гастроэнтеролог.
ЛуСинЕ ваРДанян.
Фото автора.

судьбы людские
Сегодня из украины
в Россию едут
люди, спасающиеся
от войны. Как и
всегда в лихолетье,
больше всего
страдают самые
слабые — дети.
Многие остались
без родителей, без
крова и без средств к
существованию. Как
сложится дальше их
жизнь?

Украинка из Новоульяновского

в

НАШЕМ поселке Новоульяновском Георгиевского района с 1953 года живет Светлана Евдокимовна Дудкина. На Ставрополье она попала в далеком 1941 году. Тогда
из Украины на восток тоже двигались эшелоны с беженцами. Мама Светы копала окопы в Керчи
для обороны города, а детей посадили в поезд и отправили в Пятигорск. Их приютили там совершенно чужие люди. Света попала

в дом к Евдокии Бочкаревой, которая работала сторожем в школе. Прожила у нее три года. А затем тетя-мама Дуся тяжело заболела и слегла. Как могла, семилетняя Света ухаживала за ней,
но все-таки умерла Евдокия.
И оказалась девочка в детском
доме Буденновска. Ее приняли в
дружный коллектив, где быстро
заметили трудолюбивую и заводную воспитанницу. Учится на пя-

терки, вяжет, вышивает, а танцует
как! В детском доме Света закончила семь классов, а потом пошла работать в колхоз в селе Стародубском. И там ее приметили,
решили дать «путевку в жизнь».
Направили учиться на бухгалтера в Эркен-Шахар КарачаевоЧеркесии.
Практику она отработала в
совхозе Ульяновском Георгиевского района. Да тут и осталась

на всю жизнь. Работала бухгалтером в третьем отделении совхоза. Вышла замуж за механизатора Виктора Дудкина. Четверых
детей родила. За 35 лет работы
23 грамоты вручили ей в местном клубе под раскаты духового оркестра.
Сейчас ей уже 77 лет. живет вместе с дочерью Натальей,
есть у нее четверо внуков и одна
правнучка. Всем им сполна хва-

тает любви и заботы Светланы
Евдокимовны.
Она ведет общественную
работу и продолжает поддерживать отношения с подругами по детскому дому.
История жизни бывшей беженки из Украины и детдомовской девочки всколыхнула души сотрудников нашей библиотеки, в которой работает поисковая группа краеведческого музея поселка. Вот и решили написать об этой судьбе в
газету.
Работники новоульяновской сельской библиотеки.
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РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ ГУБЕРНАТОРА
В МОСКВЕ
В Москве состоялся ряд встреч губернатора
Владимира Владимирова с руководителями
и представителями органов исполнительной
и законодательной власти России.
В частности, с помощником Президента РФ, начальником Контрольного управления Президента Константином Чуйченко, с заместителем Председателя Государственной Думы России, министром
внутренних дел Владимиром Колокольцевым, министром труда и социальной защиты населения Максимом Топилиным, заместителем
министра здравоохранения Татьяной Яковлевой.
В ходе встреч были обсуждены вопросы социально-экономического развития края, борьбы с преступностью, укрепления безопасности и правопорядка, повышения эффективности реализации
первоочередных государственных задач.

ОПЫТ СТАВРОПОЛЬЯ – ВСЕЙ РОССИИ
Под председательством директора ФСКН России
Виктора Иванова в Москве состоялось заседание
Государственного антинаркотического комитета.
В нем принял участие губернатор Ставрополья
Владимир Владимиров.

Как подчеркнул в своем выступлении Виктор Иванов, сложившаяся наркоситуация представляет прямую угрозу национальной безопасности России. Количество ввозимых из-за рубежа на территорию
нашей страны синтетических наркотиков и неподконтрольных психоактивных веществ за последние 7 лет увеличилось в 130 раз. В ряде
регионов России восемь из десяти молодых людей в возрасте до 25
лет признались в употреблении курительных смесей типа «спайс».
Как прозвучало, федеральная служба наркоконтроля принимает
меры для изменения существующих тенденций и купирования ситуации с распространением «дизайнерских» наркотиков, разрабатываемых с целью обхода действующих законов.
Виктор Иванов подчеркнул необходимость внести изменения в
законодательство России, в соответствии с которыми при получении органами наркоконтроля или Министерством внутренних дел
РФ информации о появлении новых психоактивных веществ ФСКН
имело бы право вводить временный запрет на существование их
оборота сроком до 3 лет.
Основной темой выступления губернатора Ставрополья стал
опыт региона в реабилитации людей, употреблявших наркотики.
Владимир Владимиров сообщил, что в крае развивается региональный сегмент национальной системы комплексной реабилитации
и ресоциализации наркозависимых, работа с которыми организована по принципу единого цикла: от профилактики до возвращения
в общество бывшего потребителя наркотиков. При этом возможности государственных наркологических реабилитационных центров
существенно дополнены работой общественных негосударственных организаций.
Десять лет назад под эгидой Русской православной церкви на
Ставрополье была создана сеть филиалов Спасо-Преображенского
реабилитационного центра. На данный момент в них проходят реабилитацию около 300 человек, как жителей края, так и приезжих из
других регионов России.
В течение пяти лет из бюджета края центру были предоставлены
субсидии на общую сумму более 17,5 миллиона рублей. В 2014 году
поддержка была увеличена до 7 миллионов рублей, проинформировал губернатор Ставрополья.
– Мы нацелены на дальнейшее развитие полноценной системы
возвращения в социум наркозависимых. И прежде всего путем формирования инновационного ставропольского кластера социальнопроизводственной реабилитации и создания хозяйственной постреабилитационной общины, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Он предложил рассмотреть на федеральном уровне вопрос о создании на территории России пилотных кластеров социальной реабилитации потребителей наркотиков. Со своей стороны Ставрополье готово представить программу развития ставропольского кластера и финансово-экономическое обоснование запланированных
проектов.
Кроме того, глава края обратился к Министерству сельского хозяйства РФ с предложением учесть в разработке долгосрочной стратегии устойчивого развития сельских территорий страны меры поддержки предприятий сельхозпроизводства, переработки и сбыта,
занимающихся социальной реабилитацией и ресоциализацией лиц,
отказавшихся от наркотиков.
Предложения губернатора Ставрополья были приняты к сведению руководителями федеральных ведомств.

СОСТАВ КРАЕВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
УТВЕРЖДЕН
Губернатор Владимир Владимиров утвердил состав
правительства Ставропольского края.
В соответствии с постановлением губернатора Ставропольского
края от 3 октября 2014 года № 531 в его состав вошли: губернатор
Ставропольского края Владимир Владимиров, заместитель председателя правительства Ставропольского края - министр финансов
Ставропольского края Лариса Калинченко, заместитель председателя правительства Ставропольского края, руководитель аппарата правительства Ставропольского края Ольга Прудникова, заместители председателя правительства Ставропольского края Ирина Кувалдина, Андрей Мурга, Роман Петрашов и Юрий Скворцов.

НАЗНАЧЕНЫ ДВА ПОЛПРЕДА
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ
В селе Кочубеевском состоялось заседание
правления ассоциации «Совет муниципальных
образований Ставропольского края». Его участники
обсудили предлагаемые варианты формирования
представительных органов муниципальных районов
и избрания глав муниципальных образований.
Правлением ассоциации принято решение, в основу которого
легли результаты трехмесячной деятельности специальной рабочей группы. Сформулированные предложения будут рассмотрены
правительством края и переданы в краевую Думу.
Гражданские инициативы по проведению муниципальной реформы также обсуждены и поддержаны на заседании Общественной палаты Ставропольского края. Они касаются предложений по разработке краевого законодательства, регулирующего формирование
местных органов власти.
Напомним, новые принципы должны быть закреплены законом
субъекта Федерации до декабря текущего года. Инициативы и предложения муниципалитетов края станут базой для подготовки законопроекта.

*****
На заседании руководителям территорий были представлены два
новых полномочных представителя губернатора Ставропольского
края в муниципальных образованиях. На эти должности назначены
Ткачева Галина Валентиновна и Луценко Наталья Борисовна.
Галина Ткачева будет курировать округ, включающий территории
Георгиевского района и города Георгиевска, а также Советского и
Кировского районов. Местом постоянного размещения полпреда
станет Георгиевск.
Зона ответственности Натальи Луценко определена территори-
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ями Минераловодского района и городов Пятигорска и Лермонтова с центром в городе Минеральные Воды.
Напомним, что приоритетными направлениями работы представителей губернатора в муниципальных образованиях определены
контроль выполнения поручений руководителя региона на муниципальном уровне, проведение приемов граждан и встреч с населением.
Ранее на должности полпредов губернатором края были назначены Николай Губский, Андрей Уткин и Александр Нагаев.

В КРАЕ ПРОШЛИ ДНИ ФИНАНСОВОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Заместитель председателя правительства
Ставропольского края – министр финансов
Ставропольского края Л.А. Калинченко в рамках
Всероссийской акции «Дни финансовой грамотности
в учебных заведениях» провела брифинг для краевых
средств массовой информации и открытый урок по
повышению финансовой грамотности для студентов
4-5 курсов института экономики и управления
СКФУ по теме «Бюджет – инструмент реализации
государственной политики».
Акция проводится при поддержке Министерства финансов Российской Федерации и Банка России. Начало акции было дано в сентябре в рамках государственного профессионального праздника
«День финансиста» и завершится она к концу 2014-2015 учебного
года. Лариса Анатольевна напомнила, что в этом году Ставрополье
вошло в число участников проекта «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» наряду с такими регионами
страны, как Татарстан, Москва, Краснодарский край, цель которого содействовать формированию разумного финансового поведения российских граждан, их ответственному участию на рынках финансовых услуг, а также повышению эффективности защиты их интересов как потребителей финансовых услуг. Именно в рамках этого
проекта и проводится Всероссийская акция «Дни финансовой грамотности в учебных заведениях».
В настоящее время знания наших школьников в области финансов оставляют желать лучшего. По результатам первого исследования, проведенного в прошлом году, по уровню финансовой грамотности среди 15-летних школьников Россия заняла 10-е место среди
18 стран. Как показало тестирование, наибольшую трудность российские школьники испытывали при выполнении заданий на выявление и анализ финансовой информации, аргументации своей позиции. Из тематических областей российским учащимся менее знакомы вопросы кредитования, операций с банковскими вкладами,
обеспечения безопасности при покупке товаров в сети Интернет,
инвестирования и налогообложения.
В днях финансовой грамотности на Ставрополье примут участие
более 154 экспертов в области финансов, они проведут уроки в более 140 учебных заведениях (школы, колледжи, учреждения высшего профессионального образования).
Тематический горизонт, заявленный экспертами для проведения
уроков, лекций, семинаров, мастер-классов в учебных заведениях,
достаточно широк. Это и составление личного финансового плана,
создание резервов на будущее, и рассказ об основных принципах
инвестиций в акции и золото, о банковских продуктах (депозиты,
кредиты, платежи), о работе биржи, налогах, страховании, о том, как
избежать мошенничества на финансовых рынках, а также об основах профессиональной работы финансиста.
В завершение брифинга Лариса Анатольевна провела открытый
урок по теме «Бюджет – инструмент реализации государственной
политики» для студентов 4-5 курсов института экономики и управления, который вызвал живой интерес у будущих финансистов.
По словам краевого зампреда, главная цель акции в том, что юные
жители России должны получить доступ к качественной информации, к качественным консультациям в области финансов. В дальнейшем они должны научиться оценивать те финансовые продукты, которые предлагаются различными финансовыми институтами, и на
этой основе принимать осознанные финансовые решения в любой
жизненной ситуации.

В КРАЕ ВНЕДРЯЕТСЯ СИСТЕМА
«ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА»
Министерством труда и социальной защиты
населения края подведены промежуточные итоги
реализации краевой программы поэтапного
совершенствования системы оплаты труда
в подведомственных министерству учреждениях
социального обслуживания.
Одним из важных целевых показателей реализации мероприятий
этой программы, «дорожной карты» развития, является увеличение
средней заработной платы работников социальной сферы. Оплата
в течение пяти лет должна достигнуть уровня средней заработной
платы в экономике региона. По итогам восьми месяцев текущего
года это соотношение превышает плановые показатели «дорожной
карты» и составляет 60,5%. При этом достижение достойного уровня заработной платы обеспечивается не только за счет бюджетных
вливаний, но и за счет планомерной работы по оптимизации и изменению структуры подведомственных министерству учреждений.
В «дорожной карте» также поставлена задача качественного совершенствования трудовых отношений с работниками системы, в
том числе посредством поэтапного перехода на «эффективный контракт». Смысл введения «эффективного контракта» в том, чтобы поставить заработную плату работников в зависимость от результатов
их работы. На сегодняшний день в государственных учреждениях социального обслуживания населения Ставропольского края «эффективные контракты» заключены со всеми работниками.
Наряду с этим ведется и работа по повышению профессионального уровня руководителей и специалистов отрасли. В текущем году
прошли переподготовку 32 директора центров социального обслуживания, 98 руководителей структурных подразделений, 205 социальных работников, 115 медицинских работников. Программа поэтапного совершенствования систем оплаты труда конечной своей
целью имеет повышение эффективности работы отрасли и качества
оказываемых населению услуг.
Итогом работы стали улучшенные условия проживания пожилых
людей в домах-интернатах, новое технологическое, медицинское,
физкультурно-оздоровительное оборудование, проведено благоустройство территорий.
Кроме того, за последние два года удалось снизить очередность
в дома-интернаты на 54%, на надомное социальное облуживание –
на 41%; увеличить среднюю п родолжительность жизни проживающих в стационарных учреждениях с 73,5 до 74,5 года.

К ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ – ЧЕРЕЗ МАЛЫЕ
ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ
Министерство энергетики, промышленности
и связи Ставропольского края и ООО «Малые ГЭС
Ставрополья и Карачаево-Черкесии» подписали
соглашение о взаимодействии при строительстве
малых гидроэлектростанций на реках и каналах
Ставропольского края.
Цель соглашения – эффективная реализация на территории края
энергосберегающей политики правительства Ставрополья, направленной в том числе на строительство малых гидроэлектростанций.
В рамках подписанного соглашения стороны также будут осуществлять своевременный обмен информацией об угрозах возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также предпримут совместные меры по предупреждению и ликвидации ЧС.
Реализация проекта строительства новых ГЭС на территории
Ставропольского края обеспечит увеличение налоговых поступлений в бюджеты различных уровней, организацию новых рабочих мест
и социально-экономическое развитие Ставропольского края.
Справочно: ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» - 100% дочернее общество ОАО «РусГидро». ООО «МГЭС Ставрополья и КЧР» осуществляет реализацию инвестиционных проектов по строительству малых гидроэлектростанций на территории Ставропольского края и
Карачаево-Черкесской Республики.
Группа «РусГидро» - один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 70 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом. Компания – лидер в производ-

стве энергии на основе возобновляемых источников, развивающий
генерацию на основе энергии водных потоков, морских приливов,
ветра и геотермальной энергии.

ШКОЛЬНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В МАТЕМАТИЧЕСКОМ ФОРУМЕ
Во Всероссийском детском центре «Орленок»
завершилась десятая Всероссийская математическая
смена «Юный математик», в работе которой приняла
участие сборная команда отделения математики
центра творческого развития и гуманитарного
образования для одаренных детей «Поиск».
В рамках смены был открыт девятый Южный математический турнир. Основная цель турнира – объединить школьников и преподавателей, увлекающихся математикой. Турнир длился семь дней. В нем
приняли участие 200 ребят из 28 регионов России и сборная команда
Республики Казахстан. В составе 32 команд - участниц турнира победители и призеры заключительных этапов региональных и всероссийской олимпиад школьников по математике, а также группа «Профи» – кандидаты в национальную сборную России по математике.
Ставропольский край во время работы смены представляла
команда из четырех учащихся центра «Поиск»: Смирнов Илья – 8
класс, Просолов Кирилл – 9 класс, Брыксин Сергей – 10 класс, Федорова Маргарита – 10 класс. Нужно отметить, что количественный
состав нашего края был самый представительный. Уже то, что ребята приняли участие в таком мероприятии, свидетельствует о высоком уровне их математической подготовки, подчеркивают в краевом министерстве образования и молодежной политики.

ЗАВЕРШИЛАСЬ СПАРТАКИАДА
ДЛЯ ДЕТЕЙ
Завершилась Всероссийская спартакиада для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

В ночь с 6 на 7 октября спасателям Ставрополя пришлось прочесать Русский лес в поисках женщины, которая отправилась по
грибы и заблудилась.
Они искали ее на автомобилях и пешком, используя звуковые сигналы и фонарики. Спустя четыре часа общих усилий 49-летнюю женщину обнаружили. Она
рассказала, что не рассчитала времени
нахождения в лесу и не заметила, как быстро стемнело. В сумерках женщина попыталась найти дорогу самостоятельно,
но еще больше заблудилась. После долгих
и тщетных блужданий она решила позво-

07 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 260

Об отмене ограничительных мероприятий
(карантина) на подворье в селе Дубовая Балка,
Андроповский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией
очага бруцеллеза, выявленного у мелкого рогатого скота на подворье в селе Дубовая Балка (ул. Набережная, 10), Андроповский
район, на основании представления начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» Сердюкова Ю.В. от 06.10.2014 № 684 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в селе Дубовая Балка (ул. Набережная, 10), Андроповский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подворье в селе Дубовая Балка (ул. Набережная, 10), Андроповский
район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 14 августа 2014 г. № 187
«Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на
подворье в селе Дубовая Балка, Андроповский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 14 августа 2014 г. № 187 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в
селе Дубовая Балка, Андроповский район».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
временно исполняющего обязанности первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А.Н. ТРЕГУБОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
06 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 48/1

О предельных максимальных уровнях тарифов
на услуги по перемещению и хранению задержанных
транспортных средств на территории Ставропольского
края, оказываемые индивидуальным
предпринимателем Нездоминовым Ф.В.

Соревнования проводились автономной некоммерческой организацией «Научно-методический центр образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи» при поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации, правительства Ставропольского края, министерства образования и молодежной политики края на базе спортивных объектов и образовательных организаций городов-курортов Кисловодска и Пятигорска.
В мероприятии приняли участие 176 юных спортсменов из 27
субъектов Российской Федерации. В ходе спартакиады состоялись соревнования по легкой атлетике, гимнастике и шашкам в трех
группах: среди детей с нарушениями слуха, нарушениями опорнодвигательного аппарата, нарушениями зрения.
Ставропольские спортсмены заняли первые места в соревнованиях по легкой атлетике, гимнастике, а также в общекомандном зачете (по общему количеству набранных в различных дисциплинах
очков).

В СКФО СФОРМИРУЮТ БАЛАНС
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
В Ессентуках под председательством министра РФ
по делам Северного Кавказа Льва Кузнецова
и министра труда и социальной защиты РФ
Максима Топилина прошло рабочее совещание
по вопросам социально-экономического развития
СКФО, реализации государственной
промышленной политики в СКФО.
От Ставропольского края в совещании приняли участие заместитель председателя правительства края Ирина Кувалдина и врио
министра труда и социальной защиты населения Иван Ульянченко.
На совещании были рассмотрены вопросы трудовой занятости
населения, в том числе и по подготовке квалифицированных кадров
при развитии промышленных предприятий.
Обследование около двухсот организаций различных отраслей
экономики, проведенное в этом году краевым министерством труда
и социальной защиты населения, показало, что практически в половине организаций края разрабатываются планы непрерывного обучения персонала. Кроме того, важным элементом подготовки квалифицированных кадров в крае является система профессионального обучения и переобучения безработных граждан.
С начала текущего года в крае создано более двух тысяч новых
рабочих мест, а всего за последние три года – более восьми с половиной тысяч. В настоящее время уровень регистрируемой безработицы в крае снизился до 1,1 процента, а уровень общей безработицы
- до 5,1 процента. Это самый низкий показатель в Южном и СевероКавказском федеральных округах. В целом, как отметил Максим Топилин, рынок труда характеризуется высоким уровнем безработицы
– в среднем 10,8% от численности экономически активного населения Северного Кавказа. По его данным, наибольший рост безработицы в СКФО отмечен в Ингушетии - 30%, в Чечне, где число безработных постоянно снижается, она составляет 20%.
Глава Минтруда России дал регионам СКФО поручение в двухнедельный срок подготовить проект единой «дорожной карты» по
формированию баланса трудовых ресурсов, учитывающей как максимальное использование региональных трудовых ресурсов, так и
возможности внутренней трудовой миграции. Также в «дорожную
карту» должны войти мероприятия по легализации занятости и выводу заработной платы из тени.

КВАДРОСЕЗОН ЗАВЕРШИЛСЯ
Спортсмены из Ставропольского и Краснодарского
краев, Северной Осетии и Чечни приняли участие
в третьем, заключительном этапе открытой
квадросерии СКФО.
За награды соревнований, состоявшихся под эгидой Ассоциации экстремальных видов спорта Ставропольского края и при поддержке краевого министерства физической культуры и спорта, боролись 16 гонщиков.
В результате гонки в классе машин SSV пьедестал почета заняли пилоты из Ставрополя. Главный приз заслужил Максим Еременко, вторым к финишу пришел Зураб Надуев, замкнул тройку лучших
Александр Пашин.
В классе машин с объемом двигателя менее 650 кубических сантиметров результаты суммировались по итогам состязаний в двух
видах - квадрокроссе и триале. Здесь вне конкуренции оказался
еще один представитель краевого центра – Роман Семенов. Второй
приз завоевал Дмитрий Куцеконь из Михайловска, «бронзу» получил Николай Безперстов из Крымска. Среди машин с объемом двигателя более 650 «кубиков» по сумме двоеборья победителем был
признан владикавказец Марат Макиев. «Серебро» досталось Павлу Русакевичу из Ставрополя, третье место занял Александр Гоманов из Новопавловска.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам органов исполнительной
власти Ставропольского края).

происшествия

ЗАБЛУДИЛАСЬ В ЛЕСУ

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края

нить спасателям и попросить помощи. Во
избежание подобных ситуаций спасатели
ПАСС СК просят жителей края не ходить в
лес в одиночку, тем более вечером. Обязательно предупредите друзей, родственников или соседей, в каком направлении вы
удалились и когда планируете вернуться.
Поддерживайте телефонную связь с теми,
кто остался дома.

КОРОВЫ ЧУТЬ
НЕ СГОРЕЛИ
Пожарные ПАСС СК отстояли
у огня хозяйственные
постройки в селе Сотниковском
Благодарненского района.

В субботу ночью на огороде селянина загорелись три скирды сена, которые
находились рядом с хозяйственными постройками, где содержался крупный рогатый скот. Жалобное мычание коров услышали соседи и вызвали на помощь местных брандмейстеров. Потушить огонь удалось только через три часа утомительной
работы. На следующий день в Сотниковском на территории домовладения загорелась баня. На этот раз с огнем справились быстро.
И. БОСЕНКО.
По сообщениям пресс-службы
ГКУ «Противопожарная
и аварийно-спасательная служба
Ставропольского края».

В соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам
от 7 апреля 2006 г. № 37-а «Об утверждении методических указаний по расчету тарифов на транспортировку и хранение задержанных транспортных средств», Законом Ставропольского края
от 12 мая 2012 г. № 46-кз «О порядке перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата транспортных средств» и Положением о региональной тарифной комиссии
Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на
услуги, оказываемые индивидуальным предпринимателем Нездоминовым Ф.В.:
а) по перемещению задержанного транспортного средства на
специализированную стоянку - 70 рублей за каждый километр пути;
б) по хранению задержанного транспортного средства на
специализированной стоянке за один полный час:
категории «А» - 13 рублей;
категории «В», «D» массой до 3,5 тонны и маломерные суда 25 рублей;
категории «D» массой более 3,5 тонны, «С» и «Е» - 50 рублей;
негабаритные транспортные средства - 75 рублей.
2. Плата за хранение транспортного средства взимается за каждый полный час его нахождения на специализированной стоянке.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий
день после дня его официального опубликования.
Временно исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
К.А. ШИШМАНИДИ.

*****
Региональная тарифная комиссия Ставропольского края сообщает, что на сайте www.tarif26.ru размещена информация о
результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Ставропольского края за сентябрь 2014 года.

ПРИКАЗ
министерства труда
и социальной защиты населения
Ставропольского края
26 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 484

О внесении изменения в пункт 23 Положения о краевом
конкурсе «Коллективный договор, эффективность
производства - основа защиты социально-трудовых
прав работников» в 2014-2015 годах», утвержденного
приказом министерства труда и социальной защиты
населения Ставропольского края
от 09 января 2014 г. № 6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в пункт 23 Положения о краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность производства - основа защиты социально-трудовых прав работников» в 2014-2015 годах», утвержденного приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 09 января 2014 г.
№ 6 «О краевом конкурсе «Коллективный договор, эффективность
производства - основа защиты социально-трудовых прав работников» в 2014-2015 годах», заменив слова «01 октября» словами
«01 ноября».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра Шагинову Л.Л.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр И.И. УЛЬЯНЧЕНКО.

ПРИКАЗ
комитета Ставропольского края
по делам национальностей
и казачества
26 сентября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 55/од

О признании утратившим силу приказа комитета
Ставропольского края по делан национальностей
и казачества от 15.12.2011 № 65/од
«Об утверждении административного регламента
исполнения комитетом Ставропольского
края по делам национальностей и казачества
государственной функции по осуществлению
контроля за деятельностью бюджетного учреждения
Ставропольского края или казенного учреждения
Ставропольского края»
Рассмотрев экспертное заключение Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому
краю № 879 по результатам проведения правовой экспертизы (повторной) на приказ комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 15.12.2011 № 65/од «Об утверждении административного регламента исполнения комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества государственной функции по осуществлению контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения Ставропольского края»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества от 15.12.2011
№ 65/од «Об утверждении административного регламента исполнения комитетом Ставропольского края по делам национальностей и казачества государственной функции по осуществлению
контроля за деятельностью бюджетного учреждения Ставропольского края или казенного учреждения Ставропольского края».
2. Отделу финансового, информационного, документационного
и хозяйственного обеспечения (Гаркуша С.В.) обеспечить размещение Административного регламента на официальном сайте комитета Ставропольского края по делам национальностей и казачества.
3. Консультанту-юрисконсульту (Гупало С.В.):
3.1. Представить настоящий приказ на государственную регистрацию в органы юстиции для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации.
3.2. Осуществить необходимые мероприятия по официальному опубликованию настоящего приказа.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель комитета А.М. ЯКУШЕВ.

ставропольская правда

10 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+)
12.20 Сегодня вечером (16+)
14.25, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 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 «Дом с лилиями» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 «Рэй Донован» (18+)

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 «Свидетели» - «Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» (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+)
0.45 «Восход Победы. Разгром
германских союзников»
(12+)
1.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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 ДНК (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00 «Восьмидесятые» (16+)
9.30, 23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Худ. фильм «Шеф» (12+)

среда
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.50 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+)
16.00 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 К 200-летию М. Ю. Лермонтова. «Еще минута, я упал...»
(12+)
1.05 «Рэй Донован» (18+)

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 «По ту сторону жизни и
смерти. Ад» (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+)
22.00 «Аромат шиповника»
(12+)
0.45 «Загадки цивилизации. Русская версия». «Новая прародина славян» (0+)
1.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
10.30 «Возвращение Мухтара» (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, 7.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.00, 21.00 «Светофор» (16+)

13 октября
12.00, 20.00 «Кухня» (16+)
18.00 Худ. фильм «Кухня в Париже» (12+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Животное»
(12+)
0.00, 1.30 «6 кадров» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Домохозяйка» (12+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.50 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 Олег Янковский, Ролан Быков, Владимир Высоцкий в
драме «Служили два товарища» (0+)
12.50, 14.55, 18.05, 18.50, 20.35,
22.05 Проект «Лермонтов»
(0+)
12.55 «Линия жизни». Андрей
Смоляков (0+)
13.50 Док. фильм «Лоскутный театр» (0+)
14.00 Лина Булдакова, Светлана Тома, Сергей Шакуров в
фильме «Анна Павлова»,
1-я серия (6+)
15.10 «Театральная летопись»
(0+)
16.00 Ольга Аросева, Илья
Олейников в спектакле
Театра сатиры «Идеальное убийство» (0+)
18.15 Док. фильм «Фантомы и
призраки Юрия Тынянова» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика (0+)
20.10 «Таинственная повесть».
Михаил Лермонтов (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Правила жизни (0+)
21.20 Тем временем (0+)
22.10, 0.10 Док. фильм «Первая
позиция» (0+)
0.50 Джон Лилл (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00 Штрихкод: расшифровка
личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благовест (Ст) (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+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Странное дело» - «Знания
древних славян» (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
«Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» (США) (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (16+)
23.30 Любовь 911 (16+)

15 октября
11.30, 23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 20.00 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мужчина по
вызову» (16+)
0.30 Худ. фильм «Большой Лебовски» (18+)

Культура
Профилактика
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.56 Владимир Ивашов,
Алексей Чернов, Александр Орлов, Светлана
Светличная в фильме «Герой нашего времени» «Максим Максимыч» и
«Тамань» (12+)
12.35, 13.25, 13.55, 14.55, 15.45,
16.30, 17.10, 18.05, 18.50,
20.35, 22.00, 22.55, 23.30,
23.55, 1.10 Проект «Лермонтов» (0+)
12.45 Док. фильм «Шелковая
биржа в Валенсии. Храм
торговли» (0+)
13.00, 20.55 Правила жизни (0+)
13.30 Красуйся, град Петров! (0+)
14.00 «Анна Павлова» (6+)
15.10 «Ираклий Андроников рассказывает...» - «Мцыри».
К 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова (0+)
15.50 Искусственный отбор (0+)
16.35 «Больше, чем любовь».
Александр Ханжонков и
Вера Попова (0+)
17.20 Музыка Серебряного века (0+)
18.10 Док. фильм «Услышать вечный зов» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.10 «Таинственная повесть»
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.20 «Власть факта» - «Экономические войны» (0+)
22.05 «Чудеса Солнечной системы» (0+)
23.05 «Театральная летопись»
(0+)
1.15 Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром ля минор (0+)

РЕН-Ставрополь
Профилактика
10.00 Территория заблуждений
(16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.30,
19.00
Новости
24.
Ставрополь (Ст) (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 Далеко и еще дальше (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.30 «Загадки истории. Подводные миры» (12+)
12.30 «Загадки истории. Под толщей земли» (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 «Призрачный гонщик»
(США) (16+)
1.30 Фильм ужасов «Хижина в
лесу» (США) (16+)

ТНТ
6.05 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 Боевик «Падение Олимпа» (США) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения», 1-я серия
(16+)
1.00 Триллер «15 минут славы»
(Германия - США) (16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.25 Домашняя кухня (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 Сериал «Райские яблочки» (16+)
16.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 Сериал «Серафима прекрасная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Дом, милый
дом» (12+)

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»
(12+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема!» - «Слава богу,
пронесло!» (16+)
22.00 Сериал «Ходячие мертвецы-2» (16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)

18.00 Верное средство (16+)
19.30, 23.00 Новости 24 (16+)
20.00, 0.30 Комедия «Полицейская академия-5. Задание Майами-Бич» (США)
(16+)
21.45 Четыре свадьбы (16+)
22.45 Смотреть всем! (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 Колин Фергюсон, Янси
Батлер в фильме ужасов
«Озеро страха-3» (США)
(16+)
1.15 Драма «Двойник дьявола» (Бельгия - Нидерланды) (16+)

ТНТ

вторник

1.00 Худ. фильм «Семь часов до
гибели» (16+)

«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 Евгений
Дятлов, Андрей Мерзликин в фильме «Чкалов»
(16+)
19.00 «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

Домашний
6.30 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
7.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
8.30 Джейми у себя дома (16+)
9.00, 12.25 Домашняя кухня (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 «Райские яблочки» (16+)
16.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Серафима прекрасная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Профессор в
законе» (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» (0+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема!» - «Слава богу,
пронесло!» (16+)

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+)
16.00 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+)
1.40 «Рэй Донован» (18+)

Россия + СГТРК

5.20 Док. сериал «Сто вопросов
о животных» (12+)
6.00 Настроение (0+)
8.10 «Во бору брусника»
11.15, 21.45, 1.35 Петровка, 38
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Постскриптум (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+)
22.30 «Деловая схватка». Спец.
репортаж (16+)
23.05 «Без обмана» - «Икра заморская,
баклажанная»
(16+)
0.35 Футбольный центр (12+)
1.05 «Мозговой штурм. Что такое
суперкомпьютер?» (12+)
1.50 «Предлагаемые обстоятельства» (16+)

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 «Свидетели» - «Рада Аджубей. Мой совсем не золотой век» (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+)
0.45 «Следствие по делу поручика Лермонтова» (12+)
1.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

Спорт

НТВ

4.10 «Без тормозов». Италия (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.50 Худ. фильм «Летучий
отряд. Порт» (16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45, 21.45, 0.40 Большой футбол (0+)
12.05 «Приказано уничтожить!
Операция
«Китайская
шкатулка» (16+)
15.40 Худ. фильм «Шпион» (16+)
19.00 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» (Р). Прямая трансляция (0+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016 Отборочный турнир. Босния и Герцеговина
- Бельгия. Прямая трансляция (0+)
2.40 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Владимир
Минеев против Фернандо Алмейды Максим. Гришин против Трэвора Пренгли (16+)

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+)

22.00 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Главный калибр» (16+)

«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 Иван Бортник, Вадим Захарченко, Борис Новиков
в детективе «Убийство на
Ждановской» (16+)
12.30 Андрей Градов, Елена Козелькова, Елена Тонунц,
Марина Шиманская в комедии «Берегите женщин» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Владимир Меньшов, Анастасия Вертинская, Армен Джигарханян в драме
«Человек на своем месте» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Ссора в Лукашах» (12+)

Профилактика
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
1.00 Фильм ужасов «Зубастики-3» (США) (16+)

Первый канал

ТВЦ
6.00 Олег Басилашвили, Андрей
Болтнев в детективе «Противостояние» (16+)
12.00 Николай Еременко-мл.,
Анжелика Неволина, Геннадий Сайфулин в боевике «Я объявляю вам войну» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Марат Башаров, Ольга
Лерман, Ксения Роменкова в комедийном сериале
«Красавчик» (16+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Операция «Кооперация» (12+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.25 Мелодрама «В стиле jazz»
(16+)

Спорт
10.00, 22.15 Большой спорт (0+)
10.20 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Красная
площадь» (16+)
15.30 Танковый биатлон (0+)
18.40, 20.30 «Позывной «Стая»
(16+)
22.40 «Иду на таран» (12+)
23.35 Худ. фильм «Летучий отряд. В тихом омуте» (16+)
1.25 Я - полицейский! (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

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+)
16.00 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» (18+)

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 «Кулебякой по диктатору. Гастрономическая ностальгия» (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+)
22.00 «Аромат шиповника»
(12+)
0.45 «Национальная кухня. Помнят ли гены, что мы должны есть?» (0+)
1.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

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 Дачный ответ (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)
8.00, 0.00 «6 кадров» (16+)

8.00, 13.00, 18.00, 19.30 «Кухня» (16+)
11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Животное» (12+)
14.00, 17.00 «Воронины» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Семейный бизнес»
(16+)
19.00 Сериал «Анжелика» (16+)
21.30 Худ. фильм «Цыпочка»
(16+)
23.25 «Студенты» (16+)
0.00 «6 кадров» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры (0+)
10.15 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.56 Владимир Ивашов,
Сильвия Берова, Алексей
Чернов в фильме «Герой
нашего времени» - «Бэла» (12+)
13.00, 14.55, 16.00, 18.10, 20.35,
22.05, 23.30, 23.55, 1.40
Проект «Лермонтов» (0+)
13.05 «Праздники» - «Покров
Пресвятой Богородицы»
(0+)
13.35 Пятое измерение (0+)
14.00 «Анна Павлова» (6+)
15.10 «Ираклий Андроников рассказывает...» - «Смерть поэта». К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова (0+)
16.05 Михаил Козаков, Борис
Химичев, Александр Пашутин в спектакле театра
им. Моссовета «Король
Лир» (0+)
18.15 «Гении и злодеи». Оскар
Уайльд (0+)
18.45 Док. фильм «Старый город
Гаваны» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Искусственный отбор (0+)
20.10 «Таинственная повесть»
(0+)
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Правила жизни (0+)
21.25 Игра в бисер (0+)
22.10 Док. сериал «Чудеса Солнечной системы» (0+)
23.05 «Театральная летопись»
(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» «Астрономы древних миров» (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+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.30 Стив Гуттенберг в
комедии «Полицейская
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9.30, 13.30, 17.00 «Воронины» (16+)
11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
15.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «Семейный бизнес»
(16+)
18.00, 19.30 «Кухня» (16+)
19.00 «Анжелика» (16+)
21.30 Худ. фильм «Мужчина по
вызову.
Европейский
жиголо» (16+)
0.30 Худ. фильм «Бетховен-4»
(0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.56 Анатолий Вербицкий, Карина Санова, Леонид Губанов в фильме «Герой нашего времени» «Княжна Мери» (0+)
12.50, 13.25, 14.55, 15.55, 18.15,
20.35, 21.20, 22.05, 23.30,
23.55, 1.30 Проект «Лермонтов» (0+)
13.00, 20.55 Правила жизни (0+)
13.30 «Россия, любовь моя!» «Древняя земля лакцев»
(0+)
14.00 «Анна Павлова» (6+)
15.10 «Ираклий Андроников рассказывает...» - «Маскарад». К 200-летию со дня
рождения Михаила Лермонтова (0+)
16.00 Абсолютный слух (0+)
16.40 «Острова». Алиса Коонен
(0+)
17.25 Сонатный вечер в Вербье
(0+)
18.15, 19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.10 «Таинственная повесть»
(0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.25 Культурная революция (0+)
22.10 «Чудеса Солнечной системы» (0+)
23.05 «Театральная летопись»
(0+)
1.35 Концерт «Вечерний звон»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
5.30, 18.00 Верное средство
(16+)
6.30 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 океана»
(16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
20.00, 0.30 Комедия «Полицейская академия-6. Осаж-
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академия-4. Гражданский патруль» (США) (16+)
21.40 Четыре свадьбы (16+)
22.40 Смотреть всем! (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, Одед Фехр
в боевике «Обитель зла.
Истребление»
(США)
(16+)
1.15 Драма «Дом, который построил Свифт» (0+)

ТНТ
5.45 «Следы во времени» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «Интерны» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)

Домашний
6.00 Жить вкусно с Джейми Оливером (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.25 Домашняя кухня (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 «Райские яблочки» (16+)
16.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40, 1.35 «Одна за всех»
(16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Серафима прекрасная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Психопатка»
(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» (0+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема!» - «Слава богу,
пронесло!» (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)

денный город» (США)
(16+)
21.30 Комедия «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» (США) (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, 2.15 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 Джеймс Марсден, Кейт
Босворт в триллере «Соломенные псы» (США)
(16+)
1.15 Чемпионат Австралии по покеру (18+)

ТНТ
6.00 «Только правда» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30, 14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
13.30 «Универ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Комеди клаб в Юрмале
(16+)
22.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
1.00 Фильм ужасов. «Зубастики-4» (США) (16+)

Домашний
6.00 Пир на весь мир с Джейми
Оливером (16+)
6.30 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00, 12.25 Домашняя кухня (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.25 Давай разведемся! (16+)
12.55 Был бы повод (16+)
13.25 «Райские яблочки» (16+)
16.00 «Мои восточные ночи»
(16+)
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Не родись красивой»
(12+)
20.40 «Серафима прекрасная» (16+)
0.30 Худ. фильм «Третий лишний» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Как надо (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.40 Дорожные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент национальной безопасности» (0+)
12.30 «Солдаты-4» (12+)
14.30 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема!» - «Слава богу,
пронесло!» (16+)
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0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Анекдоты (16+)

«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, 12.30 Асанали Ашимов,
Нонна Терентьева, Олег Табаков в боевике «Транссибирский экспресс» (12+)
13.10 Владимир Павлов, Раиса
Рязанова в боевике «Контрабанда» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Нонна Мордюкова, Владимир Тихонов, Леонид Марков в драме «Русское поле» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Музыкальная комедия «Берегите женщин» (12+)

ТВЦ
5.25 Док. фильм «Георгий Жженов. Агент надежды» (12+)
6.00 Настроение (0+)
8.15 Наталья Гундарева, Сергей Шакуров в мелодраме
«Личное дело судьи Ивановой» (16+).
9.50 Док. фильм «Михаил Козаков. Не дай мне Бог сойти
с ума» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Андрей Биланов, Вера
Сотникова, Елена Великанова в мелодраме «Долгожданная любовь» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Без обмана» - «Икра заморская,
баклажанная»
(16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Дорога в пустоту» (16+)
22.30 «Две пятерки Касатонова».
Спец. репортаж (12+)
23.05 «Удар властью. Юлия Тимошенко» (16+)
0.35 Стихия (12+)
1.05 Док. фильм «Годунов и Барышников. Победителей
не судят» (12+)

Спорт
5.05 Худ. фильм «Конвой
PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20 «Летучий отряд. В тихом
омуте» (16+).
10.10 Эволюция (16+)
11.45, 22.20, 0.40 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Красная
площадь» (12+)
15.30 Я - полицейский! (0+)
16.30 Танковый биатлон (0+)
18.40, 20.25 Сериал «Позывной «Стая» (16+)
22.35 Футбол. Чемпионат Европы-2016. Отборочный турнир. Германия - Ирландия.
Прямая трансляция (0+)
0.50 Кикбоксинг. Сергей Харитонов против Андерсона
Сильвы (16+)

22.10 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Командир
счастливой «Щуки» (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 Анатолий Котенев, Лариса Гузеева, Сергей Быстрицкий в военном
фильме «Секретный фарватер» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Сергей Плотников, Кирилл
Лавров, Леонид Быков в
комедии «Ссора в Лукашах» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Русское поле»
(12+)

ТВЦ
5.20 «Сто вопросов о животных»
(12+)
6.00 Настроение (0+)
8.15 Елена Зеленова, Николай Шушарин в детективе
«Прощальная гастроль
«Артиста»
9.50 Док. фильм «Андрей Панин.
Всадник по имени Жизнь»
(12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Ирма Витовская, Римма
Зюбина, Ольга Тумайкина
в детективе «Ограбление
по-женски» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта. Операция «Кооперация» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 «Красавчик» (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Док. фильм «Дворцовый
переворот-1964» (12+)
0.35 «Я объявляю вам войну»
(12+)

Спорт
5.05 «Конвой PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 1.15 Худ. фильм «Летучий
отряд. Пятое дело» (16+)
10.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Отдел С.С.С.Р.»
(16+)
15.40 Худ. фильм «Приказано уничтожить! Операция «Китайская шкатулка» (16+)
19.05, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА - ЦСКА.
Прямая трансляция (0+)
22.05 Танковый биатлон (0+)
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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+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и закон
19.50 Поле чудес
21.00 Время (16+)
21.45 Голос (12+)
23.45 Вечерний Ургант (16+)
0.40 Док. фильм «Хью Лори играет блюз» (12+)
1.40 Драма «Любовь за стеной» (Германия) (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,
19.35 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Под куполом цирка. Смертельный номер» (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+)
0.35 Анатолий Руденко, Антон
Сорокин, Нино Нинидзе в
мелодраме «Дуэль» (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 Вячеслав Дробинков и
Дмитрий Ульянов в остросюжетном
детективе
«Медвежья хватка» (16+)
23.35 Список Норкина (16+)
0.25 «Проснемся вместе?»
(18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Мультсериалы (6+)

17 октября
8.00 «6 кадров» (16+)
9.30, 13.30 «Воронины» (16+)
11.00 «Светофор» (16+)
11.30, 15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Кухня» (16+)
0.00 Большой вопрос (16+)
1.00 Худ. фильм «Проклятие
деревни Мидвич» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.35 Новости
культуры (0+)
10.20 Алексей Консовский, Нина Шатерникова, Андрей
Раевский в фильме «Лермонтов» (0+)
11.35, 12.55, 13.25, 14.55, 16.15,
18.55, 20.45, 23.30, 23.55,
1.50 Проект «Лермонтов»
(0+)
11.45 Док. фильм «Бордо. Да
здравствует буржуазия!»
(0+)
12.00 Док. фильм «Дом» (0+)
13.00 Правила жизни (0+)
13.30 «Письма из провинции».
Село Серпиевка (Южный
Урал) (0+)
14.00 «Анна Павлова» (6+)
15.10 Кто мы? (0+)
15.35 «Царская ложа». Галерея
музыки (0+)
16.20 Док. фильм «Безумие Патума» (0+)
16.55 Большая опера (0+)
19.15 Смехоностальгия (0+)
19.45 Док. фильм «Загадка
Н.Ф.И.» и другие устные
рассказы Ираклия Андроникова (0+)
20.50 Екатерина Васильева, Валентин Гафт, Игорь Кашинцев в фильме «Визит дамы» (0+)
23.05 «Театральная летопись».
Михаил Козаков (0+)
23.56 Трагикомедия «Фортепиано на фабрике» (Китай) (12+)
1.55 «Кто ты, «Чертов город»?»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 18.00 Верное средство
(16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30 Новости 24 (16+)
9.00 «Великие тайны космоса»
(16+)
12.00 Фильм «Сердце адмирала.
Герман Угрюмов» (Ст) (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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» - «Я люблю женатого» (16+)
22.00 «Мужские истины» - «Я люблю молоденьких» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Леонардо ДиКаприо, Марк
Руффало, Мишель Уильямс
в триллере «Остров проклятых» (США) (16+)

ТВ-3
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, Шон Коннери в приключенческом
фильме «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» (США) (12+)
22.30 Эдвард Бернс, Кэтрин
МакКормак, Бен Кингсли
в фантастическом фильме «И грянул гром» (США)
(16+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
5.45 «Только правда» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 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 Джейми у себя дома (16+)
7.30 Не болейте, здравствуйте!
(16+)
7.45 Личная жизнь зверей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 Мультфильмы (0+)
9.00 Сериал «Под Большой
Медведицей» (16+)
17.00, 22.50 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.50 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Нахалка»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Каникулы
любви» (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» (0+)
12.40 «Солдаты-5» (16+)
16.30 Вне закона (16+)
19.30 Машина (16+)
23.15 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)

0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Честь дракона-2» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.30, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Станислав
Любшин, Олег Янковский,
Георгий Мартынюк в военной драме «Щит и меч»
(12+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
5.20 Истории спасения (16+)
6.00 Настроение (0+)
8.10 Ирина Алферова, Аристарх
Ливанов в детективе «Пароль знали двое» (12+)
9.50 Док. фильм «Ирина Алферова. Не родись красивой» (12+)
10.40 Доктор И... (16+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 «Ограбление по-женски»
(12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Док. фильм «Дворцовый
переворот-1964» (12+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 Михаил Пуговкин, Нина
Гребешкова, Вячеслав Невинный в комедии «Не может быть!» (0+)
22.30 «Жена. История любви».
Александра
Маринина
(16+)
0.00 Антон Шагин, Карина Андоленко, Павел Воля в комедии «Поцелуй сквозь
стену» (16+)
1.45 «Приглашает Борис Ноткин». Антон Шагин (12+)

Спорт
5.05 «Конвой PQ-17» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20 «Летучий отряд. Стертые
следы» (16+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
15.40 «Найти и обезвредить.
Кроты» (12+)
16.35, 19.15, 22.50 Большой
спорт (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Мг) - «Ак Барс». Прямая
трансляция (0+)
19.30 Смешанные единоборства. M-1 Challenge. Прямая трансляция (0+)
23.00 Танковый биатлон (0+)
1.10 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Авангард» (0+)

суббота
Первый канал
5.40, 6.10 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.40 Игорь Костолевский, Анастасия Вертинская, Светлана Крючкова в мелодраме «Безымянная звезда»
(0+)
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 «Михаил Козаков. «Разве
я не гениален?!». К 80-летию (12+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.35, 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 Мелодрама. «Диана:
история любви» (Великобритания - Франция - Швеция - Бельгия) (12+)
1.15 Мелодрама. «Пена дней»
(Франция - Бельгия) (12+)

Россия + СГТРК
5.05 Валерий Николаев, Ольга Остроумова в фильме «Очень верная жена»
(12+)
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 «Узбекистан. Жемчужина
песков» (0+)
12.50, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.50 Субботний вечер (0+)
17.50 Хит (0+)
18.55 Док. фильм «Спайс - эпидемия» (16+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Ярослав Бойко, Олеся Жураковская в фильме «Муж
на час» (12+)
0.30 Ольга Прокофьева, Игорь
Ливанов в фильме «Любви все возрасты...» (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 Профессия - репортер
(16+)

воскресенье
Первый канал
5.45, 6.10 В наше время (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости (12+)
6.45 «Безымянная звезда» (0+)
8.10 Армейский магазин (16+)
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+)
12.45 Олег Меньшиков, Леонид
Броневой, Инна Ульянова в
мелодраме «Покровские
ворота» (0+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.15 Своими глазами (16+)
18.45 Театр эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
22.30 Алексей Тряпицын, Ирина
Ермолова в драме «Белые
ночи почтальона Алексея Тряпицына» (18+)
0.20 «Толстой. Воскресенье»
(16+)
1.20 «Планкетт и Маклейн»
(Великобритания) (16+)

Россия + СГТРК
5.25 Лев Прыгунов, Михаил Волков в фильме «Выстрел в
спину» (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+)
14.40 Вести. Ставропольский
край
14.50 Наш выход! (12+)
16.30 Я смогу! (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Станислав Бондаренко,
Сергей Баталов, Полина
Сыркина в мелодраме «Чего хотят мужчины» (12+)

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+)
13.20 СОГАЗ - чемпионат России по футболу 2014/2015.
«Урал» - «Спартак» (0+)
15.30, 16.20 Олег Чернов, Дарья Юргенс, Иван Паршин
в сериале «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.10 Джонатан Риз Майерс и
Наталья Водянова в драме
«Влюбленные» (Франция

18 октября
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение
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 «Дознаватель» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (6+)
10.00 «Воронины» (16+)
12.00 «Анжелика» (16+)
17.00 «Кухня» (16+)
19.00 Мультфильм «Лоракс» (0+)
20.35 Худ. фильм «Дом с привидениями» (12+)
22.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.40 Худ. фильм «Смерть ей к
лицу» (16+)
1.35 Худ. фильм «Бетховен-2»
(0+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Библейский сюжет (0+)
10.30, 12.55, 13.25, 14.20, 14.50,
15.20, 15.55, 16.50, 17.20,
18.20, 18.50, 23.40, 1.25
Проект «Лермонтов» (0+)
10.40 «Визит дамы» (0+)
13.00 «Пряничный домик» - «Бурятский костюм» (0+)
13.30 «Большая семья». Сергей
Пускепалис (0+)
14.25, 15.30, 16.55, 18.25 Док. сериал «Территория дизайна.
Голландия» (0+)
14.55 «Нефронтовые заметки»
(0+)
16.00 «Испанская ночь» (0+)
17.30 Док. фильм «В погоне за
белым оленем» (0+)
18.55 Даниэль Брюль, Чулпан
Хаматова, Катрин Засс в
трагикомедии «Гуд бай,
Ленин!» (Германия) (0+)
21.00 Большая опера (0+)
23.00 Белая студия (0+)
23.50 Моника Витти, Стэнли Бейкер в комедии «Не
промахнись, Ассунта!»
(Италия) (0+)
1.30 Мультфильм «Серый волк
энд Красная шапочка» (0+)
1.55 «Африка» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.50 Сериал «Эхо из прошлого» (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 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова (16+)
21.00 Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Антон Шагин, Екатерина Вилкова,
Сергей Гармаш, Олег Янковский в фильме «Стиляги» (16+)

19 октября
- Люксембург - Германия Бельгия - Швейцария - Великобритания) (16+)
22.15 Кирилл Сафонов, Константин Стрельников, Алексей
Нилов в фильме «Возвращение» (16+)
0.05 «Романовы. Последние сто
лет» (12+)
1.55 «Дело темное» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+).
7.10 Мультсериалы (6+)
9.00 «Воронины» (16+)
11.00, 16.00 «Анжелика» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 19.40 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.30 Мультфильм «Лоракс» (0+)
18.05 Худ. фильм «Дом с привидениями» (12+)
21.05 Худ. фильм «Ведьмина
гора» (12+)
23.00 Большой вопрос (16+)
0.00 Худ. фильм «Бетховен-2»
(0+)
1.40 Худ. фильм «Джордж из
джунглей-2» (0+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.30, 12.15, 12.45, 13.20, 13.50,
15.10, 16.00, 17.15, 17.50
Проект «Лермонтов» (0+)
10.40, 23.25 Анатолий Федоринов, Игорь Белозеров в
киноповести «Одна строка» (0+)
12.20 «Легенды мирового кино».
Александра Хохлова (0+)
12.55 «Россия, любовь моя!» «Чувашия - край ста тысяч
песен...» (0+)
13.25 «Гении и злодеи». Джеральд Даррелл (0+)
13.55 Док. сериал «Африка» (0+)
14.45 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Рыбинск (0+)
15.15 Что делать? (0+)
16.05 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца им. Игоря
Моисеева (0+)
17.25 Кто там... (0+)
18.00 Контекст (0+)
18.40 Торжественный вечер в
Большом театре к 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова (0+)
20.25 Янник Ренье, Рафаэлль
Агоге в фильме «Времена любви» (Франция) (0+)
22.10 Илзе Лиепа и Николай Цискаридзе в постановке Ролана Пети на музыку
П.И. Чайковского «Пиковая дама» (0+)
1.05 Мультфильмы для взрослых (16+)
1.40 Док. фильм «Гробницы Когуре. На страже империи»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Алексей Чадов, Марина
Александрова в фильме
«Стритрейсеры» (16+)

23.40 Алексей Чадов, Марина
Александрова в фильме
«Стритрейсеры» (16+)
1.50 Фантастический боевик
«Горец. Конец игры»
(США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Олег Видов, Людмила Савельева в приключенческом фильме «Всадник
без головы» (СССР - Куба) (0+)
12.00 Шон Коннери, Питер Бойл
в фантастическом фильме
«Чужая земля» (Великобритания) (16+)
14.15 Шон Коннери, Кэтрин
Зета-Джонс в триллере
«Западня» (США) (16+)
16.30 «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (США) (12+)
19.00 Харрисон Форд, Карен Аллен, Кейт Бланшетт в приключенческом
фильме
«Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» (США) (12+)
21.30 Харрисон Форд, Джош
Хартнетт в боевике «Голливудские менты» (США)
(12+)
23.45 Пол Уокер, Хейден
Кристенсен в боевике
«Мальчики-налетчики»
(США) (16+)
1.45 Фильм ужасов «Кошмар
на улице Вязов. Фредди
мертв» (США) (16+)

ТНТ
6.05 Комедия «Джоуи» (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, 15.30, 18.50 Комеди клаб
(16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.00 Аарон Экхарт, Ивонн Страховски в фантастическом
боевике «Я, Франкенштейн» (Австралия - США)
(12+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Фильм ужасов. «Дом восковых фигур» (Австралия
- США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Мультфильмы (0+)
8.40 Спросите повара (16+)
9.40 Сериал «Женщины в игре
без правил» (12+)
14.10 Худ. фильм «Нахалка»
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.40 «Одна за всех» (16+)
19.00 «Великолепный век»
(12+)
22.40 Звездная жизнь (16+)
0.30 Худ. фильм «Никогда не
забуду тебя» (12+)

Перец
6.00 Анекдоты (16+)
6.30 Худ. фильм «И на камнях
растут деревья» (0+)
9.30 Худ. фильм «Золотая баба» (0+)
11.10 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
13.30 «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
22.10 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.55 «Детективы» (16+)
6.25 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Сергей Стрельников, Дмитрий Щербина, Карина Андоленко в военной драме
«Страсти по Чапаю» (16+)
1.20 «Щит и меч» (12+)

ТВЦ
5.50 Марш-бросок (12+)
6.15 АБВГДейка (0+)
6.45 Мультпарад (0+)
7.25 «Сто вопросов о животных»
(12+)
8.05 Православная энциклопедия (0+)
8.35 Галина Макарова, Евгений
Лебедев, Юрий Назаров в
драме «Прощание славянки» (6+)
10.10 «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 Смех с доставкой на дом
(12+)
12.40, 14.45 Михаил Глузский,
Евгений Киндинов, Олег
Даль в детективе «Золотая мина» (0+)
15.40 Пьер Ришар, Мишель Буке в комедии «Игрушка»
(Франция) (0+)
17.30 Александр Домогаров,
Инга Оболдина в мелодраме «Моя вторая половинка» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Ток-шоу «Право знать!»
(16+)
23.15 Право голоса (16+)
0.20 Детектив «Оперативная
разработка» (16+)

Спорт
3.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Прямая трансляция (0+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.00 Диалоги о рыбалке (0+)
8.35 В мире животных (0+)
9.05 Сериал «Байки Митяя»
(16+)
11.45, 22.50 Большой спорт (0+)
12.05 «24 кадра» (16+)
12.35 Трон (0+)
13.10 Наука на колесах (0+)
13.40 Непростые вещи (0+)
14.10, 16.00 «Позывной «Стая»
(16+)
17.55 «Я - полицейский!». Финал (0+)
19.00 Худ. фильм «Честь имею»
(12+)
23.10 Танковый биатлон (0+)
1.20 Основной элемент (0+)

7.10 Оксана Акиньшина, Максим Матвеев, Антон Шагин, Екатерина Вилкова в
фильме «Стиляги» (16+)
9.45 «Мелочь, а приятно». Концерт Михаила Задорнова (16+)
11.45 Сериал «Боец» (16+)
23.00 Добров в эфире (16+)
0.00 Военная тайна (16+)

безопасности-3» (16+)
18.45 Худ. фильм «Ягуар» (0+)
20.45 Худ. фильм «Убрать Картера» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

ТВ-3

4.50 «Щит и меч» (12+)
7.40 Мультфильмы (0+)
9.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00, 19.30 «Страсти по Чапаю» (16+)
17.00 Место происшествия.
О главном
18.00 Главное

6.00, 8.00 Мультфильмы (0+)
7.30 Школа доктора Комаровского (12+)
8.30 «Всадник без головы» (0+)
10.30 Владислав Дворжецкий,
Георгий Вицин, Олег Даль
в фантастическом фильме
«Земля Санникова» (0+)
12.30 «Миллион лет до нашей эры» (Великобритания) (12+)
14.30 Фантастика. «И грянул
гром» (США) (16+)
16.30 Приключения. «Индиана
Джонс и Королевство
хрустального черепа»
(12+)
19.00 Анджелина Джоли, Лив
Шрайбер в боевике «Солт»
(США) (16+)
21.00 Брюс Уиллис, Ричард Гир,
Сидни Пуатье в боевике
«Шакал» (США) (16+)
23.30 Ричард Гир, Ким Бесинджер в боевике «Без пощады» (США) (16+)
1.45 Триллер «Западня» (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, 18.55 Комеди клаб (16+)
15.00 Фантастический боевик
«Я, Франкенштейн» (Австралия - США) (12+)
17.00 Данила Козловский, Мария Андреева, Артем Михалков в драме «ДухLess»
(16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 Драма. «Перед закатом»
(США) (16+)

Домашний
6.00 Джейми у себя дома (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30 Главные люди (16+)
9.00, 0.30 Сериал «Поющие в
терновнике» (0+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Худ. фильм «Бомжиха»
(16+)
20.50 Худ. фильм «Бомжиха-2»
(16+)
22.45 Звездная жизнь (16+)

Перец
6.00 Анекдоты (16+)
6.20 Худ. фильм «Раз на раз не
приходится» (0+)
7.50 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
10.00 «Агент национальной

«ПЯТЫЙ» канал

ТВЦ
5.20 «Сто вопросов о животных»
(12+)
5.40 «Приключения желтого
чемоданчика» (0+)
6.55 Мультфильм «Ну, погоди!»
(0+)
7.10 Фактор жизни (12+)
7.40 Алексей Панин, Лолита Милявская, Елена Воробей в
комедии «Это все цветочки...» (12+)
9.15 Барышня и кулинар (12+)
9.50 Георгий Вицин, Павел Кадочников, Татьяна Конюхова в комедии «Запасной игрок» (0+)
11.30, 0.10 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Док. фильм «Последняя
любовь Савелия Крамарова» (12+)
12.50 Комедия «Не может
быть!» (0+)
14.50 Московская неделя (0+)
15.20 Борис Галкин, Елена Радевич, Юлия Рудина в боевике «Отставник» (16+)
17.10 Марина Коняшкина, Дмитрий Щербина, Николай
Боклан в мелодраме «Билет на двоих» (16+)
21.00 В центре событий (12+)
22.10 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)
0.30 Детектив. «Оперативная
разработка. Комбинат»
(16+)

Спорт
5.00 Бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио Рубио. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO. Прямая трансляция (12+)
8.00 Панорама дня (0+)
9.00 Моя рыбалка (0+)
9.30 Танковый биатлон (0+)
11.40 Полигон (0+)
12.10, 14.15 Большой спорт (0+)
12.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ.
«Астана»
«Локомотив-Кубань». Прямая трансляция (0+)
14.35, 16.25 «Позывной «Стая»
(16+)
22.15 Большой футбол (0+)
23.00 Бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио Рубио. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO (12+)
0.55 Ехперименты (0+)
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О вечНОй теме «худОжНик
и власть»

Юрий любимов: Я в какой-то
мере всегда считал себя вольным
человеком. Но я отстаивал свои
спектакли, и только. Ни с кем не воевал, никого ни в чем не агитировал. Мне пришили ярлык, что Театр
на Таганке – политический театр, но
это неправда. Возьмите мой репертуар – Достоевский, Пушкин, Чехов.
Мне предложили поставить «Мать»,
я подумал за лето и сказал: хорошо,
«Мать» я поставлю. Потом они ее закрыли. Они мне предложили «Что
делать?», я поставил «Что делать?».
Даже это умудрился, и что удивительно – публика ходила! Но чиновники и «Что делать?» запретили. Начали делать замечания, все выре-

ставропольская правда
которые в прошлом считали себя
диссидентами, сейчас вдруг заговорили о необходимости цензуры?
– Каждый ищет только свою тропку, а не большую дорогу... На большой
дороге обычно убивают друг друга.
– тогда давайте разграничим
свободу и вседозволенность. у
вас есть граница, которую вы никогда не переступите?
– Это граница моего вкуса и гра-

лауреатом Сталинской премии. Зря
документы переменил на Государственную, – сейчас бы раритет имел.
Мне три раза приказывали поменять,
но можно было бы наврать, сказать,
что потерял, да и все. Но была такая
дисциплина...
– а эзопов язык был?
– у меня не было. Это высокое начальство говорило про нас всех: держат фигу в кармане. За мной все записывали. у меня в кабинете висело

ушел из жизни выдающийся режиссер и основатель театра на таганке Юрий любимов. Он скончался 5 октября на 98-м году жизни в москве в боткинской больнице. 30 сентября Юрию любимову исполнилось 97 лет.

сортир. А по поводу надписи Вознесенского он сделал замечание, которое вошло в историю. Андрей первый
на стенке после «Антимиров» размашисто расписался: «Все богини, как
поганки, перед бабами с Таганки».
Гришин сказал, что «там этот тип написал: все гражданки, как поганки,
перед бабами с Таганки, оскорбив
тем самым всех женщин Советского Союза...» Я потом Андрея разыгрывал: а член-то политбюро лучше
тебя срифмовал...
– в те годы ведь закрыть театр
для властей было раз плюнуть...
– Они это и делали. Хотели сломать мою знаменитую стену – подвезли шар, но мы сели и сказали: ломайте, а мы будем сидеть. Они хотели не то что здание – наш поиск сломать. Перечеркнуть то, что я, предположим, в зрелом возрасте, в 45
лет, бросил свою актерскую профессию. Об этом мало вспоминают, но тогда мне говорили: ты сумасшедший, зачем тебе это нужно, играешь – и играй…

О будНях и
пРаЗдНиках

Юрий любимов: Я не любитель
юбилеев. Однажды, когда я уехал и
работал в Финляндии, мне туда Ельцин прислал поздравление. И вместе со всей свитой посол пришел на
репетицию в театр. А финны этого не
понимают – они испугались: посол
рвется на сцену, пускать его, нет?
Я спрашиваю: они с арестом пришли? – Нет, с букетом цветов. – Тогда тем более пусть войдут, чтобы не
было обострения отношений...
– про вас писали, что выше театра вы цените семью.
– Это придумали артисты в своем эгоизме и беспрерывном бурлении. Если бы я их не любил, я бы театром не занимался. А они говорили: он то уедет, то приедет, да как же
нам быть. Но уезжал я весьма редко.
Меня выпускали только раз в год. Такой был закон. Даже когда у меня сын
за границей родился и я хотел новорожденного на руки взять, мне сказали: вы уже там были. Я взорвался: у вас же соглашение есть, почему
венгры ездят сюда, а мы не можем?
Вы и тут нарушаете – одно объявляете, другое делаете? Только после
скандала меня выпустили, и я увидел
Петю. Есть такая традиция, что отец
должен взять новорожденного и вынести его на своих руках...

Пинк
раскрывают
подробности
Новый альбом легендарных Pink Floyd The Endless
River выйдет в ноябре. Группа представила также обложку диска.
Некоторое время назад мы сообщали о готовящемся к выходу
новом альбоме Pink Floyd, однако подробностей тогда было известно немного. Только теперь
участники легендарного коллектива сообщили необходимую информацию.
David Gilmour и Nick Mason более года работали над материалом, который остался после сессий 1993 года, в которых тогда участвовал также Rick Wright.
Музыканты провели много времени в студии, улучшая звучание
всех треков, которые войдут в The
Endless River, с использованием
новейших
звукозаписывающих
технологий.
Диск посвящен умершему в
2008 году Рику Райту. В основном
в него войдут инструментальные
композиции. Завершает альбом
песня, резюмирующая историю
группы, Louder Than Words. Слова
к ней написала жена Дэвида Гилмора Polly Samson, а спродюсировали David Gilmour, Phil Manzanera,
Youth и Andy Jackson.
Премьера The Endless River назначена на 10 ноября этого года. Альбом будет доступен в виде
стандартного CD, двойного винила
и делюкс-бокса (два диска, альбом
с фотографиями, DVD/Blu-ray, почтовые открытки).

Pendragon
не стоит
на месте
Заслуженные
британские
неопрогрокеры Pendragon
представили первый трек со
своего нового альбома, получившего название Men Who
Climb Mountains. Релиз диска состоится в октябре.
Men Who Climb Mountains станет юбилейной, десятой по счету студийной работой Pendragon.
Несколько дней назад музыканты
представили песню Beautiful Soul
с грядущего нового альбома.
Релиз диска назначен на
октябрь, тогда же начнется масштабный европейский тур Pendragon. В качестве специального гостя в нем примет участие вокалист
группы Jadis Gary Chandler.
Крайняя работа британских музыкантов – великолепный альбом
Passion 2011 год.

О кОНфликте и ухОде
с таГаНки

зать, чистить. Я говорил: это же неприлично, Ленин сказал, что его это
произведение буквально перепахало. Не любовный же треугольник его
перепахал – Инесса, он и Крупская,
а идеи Чернышевского, Добролюбова... В общем, как всегда, начал свою
идиотскую полемику вести. А когда
они меня душили окончательно, я писал жалобы, как и положено. Люди,
которые любили театр и составляли речи для вождей, в хорошую минуту жалобу подчеркивали, чтобы
меньше было читать, и пред светлые
очи представляли: может, можно помочь, собственно, за что его колошматят? Люди к нему ходят. Ставит он
«А зори здесь тихие...», «Мать», «Десять дней» – наш человек, а его все
бьют...
– вы до сих пор признаете
только одну диктатуру – диктатуру режиссера в театре?
– Свой строй в театре я бы лучше
назвал просвещенной монархией.
– Но главным условием для
творчества вы по-прежнему считаете свободу?
– Безусловно. Если театром руководит просвещенный человек, у него
свобода осознанная. Режиссер должен думать о том, какая физиономия
у существа, которое он возглавляет. Злое это лицо или оно притягивает внимание и люди хотят на него посмотреть: что же это за театр такой и
чем он отличается от других?
– почему тогда многие люди,

ница жанра, которым я занимаюсь...
– ...и в рамках которого вам
когда-то удалось сломать сознание целой страны.
– Я не собирался никого ломать. Я
просто, прочтя Брехта, который тогда для нас был как инопланетянин,
начал думать, как его можно поставить. Я преподавал в Вахтанговском
училище, предложил это на кафедре,
на что получил возражение: Брехт –
автор, далекий от России, через него
нашу эмоциональность и духовность
никак не передать, но если уж я так
настаиваю, то можно попробовать
сочинить со студентами спектакль
«Добрый человек из Сезуана»...
А надо сказать, к тому времени
я уже был заслуженным артистом и

семь проводов. Однажды, рассвирепев, разрезал провода, запер кабинет и ушел на выходные. Когда вернулся, все было аккуратно восстановлено, все семь проводов висели
на месте. Они, видимо, решили: ну
нервный, хрен с ним, починим... А как
по телефону все разговоры прослушивали – прямо в трубку хохотали.
– вас просто любили...
– Любили... Материально бы тогда
помогли – так нет же.
– вы дело свое когда-нибудь
видели?
– Только в руках у Гришина, первого секретаря Московского горкома партии, когда он вызвал меня для
проработки и сказал, что я сделал из
своего рабочего кабинета какой-то

солнцу 4,6 млрд лет, это самый старый объект нашей солнечной системы, но оказывается,
что большая часть воды на Земле
еще старше.
Новая химическая модель ранней Солнечной системы обнаружила, что почти половина всей воды на Земле появилась из межзвездного льда, когда образовалось
Солнце. Это означает, что влага в нашей Солнечной системе появилась
не из-за локальных условий в протопланетарном диске, а, скорее, является регулярным признаком формирования планет. Это порождает надежду, что во Вселенной кроме нас
может существовать жизнь.
Чтобы определить возраст воды
в Солнечной системе, исследователи сосредоточились на изучении
водорода в дейтерии, известном

Black Sabbath
прощается с музыкой?
из слов Оззи Осборна в
интервью журналу Metal
Hammer следует, что в будущем году группа Black
Sabbath выпустит новый альбом, а затем отправится в
прощальное турне.
Многие поклонники группы в душе тайно надеялись именно на такое развитие событий, но музыканты BS до последнего времени не
знали, как сложится их музыкальное будущее. С одной стороны,
их последний альбом пользовался огромным успехом, а с другой –
Тони Айомми до сих пор борется с
раком, и его коллеги уже далеко не
молодцы. Тем не менее все указывает на то, что дело принимает наиболее оптимистичный вариант из
всех возможных. Если верить словам Оззи, то уже через несколько
месяцев «саббаты» должны вновь
собраться в студии и встретиться
там с продюсером Риком Рубином:
«...Мы запишем еще один альбом и
отыграем прощальное турне... Верю, что Рик Рубин снова к нам присоединится. Это произойдет скорее раньше, чем позже. Многое
зависит от здоровья Тони, но мы
должны начать в будущем году. Не
знаю, в Англии или Лос-Анджелесе,
но мы готовы полететь даже на гребаную Луну, чтобы сделать это!».
ежи бондов. www.batcbatz.com

мическим меркам, то открытие доказывает, что межзвездный лед принимает участие в образовании ближайших планетарных систем. И поскольку вся жизнь, которую мы знаем, зависит от воды, эта новость увеличивает шанс, что в других планетарных системах есть все для поддержания жизни.
Перефразируя «Поэму о старом
мореходе» Сэмюэла Колриджа, «вода, везде вода, на каждой планете
найдется что пить».
Александра Ичетовкина.
http://www.factroom.ru

Вода на Земле старше Солнца
как «тяжелый водород», поскольку
он имеет дополнительный нейтрон.
Межзвездный лед имеет очень высокую пропорцию дейтерия к водороду, поскольку он образовался
в очень низких температурах. ученые уже знают это благодаря изучению состава комет и астероидов.
уровень дейтерия в воде Солнечной
системы растет с тех пор, как сфор-

КурочКапо-гречесКи
собственно, как и все куриное в
духовке, курочка по-гречески готовится достаточно быстро! даже
не требует много времени для маринования.
Итак, курицу высушиваем, натираем солью, черным перцем, орегано (душицей) и еще какой-нибудь сухой приправой, которая нравится!
Картофель режем на четвертинки,
если некрупные клубни, или кубиками, если картофель крупный. Солим
и перчим, тщательно перемешиваем. Две-три ложки оливкового масла смешиваем с двумя-тремя же столовыми ложками домашней горчицы,
выдавливаем через пресс пару крупных зубков чеснока. Взбиваем полученную смесь, затем добавляем полстакана кипяченой холодной воды и

Юрий любимов: Господа из
управления культуры задавали мне
вопрос: вы можете назвать имя своего преемника? Да, говорю, я думал
и даже приглашал и работал с блестящим мастером – Тадаши Сузуки,
японцем, который приехал и ставил
на Таганке спектакль. Это было сложно, у него свои методы, я послал актеров в Японию, они прошли его мастеркласс. Мастер признал, что мои артисты работали даже лучше, чем его. Но
он работает с палкой. Понятно? Там
много бамбука, и если вы плохо протянули ногу, а он уже говорил, как надо
было, он бьет по ноге, чтобы актер понял, что надо дрессироваться и все
правильно делать. Так же работала
и Ваганова в Питере. Она тоже била,
чтобы выше ногу держали, чтобы шпагат развивался. Тогда и выходили прекрасные балерины... Это жесткая профессия, чтобы вы знали, а не то что –
выходи и ублажай...
Возможен ли компромисс? Нет,
компромиссов в искусстве быть не
должно… Что дальше будет с театром? Я не знаю… Нельзя, чтобы
профессионалы и сильные в своей
профессии люди уезжали от нас, а
мы звали оттуда специалистов. Этот
порочный круг власть должна разорвать, если она хочет процветания
своему народу. Вот что я вам хочу ответить…
P.S. что, по-вашему, в людях
стало хуже: душа или язык?
Юрий любимов: Да и то, и другое...
ирина корнеева.
Из интервью Юрия Любимова
«Российской газете».

мировалось Солнце. Поэтому, чтобы
определить, может ли Солнце самостоятельно производить сегодняшний уровень изотопа, исследователи
создали компьютерную модель, которая возвращает нас во время начала существования Солнечной системы и не учитывает унаследованный
дейтерий. Однако эта модель была
не в состоянии произвести то же коли-

еще раз взбиваем. Выкладываем курицу на противень, обкладываем вокруг картофелем.Теперь из ложки поливаем смесью для маринада продукты, так чтобы покрылось все. Ни в коем случае не перемешиваем!
Завершающий штрих дизайна – кусочки лимона по углам. Их тоже не давить, сок сам распределится равномерно во время запекания!
Духовку разогреть до 200 градусов
и поставить в нее противень. Все! Теперь следим, чтобы на дне противня
не исчезла жидкость. Духовку открываем только по мере необходимости,
если испарился маринад! При необходимости можно добавить немного воды.
Через час - час десять курочку
можно подавать на стол!
Что можно сказать?! Картофель

чество дейтерия, которое обнаруживается сейчас. Поэтому, по оценкам
исследователей, от 30 до 50% воды
нашей Солнечной системы было частью древнего молекулярного облака, которое породило Солнце и планеты. ученые опубликовали свое открытие в журнале Science.
Если формирование нашей Солнечной системы было типичным по кос-

просто тает на языке. Кожа курочки превратилась в поджаристую корочку, которая при этом еще и отстала от мяса. Одним словом, потрясающе вкусно!

говяжьяпечень
солeными
огурцами
вот зря говорят, мол, печень
- сухой продукт, не проглотишь,
невкусно и тому подобные глупости. тут можно ответить расхожей
фразой:
- просто вы не умеете ее готовить!
На самом деле печень – очень
нежный и вкусный продукт!

и еще иНтеРесНые факты
О кОсмОсе
*** Снег отражает в космос до
90% солнечного света. Больше ни
одно естественное тело не обладает такой отражательной способностью. Суша, свободная от снега, отражает лишь 10-20 % света.
*** В 1968 году советский космический аппарат «Зонд-5» впервые в
мире облетел вокруг Луны. На его
борту находились две среднеазиатские черепахи. Они стали первыми
живыми существами в истории, возвратившимися на Землю после облета Луны — за три месяца до полета «Аполлона-8».
*** Марсианские сутки составляют 24 часа 39 минут 35,244 секунды,
что очень близко к земным.
Вот, например! Говяжью печень
очистить от пленки, порезать на небольшие куски и залить водой часа на
полтора-два, чтобы из печени ушла
горечь. Затем печень промыть и положить в молоко, которое придаст необходимую нежность конечному продукту. На раскаленной сковороде с
подсолнечным маслом обжарить куски печени до золотистого цвета и добавить нашинкованные лук и морковь.
Как только печень хорошенько протушилась, а лук и морковь почти растаяли, добавляем натертые соломкой соленые огурчики. Огурцы придадут печени невероятную сочность. Осталось
добавить зелень, болгарский и горький перец, выправить на соль и слегка
присыпать приправами, которыми не
стоит увлекаться, поскольку излишек
пряностей может уничтожить и без того прекрасный аромат говяжьей печени с солеными огурчиками.

Десять самых
больших самолетов
в мире
авиации, как и многим сферам инженерной мысли, гигантизм
не чужд. мы подобрали ряд самых крупных и впечатляющих
самолетов, когда-либо поднимавшихся в воздух. Рассматривались не только сухие габариты, но и значение для мировой
авиации, а также оригинальность конструкции и назначения.

туполев аНт-20 «максим Горький». Построенный в честь 40-летнего юбилея литературной деятельности Максима Горького, АНТ-20 с 8 моторами и размахом крыла в 61 метр был самым крупным самолетом своего
времени. После успешного испытательного полета 17 июня 1934 года «Максим Горький» уже через два дня лениво рассекал воздушное пространство
над Красной площадью, поражая воображение жителей тогда еще молодого советского государства своими габаритами. Внутри крыльев располагались места, оборудованные для сна, а в центральной части можно было найти типографию, лабораторию и даже библиотеку. Предполагалось, что самолет будет использоваться по очень широкому спектру направлений: от вещательной (и не только) агитации до развлекательных пассажирских перелетов.
Однако дальнейшая история АНТ-20 трагична: 18 мая 1935 года произошел
несчастный случай, в результате которого единственный экземпляр самолета разбился, а весь экипаж с 35 пассажирами на борту погиб. Ни АНТ-20, ни
его модификации так и не поступили в серийное производство.

Hughes H-4 Hercules. «Геркулес» до сих пор сохраняет громкие статусы самого крупного гидросамолета в истории и обладателя самого большого размаха крыла (98 метров), хотя создан был еще под руководством
американского магната Говарда Хьюза во времена Второй мировой войны. Портит картину несколько обстоятельств: предназначавшийся для переброски 750 солдат в полном снаряжении через Атлантику, «Геркулес» так
ни разу и не пересек океан и остался в единственном экземпляре, причем
деревянном. Столь экзотический для авиации материал был выбран из-за
ограничений, накладываемых военным положением, в котором оказалась
экономика Штатов – относительно металлов, особенно алюминия, наблюдался дефицит. В 1947 году деревянный «Геркулес» все же взлетел, однако от дальнейшего развития проекта отказались.

ан-22 «антей». Первый советский широкофюзеляжный самолет, до сих
пор является самым крупным в мире в категории самолетов с турбовинтовыми двигателями. Первый полет – 1965 год, используется и сейчас в России и на украине.

Boeing B-52 Stratofortress. Легендарная «Стратосферная крепость» впервые поднялась в небо в 1952 году и до сих пор служит нуждам ВВС США. Один из крупнейших стратегических бомбардировщиковракетоносцев, B-52 предназначался для доставки термоядерных бомб в любую точку СССР, однако со временем претерпел несколько модификаций
и стал многофункциональным. После начала эксплуатации использовался
почти во всех военных кампаниях США, часто был задействован в проведении ядерных испытаний. Помимо бомб обладает ракетным вооружением с
лазерным наведением. Наиболее распространенная модификация – B-52H.

Lockheed C-5 Galaxy. Гордость американских ВВС, разработан аэрокосмической компанией Lockheed. Совершив первый полет в 1968 году,
стратегический военно-транспортный самолет C-5 в различных модификациях дожил до наших дней и в данное время продолжает эксплуатироваться американскими Вооруженными силами. Использовался во многих
военных конфликтах: во Вьетнаме, Югославии, в обеих войнах в Ираке, а
также в Афганистане. До 1982 года был крупнейшим грузовым самолетом
в серийном производстве. Назначение – транспортировка военной техники и личного состава в любую точку земного шара. На данный момент на
вооружении ВВС США находится уже 19 самолетов новейшей высокотехнологичной модификации C-5M Super Galaxy (начало эксплуатации – февраль 2014 года). До 2018 года планируется довести их число до 52.

ан-124 «Руслан». Самый большой эксплуатируемый военный самолет
в мире на данный момент. Предназначен для транспортировки как военной
техники, так и личного состава. Разработан в ОКБ Антонова, первый полет
совершил в 1982 году. Сейчас используется как в России, так и на украине,
причем и в гражданских целях – например, для перевозок нестандартных
и крупногабаритных грузов. Так, в 2011 году «Руслан» переправил из Канады в Ирландию целый локомотив весом в 109 тонн.

Airbus A-380-800. Крупнейший серийный пассажирский самолет
(авиа лайнер) в мире. Размах крыла – почти 80 метров, вместимость до 853
пассажиров. Разработан европейским концерном Airbus S.A.S., первый полет совершил в 2007 году, активно используется авиакомпаниями. В конструкции широко задействованы композитные материалы, чтобы снизить
массу самолета. Своим появлением на рынке составил достойную конкуренцию устаревающему «Боингу-747».

Boeing 747. Этот самолет хотя бы раз в жизни видел каждый из нас. Со
времен своего первого полета в 1969 году 747-й оставался крупнейшим пассажирским авиалайнером в течение целых 37 лет, вплоть до пришествия
Airbus A380. Используется авиакомпаниями по всему миру. Легендарность
этого самолета доказывается, впрочем, не только долгой и успешной «жизнью» его модификаций. В 1991 году «Боинг-747» поставил мировой рекорд по
перевозке пассажиров: в ходе боевой операции «Соломон» по вывозу эфиопских евреев в Израиль на борту 747-го удалось уместиться и достичь точки назначения сразу 1112 пассажирам. Помимо прочего этот самолет также
использовался для перевозки космических кораблей программы «СпейсШаттл» от места производства к космодрому. Модификация 747-8I является самым длинным в мире пассажирским самолетом.

Airbus A300-600ST Beluga. «Белуга» – модификация семейства
Airbus – выделяется уникальной формой корпуса. Этот самолет не такой
крупный на фоне остальных, однако его назначение – перевозка самых крупногабаритных грузов. В частности, деталей других самолетов Airbus. Первый полет был осуществлен в 1994 году.
ан-225 «мрия» (мечта). Этот гигант нуждается в представлении еще
меньше, чем «Боинг-747». Легендарный Ан-225 объективно признан самым
большим (размах крыла – почти 88,5 метра, общая длина – 84 метра, или
25 этажей жилого дома) и тяжелым (способен подняться в воздух с общей массой до 640 тонн) самолетом из когда-либо созданных человеком.
Свой первый полет Ан-225 совершил в декабре 1988 года. Изначально
его предполагалось использовать для перевозки космических кораблей
«Буран», однако после распада СССР потребность в нем отпала. В начале 2000-х годов «Мрию» восстановили, совместив возможности нескольких украинских предприятий, и единственный в своем роде рабочий экземпляр Ан-225 сейчас эксплуатируется украиной в коммерческих целях.
по материалам: naked-science.ru
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Завершен ущербный первый круг
ЗОНА «юГ». 11-й ТУР
Матчи группы «1»: Тск «афипс» - 1:0, «Торпедо» - «краснодар-2» - 1:2, «биолог» - скЧФ
– 1:1, «Витязь» - «сочи» - 3:1,
«Жемчужина» - «дружба» - 0:3.
ряд сМи сообщил, что «Жемчужина» обратилась к президенту рФ В. путину с письмом, в котором просит помощи: «сегодня положение дел в клубе настолько критично, что под вопросом дальнейшее существование клуба». Вчерашний лидер
группы «Черноморец» тур пропускал, что и позволило преследователям отодвинуть его на второе место. Таблицу возглавил
«Витязь».
Матчи группы «2»: «ангушт» «анжи-2» - 0:0, «Таганрог» - «алания» -2:2, «астрахань» - «спартак» – 1:1, МиТОс - «Терек-2» 1:2. несмотря на то что «динамоГТс» тур пропускало, газовики смогли сохранить лидирующую позицию во 2-й группе зоны «Юг». Минувший тур был формальным окончанием круга. пФл
пока словом не обмолвилась о
судьбе первого тура чемпионата, который должен был состояться 5 августа.

«МАШУК-КМв» «РОТОР» - 2:4
перед началом встречи соседей по турнирной таблице
собравшиеся минутой молчания почтили память безвременно ушедшего 59-летнего алек-

13 октября в селе
Александровском
будут подведены
итоги краевого
легкоатлетического
сезона 2014 г.: здесь
пройдет XXXiii массовый
легкоатлетический
пробег «Александровская
миля - 1777».

Ц

иФра 1777 не случайна,
- именно столько метров
составляет длина пробега, что соответствует году основания села. Одним
из информационных спонсоров
пробега три с лишним десятилетия является газета «ставропольская правда».
соревнования посвящены памяти выдающегося спортсмена

сандра Вершенко (на снимке),
многолетнего капитана «Машука», сыгравшего за клуб городакурорта около четырехсот матчей, бывшего главного тренера
лермонтовского «Труда», призера 7-й и 8-й летних спартакиад
народов рсФср в составе сборной ставропольского края.
Если считать матчи пятигорчан с некогда существовавшими «ротором-2» и Фк «Волгоград», то на счету «Машука»
в чемпионате россии семь побед при трех поражениях. Вничью эти клубы никогда свои матчи не заканчивали. даже несмотря на то что в 2011/12 волгоградцы сокрушили команду городакурорта с неприличным счетом
5:0, общая разность забитых и
пропущенных мячей до минувшего тура была 17-8 в пользу наших земляков. соперники лихо

начали встречу. на голы волжан
д. коваленко и М. Тазетдинова
ответили пятигорчане а. богатырев и а. алиев. Матч катился к первой в истории взаимоотношений городов ничьей. не
знаю, что в последние минуты
матчей происходит с «Машуком», только в который раз решающими для него становятся эти заключительные мгновения. Вот и в данном случае
д. клюев на 88-й минуте вывел
«ротор» вперед, а когда шла вторая добавленная минута, а. комаров еще раз пробил владения
В. Марикоды. после победы над
спартаковцами нальчика главный тренер «Машука» а. степанян сказал, что, несмотря на положительный результат, это был
худший матч пятигорчан в нынешнем сезоне. а что армен Михайлович скажет после поражения от «ротора»? недооценкой
соперника это поражение не объяснишь. потерей концентрации?
на сегодняшний день у «Машука» только четыре «золотых» очка, и он покинул зону клубов, которые будут спорить за места с
1-го по 12-е. у ставропольского
«динамо-ГТс», к примеру, таких
очков девять! или пятигорчан
опять устроит позиция во второй
десятке клубов зоны «Юг»?
«МАШУК-КМв»: Марикода,
карибов, Тебердиев, абидинов (садиров), демидов, дзахмишев, Шанин (алиев), баев
(ибрагимов), Шрейдер, богатырев, киракосян.

кдк рФс за появление на
поле посторонних лиц в матче
«Машук-кМВ» - «спартак» нч и
необеспечение общественного порядка на стадионе оштрафовала пятигорчан на 35 тысяч
рублей.
в. МОСТОвОй.
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николая Харечкина, десять раз
побеждавшего на чемпионатах
рсФср и успешно выступавшего за сборную советского союза. летопись состязаний бережно хранит имена своих героев, многие из которых стали
впоследствии известны далеко за пределами края и страны.
ставропольчанке Елене Жилкиной, к примеру, нет равных в забегах по улицам карла Маркса, пушкина, комсомольской
и блинова на протяжении семи
последних лет. Она готовится
выйти на старт и в восьмой раз!
а кисловодчанин андрей алахвердов приедет в александровское за пятой победой. предыду-
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О

эти необычные букеты – словно привет из сказки от дивной
жар-птицы. рассмешил заводчиков вопрос одного из участников выставки:
- как вы выдергиваете перья
– птице ведь больно?

прогноз погоды

10 - 12 октября

Информация с сайта РАСпИСАнИе пОгОды (www.rp5.ru)
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щие четыре он одержал в период с 2008 по 2013 год. Эти спортсмены являются и обладателями
высших достижений, показанных
на трассе пробега.
идея проведения «александровской мили» пришла к нынешнему начальнику отдела
физической культуры, спорта
и молодежной политики администрации александровского
района Владимиру Шеховцову
во время московской Олимпиады. Тогда в рамках этого выдающегося спортивного форума был
проведен забег среди туристов
на «Московскую олимпийскую
милю», длина которой соответствовала году проведения Олим-

пиады и составляла 1980 метров. самым быстрым оказался
как раз В. Шеховцов, через пару
лет сумевший реализовать аналогичную идею на александровской земле. именно этим стартам посвятил свою песню «александровская миля», ставшую неофициальным гимном соревнований, заслуженный работник
физической культуры рФ Виктор криунов.
Осталось совсем немного
времени до того момента, когда
пробег назовет имена новых (или
старых) героев, о чем мы обязательно расскажем на страницах
«ставрополки».
С. вИЗе.
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никто перья, конечно, не выдергивает – в конце лета у павлина начинается линька, и он
лишается своего дивного веера буквально за три дня. Честно говоря, без хвоста эта птица ну никак не тянет на звание
царя подворья.
Толпились посетители и у
прилавка жителя города ипатово Юрия стреблянского – интерес вызвали не только его питомцы - голуби, но и маятник,
которым заводчик определял
пол птицы. над самцом отвес
качается вдоль хребта, а у голубок описывает круг. Впрочем, понять, голубь или голубка у вас в руках, можно еще по
тазовым костям – это довольно популярный среди заводчиков прием.
но самой популярной экспозицией выставки стала та,
где представляли котят британской породы. Это пушистое
очарование привезла из города благодарного Елена артюхова. сейчас в ее беспокойном хозяйстве пять кошек и 35
котят. детвора просто пищала
от восторга и выстраивалась в
очередь, чтобы погладить разномастных малышей.
наконец пришло время
подводить итоги. среди голубей победила коллекция николая Цапко из села благодатного петровского района,
лучшие декоративные птицы,
по мнению жюри, были представлены сергеем кравченко
из красногвардейского района. В номинации «декоративные животные» первенствовала экспозиция сергея бакшаева из благодарного. абсолютным победителем выставки стал учитель из приманычского села Вознесеновского алексей сокольцов – он
представил восемь пород голубей. За лучшие образцы домашней фауны глава администрации села дивного анатолий коваленко вручил заводчикам почетные грамоты и
ценные призы.
НАДежДА БАБеНКО.
Фото автора.
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вниманию членов кооператива!

Правление сельскохозяйственного кредитного потребитель
ского кооператива «Русь» в связи с включением в повестку дня
общего собрания членов кооператива (состоится
08 ноября
2014 года в 11 часов по адресу: станица Курская Курского рай
она Ставропольского края, пер. Школьный, 14, районный Дом
культуры) вопросов, связанных с внесением изменений в устав
кооператива и внутренних документов (положений), которые не
возможно было отразить в уведомлении, размещенном 08.10.2014
года в газете «Ставропольская правда», дополнительно уведом
ляет членов СКПК «Русь» о возможности ознакомления с про
ектами изменений в устав и положение, указанных в повестке
дня, 31 октября 2014 года в 16 часов по нижеуказанным адресам,
а также доводит список ответственных за проведение собрания
по выбору уполномоченных, которые доложат участникам со
брания основные вопросы повестки дня предстоящего собрания
уполномоченных кооператива:
ст. Курская, ул. Гагарина, 6, офис 1 – ответственный Сме
рек е.Л.;
г. Моздок, ул. Кирова 125, кв. 46,  ответственный абаев а.Г.;
г. владикавказ, ул. Джанаева, 42, оф. 603,  ответственный Ба
бочиева С.Р.;
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75, оф. 12,  ответственный
Седых Г.Н.;
г. Ставрополь, ул. Серова, 6, оф. 54  ответственный Цыбин
Д.а.;
г. Прохладный, ул. Ленина, 94, оф. 1  ответственный Эдиль
смурзаев С.У.;
с. Степное, пл. Ленина, 32а ответственный Шляхова Л.Ю.;
г. Минеральные воды, ул. Пушкина, 15, оф. 1  ответствен
ный Кононенко в.Г.;
г. зеленокумск, ул. Ленина, 37, оф. 1  ответственный Короб
ков С.Ю.;
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 45, оф. 1  ответственный Чере
панова С.в.;
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4, оф. 1  ответственный Пах
нева И.а.;
г. Нефтекумск, 1й микрорайон, 15, пом. 1719 – ответствен
ный Троневская а.С.;
г. Беслан, ул. Октябрьская, 36, оф. 32  ответственный Цал
лагова е.в.;
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, оф. 2/2  ответственный Не
мова С.в.;
г. Тюмень, ул. Республики, 61, оф. 407  ответственный Лу
кьянченко Л.в.

Управление ФСБ
России по СК пресекло
противоправную
деятельность четырех
сотрудников вневедомственной охраны,
организовавших канал
поставки на территорию
Ставрополя наркотиков.
как
сообщает
прессслужба краевой уФсб, в рамках оперативно-разыскного
мероприятия по месту жительства этих полицейских
обнаружено в общей сложности более полукилограмма
марихуаны. Трое из фигурантов уголовного дела признали свою вину, согласились на
особый порядок судопроизводства и были приговорены
к наказаниям в виде условного лишения свободы и штрафу. Четвертый преступник,
а. коваливский, недавно приговорен Октябрьским районным судом ставрополя к полутора годам лишения свободы условно с отсрочкой приговора на один год.
в. АНДРеев.

происшествия
ПОГИБЛИ
НА МеСТе ДТП
как сообщили в отделе
пропаганды
безопасности
дорожного движения уГибдд
Гу МВд рФ по ск, в Минераловодском районе женщина за рулем «Жигулей» превысила скорость, выехала на
полосу встречного движения
и столкнулась с грузовиком
«Ман». Водитель и пассажир
легковушки погибли на месте
дТп. а в краевом центре на ул.
50 лет ВлксМ водитель «Жигулей» не справился с управлением и столкнулся с ГаЗ3307, припаркованным у края
проезжей части. В результате дТп два пассажира легкового автомобиля от полученных травм скончались на месте происшествия, еще один
пассажир доставлен в больницу.
М. ДАЦКО.

Управляющий Ставропольским филиалом СКПК «Русь»
Д.а. ЦЫБИН.

Квалификационная коллегия судей
Ставропольского края объявляет об открытии
вакансии на должность мирового судьи
судебного участка № 4 города ессентуки
Ставропольского края.
Заявления и документы, необходимые для участия в конкурсе на указанные вакантные должности, принимаются квалификационной коллегией судей ставропольского края с
10 октября по 10 ноября 2014 года с 10 до 16 часов (в рабочие дни) по адресу: г. ставрополь, ул. дзержинского, 2,
каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.
Заявления и документы, поступившие от претендентов в
квалификационную коллегию судей после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты будут извещены дополнительно.

кроссворд

в Апанасенковском районе состоялась выставка
голубей, декоративных птиц и животных.

дата

О
23
21
19
16
16
13
10
10
10
5
2

Александровская миля - 2014

Пернатая красота

территория

М
16-7
19-8
19-12
11-5
11-8
16-17
9-11
12-15
7-19
8-17
3-15

пОлОЖЕниЕ кОМанд
2-й ГруппЫ

выставка

рГаниЗОВала и провела ее администрация села дивного. Около сотни участников из
разных уголков ставрополья представили своих питомцев на всеобщее обозрение и восхищение.
Около экспозиции кроликовода игоря Фадеева из ипатовского села кевсала постоянно толпился народ – гигантские фландры, вальяжные калифорнийцы и новозеландцы
привлекали взгляд своей упитанностью и блеском шуб. разводит он этих животных лет десять, а началось увлечение случайно, вот с такой же выставки.
необычных кур доставил
из села сухая буйвола петровского района сергей назаров. В его коллекции китайская шелковая, орпингтоны,
брама, а также павлины, фазаны и прочая пернатая красота.
семья подольных из ипатово,
кроме всего прочего, привезла
огромную охапку павлиньих перьев – теперь во многих домах
жителей райцентра красуются

П
0
0
3
3
4
4
5
6
5
6
7
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суд да дело

Уважаемые потребители – физические лица!
ОаО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения потреби
телей – физических лиц о внесении изменений в типовые фор
мы договоров.
1. Договор электроснабжения (для собственников многоквар
тирного дома, самостоятельно управляющих жилым домом) до
полнен пунктами 1.1, 2.2.3, 3.2.3, 3.2.4, 4.6, 5.1.1, 5.5, 7.3, 7.4, раз
делом № 6 «Ответственность сторон».
в пункты 2.2.2, 3.1.4, 5.4, 7.2 и раздел 9 указанного договора
внесены изменения и дополнения.
2. Договор электроснабжения (для собственников жилых до
мов) дополнен пунктами 1.1, 2.2.3, 3.2.3, 3.2.4, 4.6, 5.1.1, 5.7, 7.3,
7.4, 7.5, 8.6.
в пункты 2.2.2, 3.1.3, 4.4, 4.5, 5.6, 7.2, 8.2 и раздел 12 договора
электроснабжения (для собственников жилых домов) внесены из
менения и дополнения, а пункт 3.1.9 исключен.
3. Договор энерго(электро)снабжения (гражданпотре бителей)
дополнен пунктом 8.6, а в пункты 3.1.3 и 5.6 внесены изменения.
Обращаем внимание, что по вопросам заключения договоров
энерго(электро)снабжения и куплипродажи электрической энер
гии вам следует обращаться в территориальные структурные под
разделения гарантирующего поставщика.
Информация о формах типовых договоров, заключаемых ОаО
«Ставропольэнергосбыт» с потребителями (покупателями), раз
мещена на сайте ОаО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.

пО ГОриЗОнТали: 1. Озеро в башкирии. 9. процесс обработки
металла химическим путем. 10. Мера длины. 11. российский генерал, смертельно раненный в бородинском сражении. 12. процесс
обработки металла химическим путем. 13. Весь мир, бесконечный
во времени и пространстве. 14. Воинское звание на русском флоте. 22. Вырезание на металле рисунка, орнамента. 24. Верхняя часть
стебля со сближенными цветками. 25. басня крылова. 26. Город в
австралии. 27. Шар высокого полета. 28. Вращающаяся крестовина при входе в здание. 29. собрание горожан на руси. 30. прибыльные картинки в газете.
пО ВЕрТикали: 1. Женское имя, предполагающее у обладательницы кротость ягненка. 2. Графство в англии. 3. Обряд в шаманстве.
4. поэма лермонтова. 5. слоеная булочка с начинкой. 6. Отечественный актер. 7. радиоактивный элемент. 8. Типичный представитель
юрского периода. 15. Юридическое учреждение. 16. дежурный в армии. 17. промышленное предприятие. 18. Замещение наследственного монарха временным правителем. 19. американский астронавт.
20. лекарственное растение. 21. наука о творческом мышлении. 23.
рискованное и сомнительное дело.

СООБЩЕНИЕ о проведении внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «Ставрополь СМУ-6»

Уважаемые акционеры ОАО «Ставрополь СМУ-6»!
30 октября 2014 г. в 11.30 по адресу: г. ставрополь, ул. Мира, 457,
состоится внеочередное общее собрание акционеров ОаО «ставрополь
сМу-6» (далее - Общество) с повесткой дня:

УтвЕрждЕНИЕ лИквИдАцИОННОгО БАлАНСА ОБЩЕСтвА.
регистрация лиц для участия в собрании будет производиться 30 октября 2014 г. с 11 часов 00 минут по адресу: г. ставрополь, ул. Мира, 457.
Ознакомиться с информацией (материалами) к собранию вы можете с 10 октября 2014 г. по рабочим дням с 16 до 17 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 457.

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, –
10 октября 2014 г.
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«АЛИСА» в КАННАХ

Амурский тигр по кличке Кузя, которого
вместе с двумя другими хищниками
выпустили в тайгу в Амурской области
в рамках программы по сохранению
этих редких животных при участии
Президента РФ владимира Путина,
уплыл в Китай не в поисках пищи,
а из-за его бродяжьего характера,
сообщил начальник отдела
Амурохотуправления
валерий Погасиенко.

Новый российский мультсериал
«Алиса знает, что делать!», созданный
по мотивам повести Кира Булычева
«Путешествие Алисы», представит
российскую анимацию
на Международной выставке детского
развлекательного контента Mipjunior,
которая пройдет в Каннах 11-12 октября.
В марте этого года мультсериал «алиса знает, что делать!» производства компаний Bazelevs,
«рики Групп» и анимационной студии «Москва»
был отмечен специальной наградой XIX Открыто-

как уже сообщалось ранее, кузю, борю и илону 22 мая нынешнего года выпустил на волю в Желундинский заказник амурской области Владимир путин. к людям они попали полтора года назад, когда в уссурийской тайге местные жители обнаружили погибающих от голода пятерых тигрят двух самок и трех самцов. их отправили в центр реабилитации и реинтродукции тигров в приморье,
где за ними ухаживали зоологи, экологи, ветеринары. Тигрята получили клички боря, кузя, устин,
светлая и илона.
(INTERFAX.RU).
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КУЗя СБежАЛ в КИТАй

ранее в сМи со ссылкой на управление росприроднадзора по ЕаО появилась информация о том,
что сигналы с датчика на ошейнике кузи зарегистрированы на территории китая. по данным специалистов, тигр переплыл амур в первых числах
октября в Облученском районе ЕаО. «Многие пишут, что кузя сбежал в китай от голода. лично у меня такая версия вызывает сомнение, так как кормовой базы у него было предостаточно и в амурской области. Мы отслеживали - он хорошо питался. первой охотиться начала илона, следом за ней
кузя завалил кабана. и после находили остатки его
трапез. Однако он все же перебрался в Еврейскую
автономную область. у него характер бродячего
кота», - отметил собеседник агентства.
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ОТВЕТЫ на крОссВОрд, ОпубликОВаннЫй 8 ОкТября
пО ГОриЗОнТали: 1. Синантроп. 10. Годавари. 11. Стефенсон. 12. Аттестат. 13. Борнхольм. 14. Инстинкт. 15. Логопедия.
16. Периметр. 17. Синтаксис. 26. Кечкемет. 27. Африкана. 28.
Скорсезе. 29. Анненков. 30. Аврелиан. 31. Кокцидия. 32. Казанлык.
пО ВЕрТикали: 2. Ихтиология. 3. Аффинность. 4. Тонковетка. 5. Окольничий. 6. Ноттингем. 7. Нашествие. 8. Сантандер.
9. Диктатура. 18. Зенковка. 19. Скорпена. 20. Империал. 21.
Утренник. 22. Загадка. 23. Хроника. 24. Оконщик. 25. Антоним.

досье интересного факта

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

досье интересного факта



го российского фестиваля анимационного кино
в суздале как анимационный сериал с наибольшим международным потенциалом. В качестве
приза команда проекта получила приглашение
на рынок Mipjunior. Мультсериал рассказывает
о фантастических приключениях алисы и четверых ее друзей - 12-летних школьников. история
разворачивается в 2093 году. сериал снят в формате трехмерной графики. первый сезон состоит из 24 серий, в настоящее время идет работа
над вторым сезоном.
(РИА «НовостИ»).

МеНяю ДОМ НА... iPhone
в американском городе Детройте
мужчина разместил объявление
на сайте риэлторского агентства
о продаже двухэтажного дома или
его обмене на iPhone 6.
как сообщил телеканал Fox-2, на продажу кирпичный дом был выставлен за $5 тыс. еще в июне.
Однако достойных предложений не поступило, и
продавец заявил о готовности обменять недвижимость на новый смартфон iPhone 6 или планшет
iPad с объемом памяти на 32 гб. «Это объявление
подлинное», - подтвердил агент по недвижимости
ларри Эльси.
(ИтАР-тАсс).

