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БОЛЕЕ ВыгОДНыЕ
ВАРИАНТы

В москве состоялась рабочая встреча
министра финансов рФ Антона силуанова и губернатора Владимира Владимирова. обсуждались вопросы, связанные с формированием краевого бюджета на 2015 год и межбюджетным взаимодействием ставрополья и федерального
центра. В том числе речь шла о замещении долговых обязательств регионального бюджета перед коммерческими банками более выгодными для края бюджетными кредитами из федеральной казны, сообщает пресс-служба губернатора.
Ю. ПЛАТОНОВА.



ВСТРЕЧА
С гЕНПРОКУРОРОМ

В москве состоялась рабочая встреча Генерального прокурора россии Юрия Чайки с губернатором ставрополья Владимиром Владимировым. они обсудили
взаимодействие исполнительной власти региона и органов прокуратуры в вопросах обеспечения законности и укрепления правопорядка в крае. Были также
затронуты ситуация в городе минеральные Воды и предпринимаемые меры по
ее оздоровлению.
Пресс-служба губернатора.



ЦЕНТРы ЕСТЬ,
КАДРОВ НЕТ

В рамках заседания комитета Думы края
по социальной политике депутаты обсудили исполнение закона об охране здоровья граждан в части оказания амбулаторной специализированной диализной помощи. Как прозвучало, на ставрополье это направление достаточно развито, что позволяет своевременно и качественно оказывать помощь больным.
созданы и работают восемь центров, в
ближайшей перспективе планируется открыть их филиалы в Новоалександровске
и Невинномысске. Кроме того, решается
вопрос о создании еще двух филиалов,
что позволит решить проблемы с транспортировкой тяжелобольных. Затраты на
дорогостоящее лечение, обходящееся в
1,5 млн в год на одного больного, полностью несет фонд омс. В то же время отмечен острый дефицит профессиональных кадров, особенно в сельской местности. министр здравоохранения края В.
мажаров подчеркнул, что эту проблему
пытаются решить совместно с медицинским университетом, отмечают в прессслужбе ДсК.
Ю. ПЛАТОНОВА.



В ПАЛАТУ —
ПО КОНКУРСУ

В ставропольской городской Думе подведены итоги конкурса по формированию молодежной палаты. На суд жюри
было представлено 40 проектов, отражающих проблемы современной молодежи и пути их разрешения.. В итоге 23
претендента вошли в состав новой палаты. Восемь человек попали в резерв.
Члены молодежной палаты имеют право
вносить в администрацию и Думу ставрополя предложения, участвовать в обсуждении городских целевых программ.
А. ФРОЛОВ.



ШЛягЕР ПОДАРИЛ
ПРАзДНИК

межрегиональный фестиваль эстрадной
песни и музыки «ретро-шлягер» собрал
в камерном зале ставропольского краевого Дома народного творчества десятки
любителей качественной российской и
зарубежной эстрады. В программу вошли
122 номера: песни сказочных персонажей, песни из детских популярных кино- и
мультфильмов, любимые мелодии старших поколений. обладателем Гран-при
стал Андрей Брусков из Новоселицкого.
среди победителей «ретро-шлягера» Кирилл Фоминов (ставрополь), иван солонцов (п. Новокумский, Левокумский
район), дуэт Прохора Прошина и Екатерины ярош (Невинномысск), дуэт Екатерины Литвиновой и марины Винниковой (Железноводск), вокальные группы
«Нейтральная зона» (ипатовский район)
и «мелодии ретро» (солнечнодольск) и
другие.
Н. БыКОВА.



роГрАммА
«УмНиК»
(«Участник молодежного
научно-инновационного
конкурса») осуществляется Федеральным фондом содействия развитию
малых форм предприятий в
научно-технической сфере. Ее
цель - выявление талантливых
молодых ученых и финансовая
поддержка их инновационных
проектов. В рамках программы
21 и 22 октября прошла научно-практическая конференция
«инновационные идеи молодежи ставропольского края развитию экономики россии»,
участниками которой стали 174
человека - студенты, аспиранты, молодые исследователи
из 21 организации высшего и
среднего профессионального образования ставрополья,
а также северной осетии. На
конференции они защищали
свои проекты по следующим
направлениям: «информационные технологии», «медицина будущего», «современные
материалы и технологии их
создания», «Новые приборы и
аппаратные комплексы», «Биотехнологии».
Церемония
торжественного награждения победителей Всероссийского и краевого конкурсов «УмНиК-2014»
состоялась в Думе сК. молодых ученых приветствовали и.о. первого заместителя
председателя правительства
сК и. Ковалев, председатель
Думы сК Ю. Белый, председатель комитета Думы сК по образованию и науке Л. Кузякова
и другие почетные гости.
- Наш край знаменит многими инновациями. Приятно, что
поддерживается ваше стремление сделать для россии и
ставрополья хорошие, добрые дела. Вы - лучшие. Продолжайте свою работу, - отметил в приветственном слове Ю. Белый.
- мы решаем вопросы сегодняшнего дня, а вы - новое
веяние. Вы будущее развития
края. Главное - движение вперед. Это и есть жизнь, - поздравил победителей и. Ковалев.

«УМНИКи» бьют рекорды
В краевой Думе торжественно наградили победителей федеральной программы «УмНиК»

АВТОзАМЕС

В Пятигорске в ДтП с участием четырех
автомобилей пострадали семь человек.
Как сообщает отдел пропаганды УГиБДД
ГУ мВД рФ по сК, авария произошла на
подъездной дороге к городу: водитель
автомашины «Форд» выехал на полосу
встречного движения, где столкнулся с
еще одним «Фордом» и протаранил две
легковушки - «Хендай» и «Жигули». Всех
раненых доставили в больницу. среди пострадавших семилетний ребенок, который в момент происшествия находился в
детском удерживающем устройстве, благодаря чему серьезных травм ему удалось избежать.
Ю. ФИЛЬ.

лионов рублей). Еще 18 человек стали «Умниками ставропольского края», получив подарки от министерства образования и молодежной политики сК. Это рекордное количество победителей за всю историю конкурса.
Проекты молодых исследователей действительно актуальны. так, например, среди
лучших признана работа Екатерины Федосеевой из ставропольского
государственного аграрного университета под названием «Автоматизация и ведение учета показателей мониторинга состояния
сельскохозяйственных угодий
с использованием дистанционных технологий». она создала программный комплекс
и методику дешифрирования
аэрофотоснимков сельскохозяйственных угодий, позволяющие определять состояние и
густоту посевов и прогнозировать урожайность культур. иван
Закорецкий из ставропольского государственного медицинского университета разработал аппарат для устранения
храпа. методики лечения этого
недуга существуют, но они либо дороги, либо неудобны. Автор создал регулируемый аппарат, который позволяет расположить верхнюю и нижнюю
челюсти в правильном положении, чтобы обеспечить необходимый просвет в полости рта. Екатерина седых, также из аграрного университета, предложила использовать
для выращивания отечественных овощей в теплицах новый
вид субстрата, основанный на
лузге подсолнечника, обогащенного биологически активными веществами природного
происхождения. Его цена почти в половину меньше, чем мировые аналоги, например, на
основе кокоса.

Как отметили члены экспертного совета конкурса, в
этом году состав участников
был очень силен. На защиту представили столь значимые работы, что в итоге даже
были выделены дополнительные гранты. Впервые сразу 25
ставропольских молодых ученых признаны «Умниками российской Федерации». они получили статуэтки и гранты на
реализацию своих проектов в
размере 400 тысяч рублей на
два года. (К слову, с 2007 года победителями программы
стали 307 студентов и аспирантов с общим финансированием на сумму более 120 мил-

хорошая новость

Юбилейные пятерки
С рабочим визитом в краевом центре побывал
первый заместитель председателя правления
Сбербанка России Максим Полетаев.

БЕз СТАВРОПОЛЬЦЕВ

Жюри конкурса «тЭФи-регион», один из
этапов которого прошел в Пятигорске,
выбрало лучших репортеров и ведущих
региональных студий телевидения. В
каждой из восьми номинаций конкурсного раздела «информационное телевещание» было названо по три претендента
на получение бронзового орфея. К сожалению, представителей ставропольских
телекомпаний среди финалистов не оказалось. телекомпанией, отметившейся в
наибольшем количестве номинаций, стал
красноярский «тВК-6 канал». Финал Всероссийского конкурса «тЭФи-регион»
пройдет в сочи с 25 по 28 ноября.
Ю. ПЛАТОНОВА.



П

в думе края

О

ДНим из пунктов программы его поездки стало открытие в ставрополе переформатированного офиса сбербанка, который разместился на
первом этаже крупного торгового центра в ЮгоЗападном микрорайоне города. В торжественной церемонии также приняли участие глава североКавказского банка Александр Золотарёв, глава ставрополя Георгий Колягин. Праздник посетили и горожане.
По замечанию м. Полетаева, современных банковских офисов, которые могут предоставить оперативный доступ населения к передовым финансовым технологиям, на территории страны становится все больше. При этом ставрополь стал «юбилейной точкой»: появившийся офис - 5555-е подразделение сбербанка
в новом формате. «Уверен, что четыре пятерки станут счастливым талисманом для нас и наших клиентов. Здесь они всегда получат профессиональную помощь и совет в решении любых финансовых вопросов»,
- отметил А. Золотарёв, добавив, что сеть банковских
офисов в нашем регионе обновляется не только в крупных городах, но и сельской глубинке.

И

Фонд содействия реформированию ЖКХ
одобрил первую заявку Ставрополья на предоставление финансовой поддержки для проведения
капитального ремонта многоквартирных домов.

П

рЕДПоЛАГАЕтся реанимировать 50 многоэтажек, вошедших в
первую «трехлетку» региональной программы
реанимации жилья и расположенных в Лермонтове, Ессентуках, светлограде, изобильном, солнечнодольске,
поселке Большевик ипатовского района. Плюс в Предгорном районе будут ремонтироваться дома в станице
Ессентукской и поселках Нежинском и ясная Поляна. В
этих домах проживают в общей сложности чуть больше
3,7 тысячи человек. Если позволит погода, работы начнутся уже в текущем году.
На старт региональной
программы капитального ремонта многоквартирных домов в крае будет направлено
126,7 млн рублей. из госкорпорации наш регион получит
транш в сумме 61,7 млн рублей. Еще 38,6 млн в порядке
софинансирования добавит
краевой бюджет. А лепта муниципалитетов в общей сложности составит 7,4 млн. и, как
уже писала «сП», обязательное условие – это вклад собственников квартир, который
сейчас составляет 15 процентов стоимости ремонта.
тем временем в министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ края полным ходом идет формирование второй заявки. В рамках
отведенного ставрополью
на текущий год лимита в 135
млн рублей на капремонт жилья регион может претендовать на получение еще 73,4
млн. Как пояснили в краевом фонде капремонта, сейчас ведется активная работа
с собственниками помещений в многоэтажках, вошедших в первую «трехлетку» ремонтной программы. таких
домов в крае 621. У их жильцов есть уникальная возможность привести свой дом в
порядок в ближайшее время
и за минимальные средства:
85% процентов стоимости капитального ремонта покроют
средства господдержки.
Есть подвижки и по другим
направлениям в рамках подготовки к началу реализации
кампании по капитальному

ремонту многоквартирных
домов. В частности, ведется организация системы начисления и учета сбора платежей. Как сообщили в краевом фонде капремонта, закуплено специальное программное обеспечение. В
итоге биллинговая система
позволит каждому плательщику взносов отслеживать
свой баланс онлайн.
Применительно к каждой
территории прорабатывается вопрос о способе выставления платежного поручения: появится ли взнос
на капремонт новой строкой
в привычной населению платежке или будет доставляться отдельным квитком. Единый подход в данном случае вряд ли возможен, так
как на местах сложилась совершенно разная практика,
ведь кое-где нет действующих платежных агентов,
выставляющих общие счета. В таких территориях власти намерены использовать
возможности возрождающегося регионального расчетного центра.
также на конкурсной основе отобран банк, где будет
формироваться «общий котел» для средств ставропольцев, предназначенных
на капремонт жилья. На конкурс вышли восемь кредитных организаций. Наибольшее количество баллов набрал «россельхозбанк».
и наконец, подходит срок
первой актуализации региональной программы капремонта. Напомним, она рассчитана на 30 лет – до 2043
года – и подлежит актуализации не реже одного раза
в год. Актуализация предполагает фиксацию изменений количественного состава домов-участников. она пополнится теми жилыми зданиями, что введены в эксплуатацию, а дома, которые
признают ветхими и аварийными, будут из нее выведены.
Кроме того, будут корректироваться ошибочно внесенные данные по параметрам и
характеристикам многоквартирных домов.
Подготовила
Ю. ЮТКИНА

О состоянии законности и правопорядка на
территории Минеральных Вод и района шла речь
на встрече общественности, представителей
краевой прокуратуры и правительства СК,
которая состоялась в минувшую среду.

юбилей

сегодня арзгирский район отмечает свое 90-летие
человек-труженик, человек земли. свой трудовой путь прошел от разнорабочего, тракториста, главного агронома до председателя колхоза, заслуженного работника сельского хозяйства российской Федерации. Время и трудности проверили Анатолия Кострицкого на прочность, верность избранному пути, и, по всему
видно, он с возложенной на него высокой миссией справляется отлично. В этом году хлеборобы хозяйства получили невиданный доселе
урожай, побив все рекорды в районе и своей
почвенно-климатической зоне: каждый гектар
дал 47,2 центнера добротного зерна. Да и Арзгирский район тоже получил самый высокий за
всю свою историю урожай – 315 тысяч тонн зерна. Вот тебе и зона рискованного земледелия!
Впрочем, давно проверенная истина: все зависит от человека, от его отношения к порученному делу, от чувства долга и уважения к родной земле. Выходит, на арзгирской земле трудятся именно такие преданные ей люди. Наверное, их хоть на необитаемый остров, хоть на другую планету переселить – они все равно выживут, обустроят все по-хозяйски и будут выращивать хлеб. Кстати, на юбилейных торжествах будет объявлено о присвоении звания «Почетный
гражданин Арзгирского муниципального района» людям, вписавшим в его историю свою значимую трудовую строку.
Хочется от всей души поздравить Арзгирский район и его жителей с юбилеем, пожелать
им процветания, и в дальнейшем трудиться во
благо родной своей земли, добиваться новых
успехов, получать удовольствие от своей работы, счастья и мира в каждый дом! особые поздравления труженикам структурных подразделений нашего зернового логистического центра - коллективам АПК «рассвет» и сПК «россия»
и его руководителям Анатолию Кострицкому и
Александру Васильеву. спасибо за честное сотрудничество, умение быть верными данному
слову, уважение к хлеборобскому труду и неиссякаемый оптимизм!
АНДРЕЙ КУХАРЬ.
Руководитель зернового
логистического центра,
г. ипатово.

ДеНьгИ Для старта

Под сукном

Ю. ПЛАТОНОВА.
Фото Э. КорНиЕНКо.

стория его неразрывно связана с историей нашего родного ставропольского края.
сейчас Арзгирский район твердо стоит на
ногах, является надежным оплотом восточных территорий края. Здесь в мире и
согласии проживают 26 тысяч человек разных
национальностей – русские, украинцы, даргинцы, аварцы, чеченцы и т. д., и все они, что называется, душой болеют за свою малую родину,
стараются сделать ее сильней и краше. Недавно, как и весь край, приняли активное участие
в выборах губернатора, понимая, что к судьбе
ставрополья нельзя быть равнодушными, надо
быть активными ее вершителями.
район сельскохозяйственный, и, конечно
же, его экономика базируется прежде всего на
выращивании зерновых культур. общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 88 процентов от общей площади Арзгирского района. сельскохозяйственное производство представлено 16 предприятиями, 222
крестьянско-фермерскими хозяйствами и 8300
владельцами личных подсобных хозяйств.
Успешная работа агропромышленного комплекса – это вклад каждого труженика в общее
дело, это мастерство, опыт и знания специалистов, хлеборобов, животноводов. Но это еще и
умение грамотно руководить районом, ориентироваться в современной обстановке, видеть перспективные направления деятельности, способность сплотить людей во имя единой задачи укрепления экономики. именно такие люди руководят районом. Глава администрации Арзгирского муниципального района
Алексей Палагута
назначен на эту должность уже третий раз,
что свидетельствует о его высоком авторитете,
о том, что человек действительно находится на
своем месте. Кандидат экономических наук, он
имеет немало наград, в том числе и медаль «За
заслуги перед ставропольским краем».
ровно десять лет назад был избран главой
Арзгирского муниципального района, председателем совета муниципального района Анатолий Кострицкий. с конца 80-х годов и по настоящее время он является руководителем сельскохозяйственного предприятия «рассвет». Это

актуально

мероприятие, на котором поднимались актуальные вопросы в сфере общественной безопасности и стабилизации ситуации в регионе, собрало около трехсот человек. Как доложил собравшимся заместитель прокурора края игорь Никишин, после проверки работы местного оВД по инициативе
прокуратуры возбуждено 50 уголовных дел, заявления о совершении которых в свое время были укрыты полицейскими
от регистрации. «Под сукно» были спрятаны факты хулиганства, краж, незаконного оборота наркотиков. По резонансному делу о массовой драке в больнице и гибели человека, случившихся 21 сентября, задержаны 26 человек. Установлены
и объявлены в розыск еще семеро фигурантов. Возбуждено
уголовное дело по ст. «Халатность» УК рФ и в отношении сотрудников группы быстрого реагирования, выезжавшей в тот
день на вызов на место происшествия.
Ю. ФИЛЬ.

Продукты дорожают
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей
промышленности, торговле и лицензированию
продолжают мониторить цены
на агропродовольственном рынке региона.
В последнее время поднялась оптово-отпускная цена на
говядину. Причина, поясняют в ведомстве, связана с сокращением в среднем на восемь процентов реализации мяса крупного рогатого скота. В связи с повышением закупочных цен на
премиксы и комбикорма повысилась цена на свинину в живом
весе - на девять процентов, в убойном весе – почти на шесть.
На основную молочную продукцию оптово-отпускные цены
остаются стабильными. Незначительно - до двух процентов
- подорожали сливочное масло и твердые сыры. Это связано, объясняют специалисты, с фактором сезонности и повышением стоимости услуг по перевозке сырья, его хранению,
ростом зарплаты. также повысились оптово-отпускные цены
на картофель (почти на пять процентов), лук репчатый (23%),
морковь (на 10%). свежая белокочанная капуста осталась на
прежнем ценовом уровне.
Т. СЛИПЧЕНКО.

Мороз, метель и гололедица
По данным Ставропольского гидрометцентра,
в период 25-28 октября в крае резко ухудшится
погода.

На правах рекламы

В субботу ожидается мокрый снег, ночью и в первой половине дня - метель и гололедица. Ветер восточный, 6-11
м/с, порывами 15-20 м/с. температура воздуха ночью и днем
до минус 5 градусов. 26 и 27 октября ночью прогнозируется
-7…-12 градусов, днем -2…-7 градусов. и вновь снегопад и
сильный ветер. и только 28 октября днем потеплеет до плюсовой отметки, а ночью будет небольшой мороз.
мЧс края предупреждает о вероятном возникновении локальных ЧП, связанных с повреждением линий связи и ЛЭП, повалом деревьев, нарушениями в работе воздушного и наземного транспорта, увеличением количества ДтП. А Госавтоинспекция сК рекомендует автомобилистам сменить летнюю резину на зимнюю или воздержаться от поездки на личном авто.
И. БОСЕНКО.
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ставропольская правда
хорошая новость

конференция

в думе края

Математика для жизни

ДЕньги
ЛюБяТ СЧЕТ

В Северо-Кавказском федеральном университете завершилась
I Международная конференция «Параллельная компьютерная алгебра
и ее приложения в новых инфокоммуникационных системах»

В

числе организаторов мероприятия - сКФУ, комитет Думы края по образованию и науке, институт
проблем проектирования в микроэлектронике РАН,
Научно-исследовательский институт прикладных физических
проблем им. А.Н. савченко Белорусского государственного
университета и другие.
- Позвольте мне выразить
уверенность в том, что всем
присутствующим конференция
будет не только интересна, но
и полезна. Я надеюсь, что она
даст толчок новым исследованиям и проектам, - сказала в
своем приветственном слове
на пленарном заседании ди-

 С докладом выступает профессор Николай Червяков.

ректор института математики
и естественных наук сКФУ ирина Агибова.
Заседание продолжило выступление заместителя председателя оргкомитета, доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой прикладной математики
и математического моделирования института математики и
естественных наук сКФУ Николая червякова. Он выступил с
докладом «Проблемы применения параллельной математики и искусственных нейронных сетей в инфокоммуникационных системах». Профессор отметил, что вычислительная техника, основанная
на двоичной системе счисления и имеющая кремниевую
техническую базу, переживает кризис. В связи с этим, по
мнению ученого, нужно искать
иные подходы. их и предлагает новая математика. Николай
иванович показал возможности ее применения в генетике, оптике, строительстве.
Кстати, именно Н. червяков
является главой научной школы сКФУ «Нейроматематика,
модулярные нейрокомпьютеры и высокопроизводительные вычисления». Она появилась еще в 1970-е годы и сейчас занимает одно из ведущих
мест не только в России, но и

 Участники международной конференции.
в мире по уровню научных разработок.
Конференция
продолжила
работу по секциям, на которых
обсудили такие актуальные вопросы, как методы и алгоритмы
параллельной компьютерной алгебры, модулярная арифметика
и ее приложения в инфокоммуникационных системах высокой
производительности и надежности, математическое и информационное моделирование сложных систем и прогнозирование
экономических процессов, применение цифровой обработки
сигналов, видеоизображений,
речи в фундаментальных задачах кодирования информации,
алгебраическая теория кодирования информации, искусственные нейронные сети и их приложения в предметных областях.
В числе руководителей сек-

ций были академик РАН, директор института проблем проектирования в микроэлектронике РАН Александр стемпковский, профессор департамента компьютерной инженерии
исламского университета Азад
с. Амир, академик НАН Республики Казахстан Вильжан Амербаев, доктор технических наук
профессор польского Щецинского технического университета Александр Царев и ряд других российских и иностранных
ученых. По материалам конференции выпущены сборник статей участников и девятый номер международного научнотехнического журнала «Нейрокомпьютеры: разработка и применение», включенного в перечень ВАК.
Кстати, большинство исследований будет полезно и на

официально
Председатель Думы Ставропольского края Белый ю.В. доводит до сведения
депутатов Думы Ставропольского края и населения, что очередное, тридцать
третье заседание Думы Ставропольского края состоится 30 октября 2014 года
в 10 часов. на заседание Думы согласно проекту повестки дня вносятся вопросы:
сах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона ставропольского края
№ 389 - 5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты ставропольского края в сфере отношений, связанных с охраной окружающей
среды»;
о проекте закона ставропольского края
№ 378- 5 «О внесении изменений в Закон ставропольского края «Об организации транспортного обслуживания населения пассажирским автомобильным транспортом в ставропольском крае»;
о проекте закона ставропольского края
№ 353 - 5 «О внесении изменений в статью 12.2 Закона ставропольского края «Об административных
правонарушениях в ставропольском крае»;
о законодательной инициативе Думы ставропольского края по внесению в Государственную
Думу Федерального собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона
«О транспортно-экспедиционной деятельности»;
о совете молодых депутатов ставропольского
края;
об отзыве на проект федерального закона
№ 602024-6 «О внесении изменений в статьи 2 и
26 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции»;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться
в здании Думы Ставропольского края
с 9 часов. Прямая трансляция заседания
будет осуществляться в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
на официальном сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

инфо-2014
гОТОВиМСя К ЕгЭ
Как сообщили в министерстве образования и молодежной
политики края, утвержден план
мероприятий по подготовке к
Государственной итоговой аттестации выпускников девятых
и одиннадцатых классов общеобразовательных учреждений в
2015 году. Это организационные
мероприятия, информационноразъяснительная работа, повышение качества преподавания
общеобразовательных предметов, где особое внимание уделено математике и русскому языку.
В школах ставрополья уже составлены и утверждены планыграфики подготовки к сдаче
выпускных экзаменов, проведены родительские собрания,
на которых речь шла и об итогах ГиА прошлого года, и о проблемах дня сегодняшнего. Для
учителей-предметников, работающих в 11 классах, ставропольский краевой институт развития образования организовал
краткосрочные курсы повыше-

ния квалификации. Министерство образования и молодежной
политики сК направило в органы управления образования края
разъяснения, касающиеся проведения в 11 классах итогового
сочинения, которое станет для
выпускников пропуском на еГЭ.
Запланирован обучающий семинар для «муниципалов» по процедуре проведения итогового
сочинения.
Л. ЛаРиОнОВа.

ДОКуМЕнТы ДЛя
ПЕРЕСЕЛЕнцЕВ
Как сообщает пресс-служба
УФМс России по краю, принято более 5,6 тысячи заявлений
о предоставлении временного
убежища гражданам Украины,
выдано более трех с половиной
тысяч соответствующих свидетельств. Тем гражданам Украины, которые уже обратились с
заявлениями о предоставлении
временного убежища, но не получили свидетельства, необхо-

ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото автора.

агроновости

иЗВЕЩЕниЕ

о назначении мировых судей в ставропольском
крае;
о согласовании назначения Великданя Н.Т. на
должность первого заместителя председателя
Правительства ставропольского края;
о согласовании назначения Ковалева и.и. на
должность первого заместителя председателя
Правительства ставропольского края;
о проекте закона ставропольского края № 377-5
«О размере предельной величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно»;
о проекте закона ставропольского края
№ 379-5 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в ставропольском крае отдельными государственными полномочиями ставропольского края по финансовому обеспечению
получения дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам»;
о проекте закона ставропольского края № 390- 5
«О внесении изменений в Закон ставропольского
края «О местном самоуправлении в ставропольском крае» и признании утратившим силу Закона
ставропольского края «О некоторых вопросах организации местного самоуправления на территориях районов ставропольского края»;
о проекте закона ставропольского края
№ 388 - 5 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты ставропольского края»;
О проекте закона ставропольского края
№ 386 - 5 «О внесении изменений в статью 12 Закона ставропольского края «О некоторых вопро-

практике: в вычислительной
технике, криптографии, при обработке сигнала изображения,
например, в системах видеонаблюдения.
- Конференция прошла
очень успешно. Большинство
выступлений вызвало живой
интерес у собравшихся, поэтому было много продуктивных дискуссий. Кроме того, нам
удалось обсудить многие актуальные проблемы с представителями вузов Казани, самары,
Краснодара и других. Гости, в
том числе и зарубежные, остались очень довольны конференцией, - сказал Н. червяков.
Теперь в планах организаторов - через два года провести
очередную конференцию.

димо обращаться в территориальные подразделения УФМс
России по ставропольскому
краю непосредственно по месту
подачи заявления или по месту
фактического пребывания.
Т. ЧЕРнОВа.

ПРОВЕРиЛи
ПРОДаВцОВ
ОВОЩЕй
Управление Роспотребнадзора по сК в третьем квартале провело проверки 145 предприятий
и предпринимателей, занимающихся сбытом овощей. исследовано 124 пробы плодоовощной продукции на содержание нитратов и пестицидов. составлено семьдесят протоколов об административных правонарушениях, семь материалов направлено
в суд. Как сообщили в ведомстве,
снято с реализации пять партий
плодоовощной продукции объемом тридцать килограммов.
Т. СЛиПЧЕнКО.

ПОгОДа ВнОСиТ
КОРРЕКТиВы
Насколько
оперативно
идет уборка сахарной свеклы
и других технических культур,
шла речь на всероссийской
видеоконференции в Министерстве сельского хозяйства
РФ. В ее работе приняли участие и представители ставрополья. В большинстве регионов России начался сложный период уборки урожая,
прозвучало на совещании.
Погода вносит свои коррективы в планы земледельцев.
Поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы
собрать достойный урожай.
По оперативным данным органов управления АПК регионов, собрано свыше 106 млн
тонн зерна. Вклад ставрополья - 8,7 миллиона тонн. Кукуруза на зерно в крае убрана на 97 процентах всей площади, получено около 743
тысяч тонн. сахарная свекла
в крае добыта на 84 процентах, собрано почти 1,4 миллиона тонн сладких корнеплодов. В целом по стране
валовой сбор этой культуры
ожидается на уровне 35 миллионов тонн. На встрече был
проанализирован ход осенней посевной кампании. На
ставрополье он уже успешно
завершен.

БуРЕнКи «иММигРанТКи»
На ставрополье из Голландии поступила первая
партия племенного поголовья крупного рогатого скота
- голштино-фризской породы. Как пояснили в управлении ветеринарии сК, 590 животных успешно прошли карантин в Нидерландах и доставлены к новому месту жительства - в ООО «Агрофирма
«село Ворошилова» Предгорного района. В течение месяца более двух тысяч животных
голштино-фризской породы
прибудут в другое сельскохозяйственное предприятие
края - ООО сП «чапаевское»
Шпаковского района. Кроме
того, представители управления ветеринарии сК отправились в Австралию для
отбора и карантинирования
племенного поголовья крупного рогатого скота мясного
направления. Запланирована поставка 600 голов герефордов, для содержания которых уже подготовлены места в ООО сП «Колхоз «Родина» Кочубеевского района. На
очереди запланированный
ввоз из Голландии 300 буренок в одно из хозяйств Красногвардейского района.
Т. СЛиПЧЕнКО.

Эффективность
работы региональных
индустриальных,
туристскорекреационных и
технологических
парков стала основным
вопросом повестки
заседания комитета
Думы Ставрополья
по экономическому
развитию, торговле,
инвестициям
и собственности.
Заслушав
информацию
министерства
экономического развития ставропольского края, участники обсуждения отметили, что бюджетных средств на создание индустриальных парков потрачено больше, чем они приносят краевой казне. К примеру, металлургический завод
«ставсталь» в невинномысском технопарке до сих пор
работает в тестовом режиме.
Регпарк «Фармацевтика», в
объекты инфраструктуры которого вложено 600 млн рублей, до сих пор не заключил
соглашения ни с одним резидентом. В итоге логично прозвучал вопрос о том, являются ли технопарки точками роста для территорий, где они
размещены, или же создают
дискомфорт для местного населения и лишают казну ожидаемых доходов. Депутаты
решили держать его на особом контроле.
В ходе заседания парламентарии поддержали обращение Народного хурала Республики Бурятия к председателю Госдумы Федерального собрания РФ с. Нарышкину об усилении уголовной
ответственности за нарушения в сфере производства и
оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Депутаты также дали положительный отзыв на проект федерального закона о запрете
на розничную торговлю слабоалкогольными тонизирующими напитками на территории нашей страны, сообщили
в пресс-службе ДсК.
ю. ПЛаТОнОВа.

«Душа России» вновь
на ставРополье
Знаменательное событие случилось на днях
в культурной жизни нашего края: премия
Правительства Российской Федерации
«Душа России» за вклад в развитие народного
творчества (в номинации «Традиционная
народная культура») присуждена
Владимиру КУЗНеЦОВУ – создателю
и бессменному руководителю народного
ансамбля традиционного распева и наигрыша
«Вся Русь» Ставропольского краевого
Дома народного творчества.

В

РАЗНые годы этой высокой награды также
были удостоены известные наши работники
культуры - А. Капустин, художественный руководитель детского народного казачьего ансамбля «старинушка» изобильненского района (2006 г.), с. Милушкин, руководитель народного фольклорно-этнографического ансамбля «Некрасовские казаки» левокумского района (2010 г.),
л. Якоби, заслуженный работник культуры Российской Федерации, руководитель народного фольклорного ансамбля «лада» г. ставрополя (2013 г.).
Ансамбль «Вся Русь» хорошо известен в крае,
он непременный участник различных праздничных
мероприятий - Дня Победы, Дня ставропольского
края, Дня ставрополя, многих фестивалей славянской культуры. В мае этого года коллектив успешно
представлял песенную культуру терских казаков на
проходившем в Москве Всероссийском фольклорном конкурсе «Казачий круг», где стал лауреатом
2-й степени.
н. БыКОВа.

акция

День рождения сквера
В селе николина
Балка Петровского
района состоялась
торжественная закладка
сквера в честь 70-летия
Великой Победы.

Ш

КОльНиКи
подготовили по такому поводу
концертную программу,
сельская администрация обеспечила все необходимое для закладки сквера – саженцы, инвентарь, воду
для полива. Вокруг сквера выросла металлическая ограда.
идея памятного сквера витала в воздухе давно, но разработать генеральный план, а самое
главное, выделить средства на
благоустройство удалось только сейчас. Главным вдохновителем, архитектором и дизайнером стал глава села Владимир чепко, а доводили проект
до ума, как говорится, всем
миром. Основные затраты взяла на себя местная власть, но
не остались в стороне сельхозпредприятие и фермеры.
На торжества сельчане пригласили главу администрации
Петровского муниципального
района Александра Захарченко и полпреда губернатора края
Александра Нагаева.
- сегодняшнее событие поистине знаковое, - сказал А. Захарченко. - Нужно, чтобы молодое поколение помнило и уважало свою героическую историю.
А история Петровского района

– это 16 Героев советского союза,
три полных кавалера ордена славы, это более 15 тысяч человек,
ушедших на фронт (домой вернулась только половина из них). Это
еще и тяжкий труд женщин, стариков, детей во имя Победы.
из Николиной Балки защищать Родину ушли 856 человек,
249 из них погибли, 43 умерли
от ран в госпиталях, 288 пропали без вести. Только 276 бойцов возвратились в родные дома, чтобы вновь заняться мирным трудом.

- 70 лет живет наша страна
без войны, - сказал, выступая на
митинге, А. Нагаев. - и это заслуга наших ветеранов, отстоявших
родную землю.
В селе сейчас остался одинединственный участник боев с
фашистскими захватчиками –
Андрей степанович Дроваль. На
днях ему исполнилось 88 лет. К
сожалению, здоровье не позволило ветерану присутствовать
на дне рождения сквера, но этому событию он очень рад. А еще
Николина Балка гордится одно-

сельчанами: Героем советского союза Николаем Фоменко и
полным кавалером ордена славы Гавриилом Алексеенко.
После торжественного мероприятия его организаторы, гости и все желающие принялись
за посадку деревьев. Почти две
сотни саженцев – каштан, рябина, липа, экзотические катальпа, гибискус - были посажены
за считанные минуты.
наДЕЖДа БаБЕнКО.
Фото автора.

актуальное интервью

Готовимся к микропереписи
В октябре
будущего года
Федеральная служба
государственной
статистики
будет проводить
статистическое
наблюдение
«Социальнодемографическое
обследование
2015 года», или
микроперепись
населения.
О ее целях
рассказывает
руководитель
Ставропольстата
н. СКОРКина.
- наталья Васильевна, в
чем различие между сплошной переписью и микропереписью?
- Всеобщие переписи предполагают стопроцентный охват
населения страны и по рекомендации ООН проводятся один
раз в 10 лет. Проведение следующей Всероссийской переписи
планируется в 2020 году. Микро-

перепись, являясь выборочным
обследованием, проводится на
отдельных участках в городах и
сельских поселениях. Опрашиваться будут все члены домохозяйств, включенных в микроперепись. Это примерно два процента населения.
- Каковы цели проведения
микропереписи?
- Главная цель - получить данные, которые характеризуют эффективность государственной
демографической политики по
увеличению рождаемости, укреплению института семьи и брака, снижению смертности; социальной адаптации и интеграции мигрантов, повышению качества жизни различных социальных групп населения.
- Как и когда будет проводиться микроперепись населения края?
- Она будет проводиться в период с 1 по 31 октября 2015 года.
В нашем крае для этой цели отобрано 15,7 тысячи домохозяйств, в которых проживают
почти 47 тысяч человек. Опрос
будут осуществлять 116 переписчиков путем обхода жилых
помещений и внесения ответов
в электронные опросные ли-

сты с использованием портативных планшетных компьютеров. В среднем каждый из них
должен будет опросить 400 человек. Каждый переписчик будет иметь удостоверение, подписанное руководителем Федеральной службы государственной статистики.
- Каково содержание опросного листа?
- Он содержит вопросы о возрасте, поле, состоянии в браке, гражданстве, национальной
принадлежности, уровне образования, занятости респондента, миграции. Включены и дополнительные вопросы о здоровье
респондента (например, об имеющихся хронических заболеваниях, наличии инвалидности и о
помощи, оказываемой человеку с ограничениями по состоянию здоровья); о репродуктивных планах населения.
- Каким образом достигается защита полученной информации?
- При подведении итогов микропереписи населения обеспечиваются защита сведений,
содержащихся в опросных листах, от несанкционированного доступа и предотвращение

их хищения, утраты, подделки
или иного искажения в соответствии с действующим законодательством. Все сведения, собранные в ходе переписи населения, являются информацией
ограниченного доступа и анонимны. Перепись обезличена,
и найти какие-то данные в привязке к конкретным лицам невозможно.
- Что представляют собой
данные микропереписи и как
будет осуществляться формирование и публикация итогов?
- Данные микропереписи
представляют собой сводную
информацию, касающуюся демографических и социальноэкономических характеристик
населения. Публикация итогов
будет осуществляться Росстатом в целом по стране, в разрезе федеральных округов и субъектов РФ. итоги микропереписи являются общедоступными
для широкого круга пользователей и будут размещены на сайте Федеральной службы государственной статистики.
Подготовил
а. ФРОЛОВ.
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ставропольская правда
подробности

сегодня отмечает 40-летний юбилей лицей № 14 г. ставрополя – учреждение
образования, известное в крае своей системой воспитания одаренных школьников

КаК гЛоТоК

Т

еатр-студию актерского мастерства «слово»
основал
заслуженный
артист россии Владимир
Гурьев при ставропольском дворце детского творчества. Этот удивительно талантливый
артист-педагог,
семнадцать лет руководивший творческой группой, ушел
из жизни в мае 2010 года. сегодня найдется немало людей,
которые помнят о его прекрасных работах в краевом академическом театре драмы им.
М.ю. Лермонтова и о самоотверженном служении на посту художественного руководителя «слова». созданный
им молодежный театр надолго объединил сотни любителей сценического искусства.
Оставшись без своего создателя, «слово» живет благодаря
ученикам, продолжающим дело Гурьева...
театр-студия «слово» - ла-

Когда
под сводами
лицея

П

юбилей

сВежего ВоЗдуха

В конце прошедшего
августа в группе журналистов краевых и
федеральных сМи мне
довелось побывать в
пресс-туре, организованном управлением по информационной политике аппарата правительства сК.
Мы знакомились с итогами кампании по подготовке школ к новому учебному году. Но
не только. На примере лучших учреждений
образования ставрополья журналисты увидели, как реализуется
в крае проект модернизации системы общего образования. За три
года правительством
сК в рамках софинансирования на него было выделено 299,2 млн
рублей.

ерВОй остановкой пресстура стал лицей № 14
г. ставрополя. с журналистами встретилась его директор Валентина Медведева. Мы обошли школьное здание, сияющее свежевыкрашенными стенами. Заглянули в классы, кабинеты, столовую и медицинский блок. увидели высокотехнологичную «начинку» - автоматизированные места учителей, мультимедийное оборудование, компьютеры последнего поколения, современное
оснащение медицинского кабинета и пищеблока.
В. Медведева сообщила нам,
что в октябре 2014 года лицей будет праздновать свое сорокалетие. думается, что путь, пройденный учебным заведением за
эти годы, заслуживает отдельного разговора. Этот «некруглый»
юбилей отражает очень важный
поиск нашего краевого образования в области обучения и воспитания одаренных детей.
При этом, заметьте, специального отбора учеников по
уровню интеллектуального развития и одаренности ни былая
школа № 14, ни она же с 1990 в
статусе лицея себе позволить не
может. Нет такого права у бюджетного общеобразовательного учреждения. а одаренные дети здесь есть! В лицее мне показали огромный список участников муниципальных, краевых,
федеральных предметных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, фестивалей творчества и
спорта, проводившихся только
в 2013/2014 учебном году. В нем
534 фамилии лицеистов, почти против каждой отметка: «победитель», «призер», «лауреат»,
«1-е место», «2-е место». Более
двухсот ребят - победители, лауреаты, призеры федеральных
конкурсов, причем весьма престижных. Войти в тройку лучших на олимпиаде-2014 по физике знаменитого Московского
физтеха (МФту) - это серьезно...
Неудивительно поэтому, что
выпускники ставропольского лицея № 14 показывают высокие результаты еГЭ. Каждый год здесь
есть «стобалльники». При всех
известных строгостях проверки
выпускных работ в 2014-м шесть
одиннадцатиклассников и в этот
раз получили на экзаменах по 100
баллов, 95 выпускников из 96 поступили в вузы. Большинство бывших лицеистов еще студентами
младших курсов начинают заниматься научной работой. избранное когда-то направление - растить интеллектуальную элиту учебное заведение оправдывает.
За этими достижениями сорок лет целенаправленной работы педагогического коллектива,
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в котором сегодня трудятся учителя разных поколений. среди
восьми десятков педагогов заслуженные учителя рФ, почетные работники общего образования россии, специалисты высшей квалификационной категории. Это старшее и среднее поколение. Более молодые члены
педколлектива учатся или закончили магистратуру, являются соискателями ученых степеней.
Конечно, за годы существования у четырнадцатого лицея сложилась своя репутация, и родители, отдающие сюда детей, как
правило, сориентированы на их
интеллектуальный рост и будущую успешность. ученики ездят
на занятия в лицей со всего города. Я даже знаю случаи, когда семья специально переезжала в ставрополь (или устраивала ребенка жить у родственников), чтобы в старших классах
он учился именно здесь.
тем не менее, как уже было
сказано, тестирование при поступлении ребята не проходят,
в первые классы лицей набирает их по месту жительства. а по
желанию, то есть «чужих», - лишь
на оставшиеся места.
Каким образом среди обычных ребятишек (в этом году набрали пять первых класса) оказывается так много даровитых,
достигающих в дальнейшем высокого уровня интеллектуального и творческого развития?
Заместитель директора по
научно-исследовательской
и
опытно-экспериментальной работе елена Павлова объяснила мне это так. Педагоги лицея
уже в начальной школе, в первом
классе, обращают внимание на
тех детей, кто способен на уроке
сделать больше других, понять
материал быстрее. Это проявление способностей ребенка те «блестки», которые при обучении, ориентированном на средний уровень, часто гаснут. способному становится скучно, интерес к учебе падает.
В лицее же его заметят, учитель будет стараться работать с
ним на уроке по индивидуальному плану, подбирая особые задания. После уроков ему предложат заниматься в кружках по
интересам, на II и III ступени обучения - в научных и творческих
школах («дописываем учебник
по математике», «решаем нестандартные задачи»), в студиях по физике, химии, биологии
и т. д. На сегодняшний день дополнительные занятия для детей
бесплатные. с начальной школы
все лицеисты участвуют в проектной деятельности, где помимо знаний и смекалки нужны еще
умение эти знания добывать самостоятельно, определенные

организаторские способности,
коммуникабельность.
так вызревают самые разнообразные таланты. Практика показывает, говорят в лицее № 14,
что среди детей их большинство.
Главное, вовремя разглядеть способного ребенка и поддержать.
для несведущего все это может выглядеть просто. На самом
же деле система работы по развитию интеллектуального потенциала учащихся строилась в
учебном заведении годами разными поколениями педагогов.
В этом поиске своей образовательной модели лицей неоднократно становился экспериментальной площадкой - сперва муниципального, затем краевого и федерального уровней.
сегодня в основе этой модели лежат следующие педагогические подходы: проблемное,
развивающее, коммуникативное
обучение; проектные и игровые
технологии; привлечение диалога культур; использование IT.
Экспериментальная работа
привела к развитию в лицее профильного обучения и к убеждению, что в современной жизни
школа должна ориентировать детей на профессиональное самоопределение как можно раньше.
Профильные классы здесь
открылись еще в 90-е годы прошлого столетия одними из первых в крае. со временем выкристаллизовались три направления профилизации: химико-биологическое, физико-математическое, социально-экономическое.
сегодня в 8 - 9 классах лицея
ребята проходят предпрофильное обучение. Начинается углубление естественно-научного
направления и на уроках, и в
дополнительном образовании.
Школьники ищут себя, чтобы
в дальнейшем определиться с
профилем.
два года в 10 - 11 профильных
классах - период исключительной насыщенности для учащихся. Профилизация в избранной
области требует серьезной «углубленки» в учебные дисциплины,
занятий проектной деятельностью, участия в предметных и
научных олимпиадах. сверх этого многие лицеисты посещают
еще и Центр для одаренных детей «Поиск», учатся в Малой медицинской академии при ставропольском госмедуниверситете и МаН дворца детского творчества. В лицее это поощряют.
результаты многолетней экспериментальной работы таковы:
почти сто процентов выпускников не просто поступают в вузы,
но именно в профильные, где
высшее образование они получают по избранному еще на

школьной скамье направлению.
таким образом, в лицее дети не
только развивают свои интеллектуальные способности, но и
обретают понимание, как найти
им применение в жизни.
Не нужно, однако, представлять себе этих ребят «мучениками науки». Невзирая на все учебные нагрузки, они, как все подростки, любят потанцевать на
дискотеках, увлекаются спортом, музыкой. Помимо научных
в лицее работают музыкальные,
художественные, театральные
студии, спортсекции. Праздники здесь проходят ярко, с выдумкой, причем педагоги участвуют
в них наравне с детьми - поют и
пляшут вполне раскованно...

*****

сейчас четырнадцатый лицей
является площадкой двух экспериментов. Один учрежден приказом министерства образования сК в 2012 г. связана эта работа с переходом на федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОс).
Научно-исследовательская
деятельность ведется на базе
ставропольского краевого института развития образования,
повышения квалификации и переподготовки работников образования. ее цель (по сути, это выполнение социального заказа
государства, общества, семьи) готовить детей к самостоятельности и прежде всего при овладении знаниями. умение ребенка добывать их самостоятельно и использовать в практической деятельности и составляет
сердцевину ФГОс. После их введения в российской школе термин «учащиеся» даже был заменен на «обучающиеся». имеется
в виду как раз то, что ребенок, конечно, под руководством педагога учится сам, обучается.
Научный руководитель проекта - кандидат педагогических
наук татьяна Черноусенко, заведующая кафедрой сКирО ПК и
ПрО. рассчитан он на пять лет.
По истечении этого срока сегодняшние пятиклассники, которые
в этом году стали учиться по новым стандартам, перейдут в десятый. Проект в том числе должен
помочь им определиться с выбором профильного обучения...
Второй же эксперимент - федеральный - проводится в рамках программы «Новая школа»
с 2011 года. его целью являются отработка и распространение моделей региональных
программ развития образования. Проект реализуется на
ставрополье в нескольких десятках учреждений дошкольного и общего образования, что

стало возможным, после того
как наш край в лице министерства образования и ставропольского краевого института развития образования победил в соответствующем федеральном конкурсе. Наряду с другими лучшими школами и детскими садами
четырнадцатый лицей стал базовой стажировочной площадкой, проводит обучающие лекции и методические семинары
для учителей края.
участие школы, детсада в любом экспериментальном пилотном проекте, грантовом конкурсе - это огромный опыт для учителей и воспитателей, обмен
профнавыками с коллегами, и
тем ценен. Но есть и другие ценности, материальные. Как правило, участие в «пилоте» означает
получение школой новой техники, улучшение ее материальной
базы, возможность для педагогов повысить квалификацию на
курсах. На то и рассчитано: чтобы поощрение получали лучшие,
а остальные, на это глядя, тоже
за ними тянулись.
Правительство сК, министерство образования и молодежной
политики края многое делают,
чтобы стимулировать образовательные учреждения к участию
в подобных грантовых программах. так, практически все они
проводятся при краевом софинансировании.
Замечательная электронная
«начинка» четырнадцатого лицея формировалась в разные годы в связи с разными выигранными грантами. Подвигая детей
к участию в конкурсах, педколлектив делает это и сам.
В 2006 и 2008 гг. получили по
1 млн рублей за победу в конкурсе лучших школ в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Отсюда появилось два компьютерных класса, новое лабораторное оборудование.
В 2011 году участие в качестве
стажировочной площадки в уже
упомянутом проекте по отработке моделей региональных программ развития образования на
базе сКирО позволило технику
обновить. Получили медиатекубиблиотеку, 10 автоматизированных рабочих мест педагога,
мобильный класс с 25 ноутбуками; интерактивные табло, киоск, доску.
тогда же оказались в числе
первых в крае школ, куда современное оборудование поступило уже в рамках программы модернизации общего образования: кабинет начальных классов
с пятью лабораториями для изучения естествознания, кабинеты физики, географии, биологии
с компьютерами и электронными
микроскопами... Все это позволяет учителям работать, используя самые современные методики и технологии.
у лицея множество и других
наград, одержанных побед, их
можно увидеть на сайте учебного заведения. Выделю три, самые по времени последние: в
2013 - 2014 гг. дважды были занесены в Национальный реестр
«100 лучших школ россии», а
также в нацреестр «500 лучших
школ россии». Престижно еще и
потому, что это оценка независимых экспертов, которые отслеживают деятельность общеобразовательных учреждений по
результатам еГЭ, итогам поступления выпускников в вузы и т. д.
директор В. Медведева показала мне черновик своего выступления на приближающемся сорокалетнем юбилее лицея - очень
короткого, на страничку. Валентина алексеевна назвала в нем лучших учителей, отдельно - молодых, на которых вся надежда в будущем. Перечислила имена лучших учеников, которые прославили (или еще прославят) свою любимую школу в городе, крае, россии. Поблагодарила самых отзывчивых и преданных родителей. а
еще там есть слова: «Ни садов, ни
дворцов в лицее № 14 нет, и размещается он в здании не первой
молодости. Но и в старых стенах
цветет и благоухает радуга новой
жизни, царит научное пространство. Пространство это безгранично, как Вселенная».
и, пожалуй, лучше не скажешь.
Лариса ПраЙсМаН.

уреат премии Президента россии, лауреат Всероссийского
фестиваля молодежных театров «русская драма». студийцы встречают юбилей с хорошим репертуаром, слаженной
труппой, в которой живут и замечательные артисты старшего поколения – ее фундамент,
и талантливое среднее поколение, и потрясающе красивая
молодежь - всего более пятидесяти человек. руководят театром евгений и юлия Пересыпкины.
…репетиция в самом разгаре. Отдыхать некогда, отдыхать
здесь не положено – пока одна
группа работает на сцене, другая занимается техникой речи.
Признаться честно, увидеть закулисную жизнь театра не менее интересно, чем побывать
на спектакле. Ненадолго руководитель труппы, педагог по
сценической речи юлия Пересыпкина оставляет ребят, чтобы рассказать о театре:
- К нам приходит молодежь,
жаждущая узнать сцену, но при
этом не имеющая никакого актерского опыта, тем сложнее
и интереснее работать. Наши
студийцы по традиции, заложенной еще основателем, бережно относятся к слову. Мы
прививаем им любовь к лучшим образцам русской и зарубежной классической литературы. В нынешнее время это
просто необходимо: бывает,
приходят школьники, просишь
их прочесть любимые стихи, а
у него даже понятие «любимое
стихотворение» отсутствует! а
тут они знакомятся с классикой, глубоко анализируют тексты, изучают характер каждого
героя. Наши студийцы учатся
таким образом лучше понимать
свои чувства и чувства других
людей. Может, именно поэтому
все, кто когда-то прошел школу
«слова», вышли в люди - обрели любимые профессии, создали крепкие семьи.
юлия рассказала свою
историю знакомства с художником Владимиром Гурьевым:
- В городе Шевченко я два
года играла в народном театре и считала себя неплохой артисткой. а переехав в
ставрополь, начала искать, где
можно продолжить творческие
эксперименты. случайно узнала, что Владимир Владимирович набирает труппу для молодежного театра-студии. Мы с
Женей были одними из первых,
кто перешагнул порог «слова».
Помню, пришли вместе на прослушивание, я – в качестве претендентки на роль, а он просто поддержать меня. Выступила тогда, как мне казалось,
очень хорошо, старалась выговаривать каждое слово, вжиться в роль. На мое эмоциональное выступление Владимир Гурьев только сказал «пойдет» - и
пригласил спутника. Женя растерялся, но на сцену все же вышел. Честно сказать, актерской
игрой он тогда никого не покорил – волновался, половины
слов выговорить не мог, но получил от руководителя театра
более приятный отзыв: «хорошо». Но самое главное, что Гурьев пригласил обоих заниматься в театре, так мы и «приросли» к «слову»… После смерти Владимира Владимировича
никому из артистов не хотелось
прекращать дело Мастера, вот
мы и решили сберечь «слово».
В этом году к нам пришли 20
молодых талантливых ребят –
это не может не радовать, - говорит юля о театре сегодняшнем. - Владимир Владимирович всех желающих брал в те-

Театр-студия актерского мастерства «слово»
им. В.В. гурьева празднует юбилей - 20 лет. Коллектив пишет свою уникальную историю успеха.
Все это время актеры учат зрителей любить, верить, надеяться, быть искренними... учат доброму и светлому. Это на их спектаклях не раз приходится ловить себя на мысли, что все герои настоящие, что они живут где-то рядом… Впрочем,
достоинств у «слова» масса, да и повод поговорить об этом сегодня хороший - юбилей.

лее двух тысяч человек,
многие из них уже получили профессии, обзавелись семьями, но со
сценой не расстались.
Особые, теплые воспоминания с театромстудией «слово» связаны у игоря Кофанова. Он часто присутствовал на репетициях - здесь играла его
жена, но потом из зрительного зала и сам
шагнул на сцену.
- Помню, репетировали эпизод из «Мастера и Маргариты», кто-то
из актеров никак не мог
войти в образ Понтия
Пилата. а я сидел рядом с Гурьевым и досадовал по этому поводу.
и тут Владимир Владимирович говорит: «Что
ты тут сидишь? иди
сыграй!». сыграл. так и
остался. Остался, потому что очень уважал
Владимира
Гурьева.
В коллективе он создавал дружелюбную
творческую атмосферу.
сегодня я с уверенностью могу сказать, что
театр – это прекрасная
возможность уйти от
рутины, погрузиться в
мир прекрасного. Когда приходишь сюда,
понимаешь, что этого
глотка свежего воздуха
очень не хватало. Здесь
все мы - друзья, а с друзьями любым делом заниматься интересно.
В понедельник во
дворце детского творчества прошел юбилейный вечер «Однажды 20
лет спустя». В этот день
на сцене царила особая
атмосфера. Поздра-

атр. Он говорил: «Когда ко мне
приходит ребенок, я не имею
права ему отказать. раз он пришел сюда, значит, в нем есть искра Божья». его принципами мы и
сегодня руководствуемся.
Отличительных черт у театрастудии «слово» много. Бесцельно блуждающих по залу людей в
надежде однажды заполучить
хоть какую-нибудь роль тут не
бывает. Каждый, что называется, при деле.
- Мы придерживаемся заложенных традиций и в отношении
к людям, и в подборе репертуара, - добавляет евгений Пересыпкин. - Как говорил Владимир Владимирович, «слово» это личностный театр, поэтому
каждый, кто на сцене, интересен прежде всего как личность.
долгое и честное совместное
творчество студийцев со зрителем позволило театру стать неотъемлемой частью культурной
жизни ставрополя. Каждая премьера – это обязательно полный
зал и громкие аплодисменты после показа. За это время были
поставлены и сыграны спектакли
по произведениям русской и зарубежной классической литературы, бесценный опыт общения с
искусством приобрели здесь бо-

вить молодежный театр собрались коллеги-актеры, друзья,
многочисленные поклонники.
Продолжительными аплодисментами встречали они виновников торжества.
В свой юбилей театр предложил зрителям совершить
увлекательное путешествие в
прошлое: были восстановлены отрывки из любимых спектаклей прошлых лет, показаны
на экране уникальные фото- и
видеоматериалы. Вновь вышли
на сцену и те, кто играл в театре десять, пятнадцать и даже
двадцать лет назад. Коллектив в свой праздник получил
немало подарков и поздравлений от коллег и друзей - депутатов думы сК, представителей министерства образования и молодежной политики сК, актеров академического театра драмы им. М.ю. Лермонтова.
театр действительно родился под счастливой звездой – молодежь идет сюда и в
качестве участников, и в качестве зрителей. Но, как известно, успех театра измеряется не
количеством лет и не количеством наград, а искренней любовью зрителя. и этой любви
актерам не занимать. Не хватает только одного - признать
наконец «слово» профессиональным театром юного зрителя, тем более разговоры на
эту тему идут давно, инициативу поддерживают и в краевой
думе. Хочется верить, что вопрос будет решен и новый статус станет еще одним подарком для молодого творческого коллектива.
ЛусиНе ВардаНяН.
Фото Эдуарда КОрНиеНКО.
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
07 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 399-п

О внесении изменений в пункт 2 Порядка оказания
бесплатной юридической помощи в экстренных
случаях, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края
от 05 сентября 2012 г. № 332-п
В целях реализации части 4 статьи 20 Федерального закона
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в пункт
2 Порядка оказания бесплатной юридической помощи в экстренных
случаях, утвержденного постановлением Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 332-п «О мерах по реализации Закона Ставропольского края «О некоторых вопросах обеспечения оказания гражданам бесплатной юридической помощи на территории Ставропольского края» (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского края от 02 октября
2013 г. № 373-п и от 04 июня 2014 г. № 228-п).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Кувалдину И.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНы
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 399-п
ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в пункт 2 Порядка оказания бесплатной юридической помощи в экстренных случаях, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 05 сентября 2012 г. № 332-п

П

яТый год подряд министерство образования и молодежной политики
Ставропольского края проводит конкурс профессионального мастерства
мастеров производственного обучения и преподавателей специальных дисциплин профессиональных образовательных
организаций «Мастер года Ставропольского края – 2014». Цель конкурса, по признанию организаторов, - совершенствовать педагогическое мастерство, а также повысить престиж профессии и специальности, стимулировать активность и создать условия для профессиональной самореализации и личностного роста педагогических кадров.
Конкурс в этом году проводился в два

этапа. В первом этапе приняли участие мастера производственного обучения и преподаватели специальных дисциплин от 27
профессиональных образовательных организаций. В программу заочного этапа входили представление визитной карточки, эссе по проблеме образования, видеофрагмент мастер-класса.
По результатам рассмотрения представленных материалов жюри конкурса
определило 7 победителей. Они приняли
участие во втором, очном этапе конкурса
(финале). На базе Невинномысского государственного гуманитарно-технического
института состоялся финал краевого конкурса «Мастер года Ставропольского края
– 2014». В финале участники показали свое

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ ВЫДАЕТ АТТЕСТАТЫ
ИНЖЕНЕРА
Уже четыре года подряд министерство экономического развития Ставропольского края осуществляет предоставление государственной услуги «Выдача квалификационных аттестатов кадастрового инженера». В соответствии с законодательством Российской
Федерации заявители могут подать в министерство экономического развития Ставропольского края документы, необходимые
для получения данной государственной услуги, лично либо посредством почтового отправления, с описью вложения и уведомлением о вручении.
С 2012 года заявителям предоставлена возможность представлять документы, необходимые для получения указанной услуги, в
электронном виде с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций)» http://www.gosuslugi.ru/. Кроме того, заявителям обеспечена возможность представлять документы, необходимые для получения данной государственной услуги, через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг в Ставропольском крае по принципу «одного окна». За дополнительной информацией обращайтесь в министерство экономического развития Ставропольского
края по телефону 8(8652) 35-39-52.

НОВЫЕ ПАРТНЕРЫ ДЛЯ НОВЫХ
ИНИЦИАТИВ

мастерство в представлении своей кандидатуры с проявлением творческих качеств
личности, конкурс «Мудрая сова» (решение проблемных педагогических ситуаций), проведение внеклассного мероприятия с обучающимися по теме «я в рабочие пошел…».
По итогам конкурса 1-е место присуждено Срибному Александру Сергеевичу
(ГБОУ СПО «Благодарненский агротехнический техникум»), 2-е место – Тилиевой
Наиле Шарифулловне (ГБОУ СПО «Региональный политехнический колледж», г. Буденновск), 3-е место - Криворучко Наталье
Николаевне (колледж ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарнотехнический институт»).

индивидуальной программы предоставления социальных услуг.
В ней будут определены форма социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных
услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению. Индивидуальная программа составляется исходя из потребности гражданина в социальных услугах и будет пересматриваться в зависимости от изменения этой потребности, но не реже чем раз в три
года.
Законом предусмотрено ведение регистра получателей социальных услуг – информационной системы в сфере социального
обслуживания. В документе будет осуществляться сбор, хранение, обработка и предоставление информации о получателях социальных услуг. Ведение регистра будет осуществляться в министерстве труда и социальной защиты населения края в электронном виде. При этом будут выполнены требования по защите персональных данных.
Отдельным положением введена независимая оценка качества
социальных услуг, оказываемых поставщиками социальных услуг,
которая будет проводиться общественным советом при министерстве.
В новом законе значительно расширены виды социальных услуг,
предоставляемых их получателям. Наряду с традиционными услугами, такими как социально-бытовые, социально-медицинские,
социально-психологические, социально-правовые, добавились
социально-педагогические, социально-трудовые услуги, а также
услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. Кроме того, законом введено
социальное сопровождение граждан при предоставлении социальных услуг.
Организации всех форм собственности и индивидуальные предприниматели, работающие в сфере социального обслуживания населения, на заявительной основе смогут быть включены в реестр
поставщиков социальных услуг. При этом граждане, имеющие индивидуальные программы, смогут обращаться за получением социальных услуг как в государственные организации социального
обслуживания, так и в негосударственные. Эта мера должна способствовать развитию рынка социальных услуг.

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

Делегация Ставропольского края приняла участие в ежегодном Московском международном форуме инновационного развития «Открытые инновации», который прошел на территории технополиса «Москва». Обширная деловая программа форума объединила представителей бизнеса, государственных органов власти,
образования и науки из разных стран и регионов Российской Федерации для анализа основных тенденций в области инноваций.
По итогам проведения форума достигнут ряд договоренностей о
сотрудничестве с ОАО «РВК», фондом «Сколково», Национальной
ассоциацией бизнес-ангелов (НАБА), LOGA Group & Seed Forum
International Foundation.
Новые партнеры согласились выступить организаторами мероприятий в рамках недели инноваций, которая будет проходить
с 24 по 28 ноября 2014 года в городе Ставрополе. Неделя инноваций, по замыслу организаторов, будет способствовать выработке
единой научной и технологической платформы для сопровождения
проектов от идеи до их успешной коммерциализации. Главным организатором недели инноваций в Ставропольском крае выступит
министерство экономического развития Ставропольского края. В
программу Недели инноваций войдет краевая выставка-конкурс
«Инновации-2014», которая состоится на площадке Промышленноинвестиционного форума Юга России «ЮГПРОМ 2014» и пройдет
на территории выставочного центра «Ставрополье». Организатором мероприятия выступит министерство энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. В рамках форума пройдут специализированные выставки по направлениям: промышленность, энергетика, энергосбережение, добыча полезных ископаемых, связь и инновации. Деловая программа мероприятий будет
состоять из региональной сессии практического консалтинга, установочных стратегических сессий центра инжиниринга и центра кластерного развития. В программу войдут тематические круглые столы, мастер-классы, семинары по актуальным проблемам, а также
запланировано подписание соглашений о сотрудничестве и проведение конкурса инновационных проектов.

О СОЦОБСЛУЖИВАНИИ ПОЖИЛЫХ
И ИНВАЛИДОВ
С января 2015 года вступит в силу Федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
Закон направлен на модернизацию системы социального обслуживания, развитие негосударственного сектора и конкуренции в
сфере социального обслуживания, повышение качества предоставляемых гражданам социальных услуг.
Из важных для населения особенностей закона необходимо отметить, что социальное обслуживание основывается на том, что
предоставление социальных услуг и отказ от них возможны только с учетом волеизъявления получателя. Исключение составляют
недееспособные граждане в случаях, предусмотренных законодательством о психиатрической помощи.
Новым в законе является то, что решение о наличии у граждан
права на получение социальных услуг будет оформляться в виде

В министерстве энергетики, промышленности и связи Ставрополья состоялось совещание по вопросу предотвращения случаев отравления угарным газом населения края. Представители ведомства, ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь», аппарата правительства края обсудили вопросы необходимости усиления работы по предотвращению случаев отравления угарным газом населения в регионе. Как прозвучало, это особенно актуально
с наступлением отопительного периода. По данным специалистов
ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь», жильцы нарушают
технику безопасности, зачастую неправильно используя внутридомовое газовое оборудование (ВДГО) и баллоны сжиженного газа
(СУГ). По итогам отопительного сезона 2013/2014 в крае произошло 32 несчастных случая. В 24 зафиксировано отравление угарным газом, а это 45 пострадавших, из них 30 с летальным исходом.
- Вопрос безопасности при пользовании газовыми приборами, к
сожалению, стоит на Ставрополье очень остро, хотя газовые службы края и проводят серьезную профилактическую работу с населением, - отметил министр Виталий Хоценко. – Вместе мы добиваемся того, чтобы и на уровне местной власти ситуацию не только
держали на контроле, но и помогали вести эту работу. За благом,
которое несет природное топливо в дома, стоит высокая личная
ответственность самих жильцов. В том, чтобы население умело
грамотно обращаться с газом, заинтересованы все. Ведь от этого зависит не только наша жизнь, но и благополучие близких, спокойствие окружающих людей.
Кроме того, часто к возникновению внештатных ситуаций приводят неграмотные самостоятельные действия владельцев домов
и дачных участков (при строительстве возле газораспределительных сетей гаражей, сооружении на них дополнительных пристроек и так далее).
- Какими бы идеальными ни были нормы закона, как бы качественно ни работали аварийно-диспетчерские службы, все это будет бесполезно, если нет сознательного потребителя, - считает
главный инженер ОАО «Газпром газораспределение Ставрополь»
Виталий Шумей. – Зачастую мы имеем дело с пресловутым человеческим фактором. К беде, как правило, ведут три основных нарушения: отсутствие тяги в дымоходе, неправильное использование
печной заслонки и самовольное вмешательство в работу газового
оборудования. Мы постоянно работаем с населением, привлекаем
региональные власти и совместными усилиями буквально внедряем в сознание людей правила газовой безопасности. Главная рекомендация потребителям голубого топлива: соблюдайте правила
пользования газом в быту и регулярно проводите техническое обслуживание своего газового оборудования.
Круглогодично проводится работа с населением по агитации соблюдения правил безопасного пользования газом в быту. Дважды
в год, перед началом и в конце отопительного сезона, проводятся
усиленные мероприятия. Так, во всех районах Ставрополья проходит акция «Безопасный газ» и акция для детей «Секреты природного газа». Их суть заключается в том, чтобы привлечь внимание
жителей к безопасности при эксплуатации внутридомового газового оборудования и снизить число несчастных случаев, связанных с использованием газа в быту. Охват населения акцией «Безопасный газ» достигает почти 84%. Информационный охват через
СМИ – более 1,5 млн человек. Акция для детей «Секреты природного газа» с начала этого года охватила более 1500 школьников.
Управление по информационной политике
аппарата правительства Ставропольского края
(по материалам органов исполнительной власти
Ставропольского края).

1. Абзац второй дополнить словами «, а также для случаев, когда
гражданин является пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера».
2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«под понятием «экстренный случай» понимается случай, возникший в результате обстоятельств, угрожающих жизни и (или) здоровью гражданина и (или) повлекших утрату им единственного жилого
помещения, и (или) утрату им полностью или частично иного имущества либо документов, наступивших в том числе в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 403-п

О внесении изменения в Перечень должностных
лиц государственных казенных учреждений
(лесничеств), подведомственных министерству
природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, осуществляющих
федеральный государственный пожарный надзор
в лесах в пределах полномочий Российской
Федерации в области лесных отношений, переданных
для осуществления органам государственной
власти Ставропольского края, утвержденный
постановлением Правительства Ставропольского
края от 19 сентября 2013 г. № 353-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛяЕТ:
1. Внести изменение в Перечень должностных лиц государственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государственный
пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных для осуществления органам государственной власти Ставропольского края, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского края от
19 сентября 2013 г. № 353-п «Об утверждении Перечня должностных
лиц государственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных для
осуществления органам государственной власти Ставропольского
края», изложив его в прилагаемой редакции.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ставропольского края
от 19 сентября 2013 г. № 353-п
(в редакции постановления
Правительства
Ставропольского края
от 10 октября 2014 г. № 403-п)
ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственных казенных учреждений (лесничеств), подведомственных министерству природных ресурсов и
охраны окружающей среды Ставропольского края, осуществляющих федеральный государственный пожарный надзор в лесах в пределах полномочий Российской Федерации в области лесных отношений, переданных для осуществления органам государственной
власти Ставропольского края
Начальник лесничества;
заместитель начальника лесничества;
помощник начальника лесничества;
участковый лесничий.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
07 октября 2014 г.

г. Ставрополь

№ 540

О внесении изменений в постановление Губернатора
Ставропольского края от 01 ноября 2006 г.
№ 749 «О проведении краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий»
ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г.
№ 749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный
служащий» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 04 декабря 2008 г. № 998, от 15 апреля
2011 г. № 234, от 25 октября 2011 г. № 792, от 17 августа 2012 г. № 570,
от 09 декабря 2013 г. № 899 и от 30 июля 2014 г. № 406).
2. Признать утратившими силу:
подпункты 1.3 и 1.4.1 постановления Губернатора Ставропольского края от 09 декабря 2013 г. № 899 «О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г.
№ 749 «О проведении краевого конкурса «Лучший муниципальный
служащий»;
постановление Губернатора Ставропольского края от 30 июля
2014 г. № 406 «О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий», утвержденный постановлением Губернатора Ставропольского края от 01 ноября 2006 г. № 749».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ВЛАДИМИРОВ.
УТВЕРЖДЕНы
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 07 октября 2014 г. № 540
ИЗМЕНЕНИя,
которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского
края от 01 ноября 2006 г. № 749 «О проведении краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий»
1. В Положении о краевом конкурсе «Лучший муниципальный служащий» (далее - Положение):
1.1. В пункте 1 слова «на звание» исключить.
1.2. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:

«В конкурсе могут принимать участие должностные лица местного самоуправления, соблюдающие обязанности, установленные в
целях противодействия коррупции Федеральным законом «О противодействии коррупции», и муниципальные служащие, положительно
характеризующиеся руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края, не имеющие взысканий за несоблюдение ограничений, запретов и требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции федеральными законами «О муниципальной
службе в Российской Федерации», «О противодействии коррупции»
и другими федеральными законами, а также неснятых дисциплинарных взысканий.».
1.3. В графе «Критерии оценки анкетных данных участника конкурса» пункта 4 таблицы 2 подпункта «2» пункта 13 слова «Повышение профессионального уровня (переподготовка, повышение квалификации, стажировка)» заменить словами «Получение дополнительного профессионального образования (переподготовка, повышение квалификации)».
1.4. Пункт 15 после слов «интегрированную оценку» дополнить
словами «(сумму набранных участником конкурса процентов от максимальной оценки)».
1.5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Конкурсная комиссия по итогам рассмотрения представленных заключений, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, принимает решение о проведении защиты рефератов, представленных участниками конкурса.
Защита рефератов, представленных участниками конкурса, проводится на заседании конкурсной комиссии.
Защита рефератов, представленных участниками конкурса, может проводиться с привлечением специалистов научных, образовательных и других организаций, имеющих практический опыт работы
в сфере деятельности, соответствующей теме реферата.
В ходе защиты участниками конкурса своих рефератов конкурсной комиссией оцениваются:
качество подготовки презентации и иных сопроводительных материалов;
содержание доклада, включая новизну, обоснованность результатов и возможность практической реализации предложений, содержащихся в реферате;
ораторское мастерство участника конкурса;
четкость и правильность ответов на вопросы членов конкурсной
комиссии, специалистов научных, образовательных и других организаций, имеющих практический опыт работы в сфере деятельности, соответствующей теме реферата;
соблюдение времени для выступления (не более 10 минут).».
1.6. Дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. На основании представленных заключений, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения, рейтинга участников конкурса по каждой конкурсной группе и результатов защиты участниками
конкурса своих рефератов конкурсная комиссия:
1) устанавливает одно первое место, не более двух вторых и не
более трех третьих мест в каждой из конкурсных групп;
2) принимает решение об определении победителей конкурса
и размеров присуждаемых им премий (далее - решение конкурсной комиссии);
3) утверждает список участников конкурса, не занявших призовые места, для поощрения их ценными подарками.».
1.7. В пункте 17 слова «принятия конкурсной комиссией соответствующего решения» заменить словами «утверждения конкурсной
комиссией списка участников конкурса, не занявших призовые места, для поощрения их ценными подарками».
1.8. В приложении к Положению слова «Повышение профессионального уровня (профессиональная переподготовка, курсы повышения квалификации, стажировка, семинары)» заменить словами «Получение дополнительного профессионального образования
(переподготовка, повышение квалификации)».
2. Состав конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Губернатора
Ставропольского края
от 01 ноября 2006 г. № 749
СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса
«Лучший муниципальный служащий»
Прудникова Ольга
Николаевна

заместитель председателя Правительства
Ставропольского края, руководитель аппарата Правительства Ставропольского края,
председатель комиссии
временно исполняющий обязанности наТарасов Сергей
чальника управления по региональной поПетрович
литике аппарата Правительства Ставропольского края, заместитель председателя комиссии
Сошников Алексей
начальник отдела информационного, анаАлександрович
литического и методического обеспечения местного самоуправления управления
по региональной политике аппарата Правительства Ставропольского края, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Григорьева Татьяна
временно исполняющая обязанности наВалентиновна
чальника организационно-протокольного
управления аппарата Правительства Ставропольского края
Дарсавелидзе Татьяна заместитель начальника контрольного
управления Губернатора Ставропольского
Николаевна
края
Иванова Татьяна
председатель Ставропольской краевой орАнатольевна
ганизации профессионального союза работников государственных учреждений и
общественного обслуживания Российской
Федерации (по согласованию)
Карпова Елена
временно исполняющая обязанности наНиколаевна
чальника управления кадров, государственной, муниципальной службы и наград
аппарата Правительства Ставропольского
края
Королева Галина
исполнительный директор Ассоциации «СоПетровна
вет муниципальных образований Ставропольского края» (по согласованию)
временно исполняющая обязанности перКрихун Валентина
Геннадьевна
вого заместителя министра культуры Ставропольского края
временно исполняющая обязанности перЛаврова Наталья
вого заместителя министра образования
Александровна
и молодежной политики Ставропольского
края
временно исполняющая обязанности заМамонтова Елена
местителя министра труда и социальной
Викторовна
защиты населения Ставропольского края
временно исполняющая обязанности заСамарина Вера
местителя министра финансов СтавроИвановна
польского края
Труфанова Ирина
временно исполняющая обязанности наВладимировна
чальника управления учета, отчетности и
финансов аппарата Правительства Ставропольского края - главного бухгалтера
временно исполняющая обязанности перХохрякова Людмила
Викторовна
вого заместителя министра экономического развития Ставропольского края
временно исполняющая обязанности наЧуйкова Татьяна
Ивановна
чальника государственно-правового управления Губернатора Ставропольского края и
Правительства Ставропольского края
Шульженко Виталий
временно исполняющий обязанности перИванович
вого заместителя министра строительства,
архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края».
3. Пункт 4 Положения о конкурсной комиссии по проведению краевого конкурса «Лучший муниципальный служащий» изложить в следующей редакции:
«4. Конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
1) рассматривает документы, представленные участниками конкурса, заключения (оценки), интегрированные оценки (суммы набранных участниками конкурса процентов от максимальной оценки) и рейтинг участников конкурса, составленные управлением по
региональной политике аппарата Правительства Ставропольского
края (далее - управление по региональной политике);
2) принимает решение о проведении защиты рефератов, представленных участниками конкурса, и подводит ее результаты;
3) устанавливает одно первое место, не более двух вторых и не
более трех третьих мест в каждой из конкурсных групп;
4) определяет в установленном порядке победителей конкурса, размеры присуждаемых им премий, а также утверждает список
участников конкурса, не занявших призовые места, для поощрения
их ценными подарками;
5) осуществляет процедуру награждения победителей конкурса
и поощрения участников конкурса, не занявших призовые места.».

ставропольская правда

24 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+)
21.35 Владимир Машков, Ингеборга Дапкунайте в сериале «Григорий Р.» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Познер (16+)
1.15 Сериал «Мотель Бейтс»
(США) (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,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Кузькина мать. Итоги» «БАМ-молодец!» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 Дарья Щербакова, Юрий
Цурило в сериале «Уйти,
чтобы вернуться» (12+)
0.40 «В октябре 44-го. Освобождение Украины» (12+)
1.40 «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 (12+)
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.55 «8 1/2. Евгения Примакова» (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)

среда
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 Политика (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (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,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Невидимая власть микробов» (12+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
0.40 «Загадки цивилизации. Русская версия» - «Охотники
за каменным лосем» (12+)
1.40 «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 (12+)
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.50 Квартирный вопрос (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
8.30, 13.30 «Воронины» (16+)

27 октября
9.00, 13.30 «Воронины» (16+)
11.20 Худ. фильм «Горько!» (16+)
13.15, 23.40, 1.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
19.00 Сериал «Любит - не любит» (16+)
21.00 «Светофор» (16+)
21.30 Худ. фильм «Назад в будущее» (6+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Мультфильм «Уоллес и Громит. Проклятие кроликаоборотня» (12+)

Культура
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
9.00 Евроньюс (0+)
10.00, 15.00, 19.00, 23.40 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.40 Наблюдатель (0+)
11.15 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
12.00 Док. фильм «Затерянный
мир закрытых городов»
(0+)
12.45 «Острова». 115 лет со дня
рождения Михаила Жарова (0+)
13.25 Инна Гулая, Кирилл Лавров, Павел Луспекаев в мелодраме «Долгая счастливая жизнь» (0+)
14.45 Док. фильм «Древо жизни» (0+)
15.10 Евгений Леонов, Николай Караченцов в фильме
«Старший сын» (0+)
17.20 «Острова». Николай Караченцов (0+)
18.00 Док. фильм «Гилберт Кит
Честертон» (0+)
18.10 «ХХ век». Избранные инструментальные концерты (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Сати. Нескучная классика (0+)
20.10 Правила жизни (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.50 «Острова». К юбилею Майи
Туровской (0+)
21.30 Тем временем (0+)
22.20, 0.00 Док. фильм «Сетевой
торчок» (0+)
0.40 Кинескоп (0+)
1.20 К. Сен-Санс. Вариации на
тему Бетховена (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 Территория заблуждений
(16+)
6.00 Штрих-код: расшифровка
личности (Ст) (16+)
6.30, 12.45 Ставропольский Благовест (16+)
6.45 Время говорить (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Военная тайна (16+)
11.00 «Анна Чапман и ее мужчины» (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+)

29 октября
10.00, 19.00 «Любит - не любит» (16+)
11.00, 21.00 «Светофор» (16+)
11.30 «Назад в будущее-2» (0+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 Худ. фильм «Назад в будущее-3» (0+)
0.30 Мультфильм «Принц Египта» (0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.30 «Расследования
комиссара Мегрэ» (0+)
12.05 Док. фильм «Сакро-Монтеди-Оропа» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 Красуйся, град Петров! (0+)
13.25 Виктор Авдюшко, Валентин Кулик в фильме «Прощай» (12+)
15.10 Academia - «История, архитектор и город» (0+)
15.55 Док. фильм «Такова жизнь.
Лев Круглый» (0+)
16.40 Док. фильм «Игорь Сикорский. Чертежи судьбы» (0+)
17.20 «ХХ век». Избранные инструментальные концерты (0+)
18.00 Док. фильм «Гавр. Поэзия
бетона» (0+)
18.20 «Эпизоды». 85 лет Ясену
Засурскому (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Абсолютный слух (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 «Эпизоды». К юбилею Елены Ржевской (0+)
21.35 «Власть факта» - «Город
под землей» (0+)
22.15 Док. фильм «Поль Гоген»
(0+)
22.25 «Маскарад без масок» (0+)
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 Джон Лилл (0+)
1.50 Док. фильм «Джек Лондон»
(0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00, 7.00, 12.30, 19.00 Новости
24. Ставрополь (Ст) (16+)
6.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 Территория заблуждений
(16+)
11.00 «Мужские истины» - «Уберите эту кикимору» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 «10 минут о важном» (Ст)
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00
«Смертельное
оружие-3» (США) (16+)
22.15 Дорогая передача (16+)

20.00, 0.00
«Смертельное
оружие» (США) (16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

вторник

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Док. фильм «Хэллоуин в
каждом из нас» (12+)
11.30 «Загадки истории. Происхождение ангелов» (12+)
12.30 «Загадки истории. Необъяснимые постройки» (12+)
13.30, 18.00 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 Сериал «Мастер и Маргарита» (16+)
21.30 «Секретные материалы» (16+)
23.15 «Темный рыцарь. Возрождение
легенды»
(США) (16+)

ТНТ
6.05Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Код доступа «Кейптаун»
(США - ЮАР) (16+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Универ. Новая общага» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 «Невероятный Берт Уандерстоун» (США) (12+)
1.00 «Одноклассницы» (Великобритания) (16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 Сериал «Женский доктор» (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 Сериал «Монтекристо»
(16+)
21.00 Сериал «Море. Горы. Керамзит» (12+)
0.30 «Идеальная жена» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.50, 18.30, 21.40 Дорожные войны (16+)
9.30 «Агент национальной
безопасности-2» (16+)
11.45, 19.30 «Агент национальной
безопасности-3» (16+)
12.50 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло»
(16+)
22.10 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)

23.30 Смотреть всем! (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 21.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.30 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+)
23.15 Шон Патрик Флэнери,
Норман Ридус в боевике «Святые из Бундока.
День всех святых» (США)
(16+)

ТНТ
6.10 Комедия «Салон Вероники» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.25 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «Реальные пацаны» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд
Питт, Мэтт Дэймон в криминальной комедии «Двенадцать друзей Оушена»
(США) (12+)
1.25 Криминальная комедия
«Анализируй это» (США)
(16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
0.30 Худ. фильм «От тюрьмы и
от сумы...» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (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-3»
(12+)
12.30 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло»
(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)

1.00 Худ. фильм «Клуб счастья»
(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 Александр Балуев,
Владислав Галкин в военном боевике «Спецназ»
(16+)
14.05, 16.00 Боевик «Спецназ-2» (16+)
19.00 Сериал «ОСА» (16+)
22.25 «След» (16+)
23.20 Момент истины (16+)
0.15
Место
происшествия.
О главном (16+)
1.15 Большой папа (0+)
1.45 День ангела (0+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Афанасий Кочетков, Валентин Зубков в фильме
про шпионов «Над Тиссой» (0+)
9.45 Игорь Скляр, Татьяна Догилева в фильме «Дети понедельника» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 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 «Бывшая жена»
(16+)
21.45, 1.25 Петровка, 38 (16+)
22.30 «Украина. Выбор сделан?»
(16+)
23.05 Без обмана (16+)
0.30 Футбольный центр (12+)
1.00 «Мозговой штурм. Конфликтология» (12+)
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»
(12+)

Спорт
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 Сериал «Записки
экспедитора тайной канцелярии» (12+)
10.10, 23.10 Эволюция (0+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Сериал «Тайная стража.
Смертельные игры» (16+)
15.30, 1.55 «24 кадра» (16+)
16.05 Трон (0+)
16.35 Наука на колесах (0+)
17.05 Бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама; Рахим Чахкиев против
Джакоббе Фрагомени (12+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» «Металлург» (Мг). Прямая
трансляция (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» «Трактор» (Челябинск) (0+)

Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 «Структура момента» (16+)
1.20 «Мотель Бейтс» (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,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Мы родом из мультиков»
(0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.40 Док. фильм «Евгений Примаков. 85» (12+)
0.45 «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 (12+)
23.00 «Братаны» (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.55 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 19.00 «Любит - не любит» (16+)

1.00 Худ. фильм «Полумгла»
(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 Николай Олялин,
Александр Январев, Алексей Чернов в военном
фильме «Обратной дороги нет» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Михаил Пуговкин, Нина
Гребешкова, Вячеслав Невинный в комедии «Не может быть!» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Дежа вю» (СССР
- Польша) (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.15 Николай Мерзликин, Николай Бадьев в детективе
«Суровые километры»
(0+)
10.05 Док. фильм «Татьяна Окуневская. Качели судьбы»
(12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 «Нити любви» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Без обмана (16+)
16.00, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Холостяк»
(12+)
21.45, 1.10 Петровка, 38 (16+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Хроники московского быта. Первая древнейшая»
(16+)
0.25 Русский вопрос (12+)
1.25 Худ. фильм «Без компромиссов» (16+)

Спорт
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.10 «Записки экспедитора тайной канцелярии» (12+)
10.10, 23.40 Эволюция (0+)
11.45, 16.30, 22.55 Большой футбол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
15.35 «Иду на таран» (12+)
16.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Уфа» - «Локомотив» (М). Прямая трансляция (0+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Зенит» - «Арсенал» (Тула). Прямая трансляция (0+)
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Кубань» (Краснодар) - «Тосно». Прямая
трансляция (0+)
2.00 Бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама (12+)

четверг
Первый канал
5.00 Доброе утро! (0+)
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 Новости (12+)
9.15 Контрольная закупка (12+)
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
12.20, 21.35 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 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+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.15 На ночь глядя (16+)
1.10 «Мотель Бейтс» (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,
17.10, 19.35 Вести. Ставропольский край
9.00 «Русская Ривьера» (0+)
9.55 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
20.50 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьевым (12+)
0.30 «Секретные материалы:
ключи от долголетия» (12+)
1.30 «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 (12+)
23.00 «Братаны (16+)
0.55 «Проснемся вместе?»
(18+)
1.55 Дачный ответ (0+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30 «Воронины» (16+)
9.30, 19.00 «Любит - не любит» (16+)
10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Назад в будущее-3» (0+)

10.30, 21.00 «Светофор» (16+)
11.00 «Назад в будущее» (6+)
13.10, 23.30 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 Худ. фильм «Назад в будущее-2» (0+)
0.30 «Горько!». Фильм о фильме
(16+)
1.00 Худ. фильм «Пик Данте»
(0+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.30 «Расследования
комиссара Мегрэ» (0+)
12.00 «Важные вещи» - «Берет
Фиделя Кастро» (0+)
12.15 Док. фильм «Диктатор
сердца» Михаил Тариэлович Лорис-Меликов» (0+)
12.55 Пятое измерение (0+)
13.25 Жанна Прохоренко, Валентина Титова, Виталий Соломин в мелодраме «Происшествие, которого никто не заметил» (12+)
14.40 Док. фильм «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река» (0+)
15.10 Academia - « Юрий Волчок.
«История, архитектор и город» (0+)
15.55 Сати. Нескучная классика (0+)
16.40 Кинескоп (0+)
17.20 «ХХ век». Избранные инструментальные концерты (0+)
18.15 Док. фильм «Ливерпуль.
Три Грации, один битл и
река» (0+)
18.30 Док. сериал «Запечатленное время» (0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Док. фильм «Жизнь как
коррида. Елена Образцова» (0+)
20.25 «Оперный бал» в честь Елены Образцовой (0+)
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 П.И. Чайковский. Музыка
к трагедии У. Шекспира
«Гамлет» (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 «Женские секреты» - «Красота - страшная сила» (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, 0.00 Мел Гибсон, Дэнни
Гловер в боевике «Смертельное оружие-2» (США)
(16+)
22.10 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

30 октября
13.10, 0.00 «6 кадров» (16+)
16.00 «Восьмидесятые» (16+)
17.00, 20.00 «Кухня» (12+)
21.30 МастерШеф (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.30 Худ. фильм «Адреналин»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.10 Новости
культуры (0+)
10.15, 1.55 Наблюдатель (0+)
11.15, 23.30 «Расследования
комиссара Мегрэ» (0+)
12.10 Док. фильм «Древний портовый город Хойан» (0+)
12.25, 20.10 Правила жизни (0+)
12.55 Россия, любовь моя! (0+)
13.25 Иван Лапиков, Александра Соловьева в киноповести «Дом и хозяин» (0+)
15.10 Academia - « Юрий Волчок.
«Архитектоника Владимира Шухова» (0+)
15.55 Абсолютный слух (0+)
16.40 Док. фильм «Легенды и были дяди Гиляя» (0+)
17.20 «ХХ век». Избранные инструментальные концерты (0+)
18.00 Док. фильм «Три тайны адвоката Плевако» (0+)
18.30 «Запечатленное время»
(0+)
19.15 Главная роль (0+)
19.30 Черные дыры. Белые пятна (0+)
20.40 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.55 Кто мы? (0+)
21.25 «Инфекции. Круговая оборона» (0+)
21.55 Док. фильм «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов» (0+)
22.10 Док. фильм «Иллюзия прошлого». Вспоминая Галину
Коновалову (0+)
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 Фредерик Кемпф играет Листа (0+)

28 октября

6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 21.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 1.15 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
23.15 Дуэйн Джонсон, Билли Боб
Торнтон в боевике «Быстрее пули» (США) (16+)
1.45 Комедия «Поцелуй на удачу» (США) (16+)

ТНТ

ТВЦ

5.50 «Только правда» (16+)
6.45 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.00 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Невероятный Берт Уандерстоун» (12+)
13.30 «Универ» (16+)
14.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд Питт,
Мэтт Дэймон в триллере
«Одиннадцать друзей
Оушена» (США) (12+)
1.20 Комедия «Одноклассницы
и тайна пиратского золота» (Великобритания) (16+)

6.00 Настроение (0+)
8.15 Донатас Банионис, Георгий
Бурков в детективе «Сумка инкассатора» (0+)
10.05 «Тайны нашего кино» «Осенний марафон» (12+)
10.35 Доктор И... (16+)
11.10, 1.05 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Худ. фильм «Нити любви» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Временно доступен».
Юрий Кабаладзе (12+)
16.15, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.45 «Бывшая жена» (16+)
21.45 «Вода мегаполиса» (12+)
22.30 Осторожно, мошенники!
(16+)
23.05 «Криминальная Россия.
Развязка» (16+)
0.35 СтихиЯ (12+)
1.20 Худ. фильм «Закон обратного волшебства» (16+)

ТВ-3

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
0.30 Худ. фильм «Вечерняя
сказка» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.40, 18.30, 21.30 Дорожные войны (16+)
9.30, 19.30 «Агент национальной
безопасности-3»
(16+)
12.40 «Солдаты-5» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло»
(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-2»
(16+)
23.00 «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Грех» (16+)

9.30, 19.30 «Мастер и Маргарита» (16+)
11.30, 21.30 «Секретные материалы» (16+)
13.30, 18.00, 2.00 Х-версии (12+)
14.00 Охотники за привидениями (16+)
15.00 Мистические истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 «Слепая» (12+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
23.15 Кейти Фезерстон, Мика
Слот в фильме ужасов «Паранормальное явление»
(США) (16+)
1.00 Чемпионат Австралии по покеру (18+)

ТНТ
6.10 «Салон Вероники» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.20 Дом-2 (16+)
10.30 Битва экстрасенсов (16+)
11.30 «Двенадцать друзей Оушена» (12+)
14.00 «Универ» (16+)
14.30 «САШАТАНЯ» (16+)
19.30 «Интерны» (16+)
21.00 Джордж Клуни, Брэд Питт
в криминальной комедии
«Тринадцать друзей Оушена» (США) (16+)
1.20 Криминальная комедия
«Анализируй то» (Австралия - США) (12+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40 По делам несовершеннолетних (16+)
10.35 Давай разведемся! (16+)
12.35 «Мои восточные ночи»
(16+)
13.30 «Женский доктор» (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 «Монтекристо» (16+)
21.00 «Море. Горы. Керамзит»
(12+)
0.30 Худ. фильм «Зимний роман» (12+)

Перец

5.00 Следаки» (16+)
6.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
7.00, 12.30, 19.00 Новости 24.
Ставрополь (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Званый ужин (16+)
8.30, 19.30, 23.00 Новости 24
(16+)
9.00 «Великие тайны души» (16+)
12.00 Информационная программа 112 (16+)
12.45 Территория здоровья (Ст)
(16+)
14.00 Тотальная распродажа
(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Не ври мне! (16+)
18.00 Верное средство (16+)
20.00, 0.00
«Смертельное
оружие-4» (США) (16+)
22.20 Дорогая передача (16+)
23.30 Смотреть всем! (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (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-3»
(12+)
12.30 «Солдаты-5» (12+)
13.30 «Солдаты-6» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
18.00 «Есть тема! Бухло - зло»
(16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 Худ. фильм «Американская дочь» (0+)

6.00 Мультфильмы (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 Александр Збруев, Олег Ефремов, Игорь
Скляр в сериале «Батальоны просят огня» (12+)
16.00 Открытая студия
16.50 Николай Караченцов,
Владимир Стеклов, Борис Щербаков в детективе «Криминальный квартет» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Драма «Маленькое одолжение» (12+)
1.35 Военный фильм «Обратной
дороги нет» (12+)

РЕН-Ставрополь

ТВ-3

5

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

Спорт
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.15 «Записки экспедитора тайной канцелярии» (12+)
10.10, 23.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 «Тайная стража. Смертельные игры» (16+)
15.30 Дуэль (0+)
16.35 Полигон (0+)
17.05 «Освободители»- «Разведчики» (0+)
18.00 Худ. фильм «Смертельная схватка» (16+)
21.45 Большой спорт (0+)
22.05 Танковый биатлон (12+)
2.05 Бокс. Геннадий Головкин
против Марко Антонио Рубио. Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA,
WBC и IBO (12+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
(Череповец) - ЦСКА (0+)

6.10 Утро на «5» (6+)
9.30, 15.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Игорь Лифанов,
Анатолий Котенев, Александр Песков в боевике
«Прорыв» (16+)
12.50 Ежи Штур, Владимир Головин, Николай Караченцов в комедии «Дежа вю»
(12+)
16.00 Открытая студия
16.55 Николай Караченцов, Лия
Ахеджакова, Татьяна Догилева в драме «Маленькое
одолжение» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
0.00 Комедия «Не может быть!»
(12+)
1.55 Сериал «Батальоны просят огня» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.10 Владимир Дружников, Марина Ладынина, Борис
Андреев в фильме «Сказание о Земле Сибирской» (0+)
10.10 Док. фильм «Борис Андреев. Богатырь союзного
значения» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 0.00 События (16+)
11.50 Владимир Жеребцов, Мария Машкова, Наташа Габрик в фильме «Седьмой
лепесток» (16+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 «Хроники московского быта. Первая древнейшая»
(16+)
15.55, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Худ. фильм «Холостяк»
(12+)
21.45, 0.35 Петровка, 38 (16+)
22.30 Истории спасения (16+)
23.05 Худ. фильм «Тайная война. Скальпель и топор»
(12+)
0.50 Худ. фильм «Дуплет» (16+)

Спорт
5.10 «Позывной «Стая» (16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 23.55 «Записки экспедитора тайной канцелярии» (12+)
10.05, 22.20 Эволюция (0+)
11.45, 18.30, 20.55 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Дело Батагами» (16+)
15.30 «Извините, мы не знали,
что он невидимый» (12+)
16.25 Танковый биатлон (12+)
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8
финала. «Рубин» - «Спартак» (М). Прямая трансляция (0+)
21.25 «Иду на взрыв. Смертельные будни» (16+)
1.40 Бокс. Рахим Чахкиев против
Джакоббе Фрагомени (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+)
12.20 «Григорий Р.» (12+)
14.20, 15.15 Время покажет (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Жди меня (0+)
18.45 Человек и закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.35 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.35 Док. фильм «Как разбудить
спящую красавицу» (12+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России (0+)
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.07, 8.35, 11.30, 14.30,
19.35 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане (0+)
9.10 «Родовое проклятие Ганди»
(12+)
10.05 О самом главном (0+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(12+)
11.50, 14.50 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+)
17.10 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Каменская» (16+)
18.30 Прямой эфир (12+)
21.00 «Уйти, чтобы вернуться» (12+)
23.45 Специальный корреспондент (16+)
1.20 Наталья Андрейченко, Евгений Антропов в фильме
«Жизнь взаймы» (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+)
19.45 Сергей Горобченко, Никита Волков, Оксана Скакун в
детективе «Раскаленный
периметр» (16+)
23.30 Список Норкина (16+)
0.25 «Карпов». Финал (16+)
1.20 «Проснемся вместе?»
(18+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
6.35 Мультсериалы (0+)
8.00, 13.30, 18.30 «Воронины» (16+)
9.30 «Любит - не любит» (16+)
10.30 «Светофор» (16+)
11.00 МастерШеф (16+)

31 октября
12.30, 15.00, 21.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
19.00 «Кухня» (12+)
23.30 Большой вопрос (16+)
0.30 Худ. фильм «Адреналин-2.
Высокое напряжение»
(18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс (0+)
7.00 Доброе утро, Ставрополье!
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 Новости
культуры (0+)
10.20 Николай Черкасов, Владимир Янцат, Зоя Федорова в
фильме «60 дней» (0+)
11.45 Док. фильм «Эпоха в камне.
Евгений Вучетич» (0+)
12.25 Правила жизни (0+)
12.55 «Письма из провинции».
Таштагол
(Кемеровская
обл.) (0+)
13.25 Алексей Ковалев, Нина Русланова в детективе
«Случай из следственной практики» (0+)
15.10 Кто мы? (0+)
15.40 Док. фильм «Ноев ковчег»
Степана Исаакяна» (0+)
16.10 Док. фильм «Сус. Крепость
династии Аглабидов» (0+)
16.30 «Царская ложа». Мариинский театр (0+)
17.10 Большая опера (0+)
19.15 «Смехоностальгия». Юрий
Никулин (0+)
19.45, 1.55 «Искатели» - «Тайна монастырской звонницы» (0+)
20.30 Александр Калягин, Михаил Козаков, Армен Джигарханян в комедии «Здравствуйте, я ваша тетя!»
(0+)
22.10 К 65-летию Александра
Градского. Легендарный
концерт в Московской консерватории (0+)
23.20 «Расследования комиссара Мегрэ» (0+)
0.15 «Вслух». Поэзия сегодня (0+)
0.55 «Джаз и Рождество». Праздничный концерт в Лондоне
(0+)
1.45 Мультфильм (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Следаки» (16+)
6.00 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 древности»
(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 «Анна Чапман и ее мужчины» (16+)
21.00 «Женские секреты» - «Все
мужики сво...» (16+)
22.00 «Мужские истины» - «Все
бабы дуры» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 Джейсон Стэтхэм, Микки Рурк, Александр Скарсгард в триллере «Тринадцать» (США) (16+)

1.50 Мэтт Дэймон, Джон Малкович в криминальной драме
«Шулера» (США) (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30, 19.30 «Мастер и Маргарита» (16+)
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+)
18.30 «Пятая стража» (16+)
21.30 Евгений Евстигнеев, Владимир Толоконников в
фильме «Собачье сердце» (12+)
1.15 Европейский покерный тур
(18+)

ТНТ
6.15 Комедия «Салон Вероники» (16+)
6.45 «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
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
7.30 Не болейте, здравствуйте!
(16+)
7.45 Личная жизнь зверей (16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.40, 18.55, 0.00 «Одна за всех»
(16+)
8.50 Сериал «Граница. Таежный роман» (12+)
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше!
(16+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
19.00 Сериал «Мой личный
враг» (12+)
0.30 Худ. фильм «Две истории
о любви» (16+)

Перец
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Улетные животные (16+)
8.30, 19.00 Улетное видео (16+)
9.00, 15.30, 18.30, 21.00 Дорожные войны (16+)
9.30 «Агент национальной
безопасности-3» (12+)
10.30 «Агент национальной
безопасности-4» (12+)
12.40 «Солдаты-6» (12+)
16.30 Вне закона (16+)
20.00 Машина (16+)
22.00 «Ходячие мертвецы-3»
(16+)
0.00 Брачное чтиво (16+)
0.30 «Дневники «Красной туфельки» (18+)
1.00 «Все будет хорошо» (12+)

«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 Борис Хмельницкий, Регина Разума, Вия Артмане
в приключенческом фильме «Стрелы Робин Гуда»
(12+)
12.30, 16.00 Алена Хмельницкая, Сергей Жигунов, Владимир Шевельков в приключенческом
фильме
«Сердца трех» (12+)
19.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение (0+)
8.20
Александр
Аржиловский, Константин Степанков, Александра Яковлева в фильме «Приказано
взять живым» (0+).
10.05 Док. фильм «Евгений Евстигнеев.
Посторонним
вход воспрещен» (12+)
10.55 Доктор И... (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События (16+)
11.50 Наталия Антонова, Елена
Панова, Сергей Юшкевич
в фильме «Сюрприз» (12+)
13.40 Простые сложности (12+)
14.10 Наша Москва (12+)
14.50, 19.30 Город новостей (0+)
15.10 Худ. фильм «Тайная война. Скальпель и топор»
(12+)
15.55, 17.50 «Чисто английское убийство» (12+)
18.25 Право голоса (16+)
19.50 Леонид Харитонов, Дая
Смирнова
в
комедии
«Иван Бровкин на целине» (12+)
21.45, 1.50 Петровка, 38 (16+)
22.30 Клара Новикова в программе «Жена. История любви»
(16+)
0.00 Лариса Шахворостова, Лариса Удовиченко в фильме
«Ребенок к ноябрю» (12+)

Спорт
3.25 Худ. фильм «Погружение»
(16+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.20, 0.00 «Записки экспедитора тайной канцелярии-2» (12+)
10.10 Эволюция (16+)
11.45 Большой футбол (0+)
12.05 Худ. фильм «Дело Батагами» (16+)
15.40 Худ. фильм «Рок-н-ролл
под Кремлем» (16+)
19.00, 21.45 Большой спорт (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)
- СКА. Прямая трансляция
(0+)
22.00 Смешанные единоборства. Владимир Минеев
против Себастьяна Чиабану. Прямая трансляция
(16+)
1.45 ЕХперименты (0+)
3.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Я) - «Динамо» (Р) (0+)

1 ноября

суббота
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.10 Дмитрий Харатьян, Келли МакГрилл, Андрей Мягков в фильме «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди» (16+)
8.00 Играй, гармонь любимая!
(0+)
8.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря (0+)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Григорий Распутин. Жертвоприношение» (16+)
12.15 Идеальный ремонт (0+)
13.10 В наше время (12+)
14.30, 15.20 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 Том Харди, Крис Пайн, Риз
Уизерспун в боевике «Значит, война!» (США) (16+)
1.00 Боевик «Шальные деньги: стокгольмский нуар» (Швеция) (18+)

Россия + СГТРК
5.05 Людмила Сенчина, Николай Трофимов в комедии
«Волшебная сила» (0+)
6.35 Сельское утро (0+)
7.05 Диалоги о животных (0+)
8.00, 11.00, 14.00 Вести (12+)
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставропольский край
8.20 Военная программа (12+)
8.50 Планета собак (0+)
9.25 Субботник (0+)
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
(12+)
11.55 Честный детектив (16+)
12.25, 14.30 Кривое зеркало (16+)
15.00 Субботний вечер (0+)
17.00 Хит (0+)
18.00 Анна Невская, Эдуард
Трухменев, Ирина Антоненко в мелодраме «Сюрприз для любимого» (12+)
20.00 Вести в субботу (12+)
20.45 Анна Михайловская, Александр Константинов, Дмитрий Пчела в мелодраме
«Деревенщина» (12+)
0.40 Мелодрама «Любви целительная сила» (16+)

НТВ
5.45 «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+)
17.00 Контрольный звонок (16+)
18.00 Следствие вели (16+)
19.00 Центральное телевидение (12+)
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 (0+)
9.15 «Семейный бизнес» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
17.30 Худ. фильм «Темный мир»
(16+)
19.25 Худ. фильм «Темный мир:
равновесие» (12+)
21.15 Худ. фильм «Ван Хельсинг» (12+)
23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
0.55 Мультфильм «Отважная Лифи» (0+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.35 Комедия «Здравствуйте,
я ваша тетя!» (0+)
12.15 «Большая семья». Александр Городницкий (0+)
13.10, 14.30, 15.25, 16.40 «Исторические
путешествия
Ивана Толстого» (0+)
13.35 Док. фильм Silentium (0+)
14.55 «Нефронтовые заметки»
(0+)
15.50 «Страна птиц» - «Вороны
большого города» (0+)
17.10 Концерт «Унесенные ветром» (0+)
18.40 «Мой серебряный шар». Татьяна Доронина (0+)
19.25 Татьяна Доронина, Александр Лазарев, Олег Ефремов в мелодраме «Еще
раз про любовь» (12+)
21.00 Большая опера (0+)
22.45 Виктория Исакова, Роман
Полянский, Виктор Добронравов в драме «Зеркала»
(16+)
0.55 Док. фильм «Марина Цветаева. Последний дневник» (0+)
1.40 Мультфильмы (16+)
1.55 Док. фильм «Шелест голубой бездны» (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00

Триллер «Тринадцать»
(США) (16+)
6.00 Сериал «Клетка» (16+)
10.00 Сериал «NEXT» (16+)
14.00 Сериал «NEXT-2» (16+)
0.40 «Легенды «Ретро FM» (16+)

2 ноября

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (12+)
6.10 Кирилл Пирогов, Светлана Иванова, Олег Табаков
в фильме «Поклонница»
(16+)
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+)
12.10 «Теория заговора» (16+)
13.10 Екатерина Савинова, Анатолий Папанов в мелодраме «Приходите завтра»
(12+)
15.20 Черно-белое (16+)
16.25 Большие гонки (12+)
18.20 Своими глазами (16+)
18.50 Театр Эстрады (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Евгений Ткачук, Елизавета Боярская, Гоша Куценко,
Дмитрий Дюжев в комедии
«Курьер из «Рая» (12+)
23.15 Тим Аллен, Джон Траволта, Мартин Лоуренс в комедии «Реальные кабаны» (США) (16+)
1.10 Фэнтези. «Корпорация
«Святые моторы» (Франция - Германия) (18+)

Россия + СГТРК
5.15 Мелодрама «Северное сияние» (12+)
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 «Не жизнь, а праздник»
(12+)
12.10 Ольга Ломоносова, Евгений Пронин, Алексей Мышинский в мелодраме
«Маша» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский
край
14.30 Смеяться разрешается (0+)
16.20 Марина Коняшкина, Людмила Артемьева в фильме
«Пока живу, люблю» (12+)
20.00 Вести недели (12+)
22.00 Воскресный вечер (12+)
23.50 Я смогу (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. «Локомотив» - «Динамо» (0+)
15.30, 16.20 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

ТВ-3
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Школа доктора Комаровского (12+)
10.00 Виктор Косых, Михаил Метелкин, Василий Васильев
в приключенческом фильме «Неуловимые мстители» (0+)
11.30 Приключения «Новые
приключения неуловимых» (0+)
13.15 Приключения «Корона
российской империи»
(0+)
16.00 «Собачье сердце» (12+)
19.00 Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт в мелодраме
«Сумерки» (США) (16+)
21.30 Джонни Депп, Ева Грин в
фэнтези «Мрачные тени»
(США) (12+)
23.45 Питер Галлахер, ДжэмиЛинн Сиглер в триллере
«Следы ведьм» (США)
(16+)

ТНТ
6.10 «Пригород-2» (16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Comedy club (16+)
7.40 Мультсериалы (12+)
9.00, 23.30 Дом-2 (16+)
10.00 Два с половиной повара
(12+)
10.30 Фэшнтерапия (16+)
11.00 Школа ремонта (12+)
12.00, 15.30, 19.30 Комеди клаб
(16+)
12.30, 1.00 Такое кино! (16+)
13.00, 20.00 Битва экстрасенсов (16+)
14.30 Comedy woman (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
21.30 Шоу «Танцы» (16+)
1.30 Фэнтези «Джона Хекс»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 18.55, 23.35 «Одна за всех»
(16+)
9.15 Спросите повара (16+)
10.15 «Мой личный враг» (12+)
14.15, 19.00 «Великолепный
век» (12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
22.35 Звездная жизнь (16+)
0.30 Сериал «Ищу невесту без
приданого» (16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Два капитана-2» (16+)
7.30 Худ. фильм «Вам и не снилось» (0+)
9.20 Худ. фильм «Двойные неприятности» (0+).
11.15 «Агент национальной
безопасности-4» (12+)
20.00 Худ. фильм «Опасный
Бангкок» (16+)
22.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)

0.40 «Легенды «Ретро FM». Лучшее (16+)

ТВ-3
18.00 Чрезвычайное происшествие (16+)
20.10 «Ментовские войны»
(16+)
0.00 Николай Добрынин, Леонид
Громов, Борис Каморзин в
фильме «Громозека» (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы (0+)
7.10 Мультсериалы (0+)
9.10 «Семейный бизнес» (16+)
12.00 Успеть за 24 часа (16+)
13.00, 22.15 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Худ. фильм «Темный мир»
(16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Темный мир:
равновесие» (12+)
18.20 Худ. фильм «Ван Хельсинг» (12+)
20.45 Худ. фильм «Вий» (12+)
23.15 Большой вопрос (16+)
0.15 Худ. фильм «Разборка в
Бронксе» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс (0+)
10.00 Обыкновенный концерт
(0+)
10.35 «Еще раз про любовь»
(12+)
12.05 Док. фильм «Георгий Натансон. Влюбленный в кино» (0+)
12.50 «Россия, любовь моя!» «Поморы. Сей год и навсегда» (0+)
13.20 Док. фильм «Шелест голубой бездны» (0+)
14.15 Док. фильм «Времена года
Антуана» (0+)
14.50 Международный фестиваль цирка и музыки в
Монте-Карло (0+)
16.00 «Пешком...». Вокзалы: Москва - Екатеринбург (0+)
16.25 Док. фильм «Симфония
экрана». К 90-летию Российского государственного симфонического оркестра кинематографии
(0+)
17.20 «Больше, чем любовь». Давид Самойлов (0+)
18.05, 1.55 «Искатели» - «Сокровища коломенских подземелий» (0+)
18.50 «В честь Николая Караченцова». Вечер в театре
«Ленком» (0+)
20.20 Петр Глебов, Элина Быстрицкая в фильме «Тихий Дон» (0+)
22.05 «Тихий Дон» и его герои.
«Линия жизни». Элина Быстрицкая (0+)
23.00 Приключения. «Элеонора, таинственная мстительница» (Франция) (0+)
0.40 Робби Уильямс и «Take That».
Концерт на стадионе Манчестера (0+)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Дорогая передача» (16+)
5.50 «Легенды «Ретро FM» (16+)
10.00 Сериал «NEXT-3» (16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Школа доктора Комаровского (12+)
8.30 «Новые приключения неуловимых» (0+)
10.15 Фантастика «МоскваКассиопея» (0+)
12.00 Фантастика «Отроки во
Вселенной» (0+)
13.45 Елена Метелкина, Дмитрий Ледогоров в фантастическом фильме «Через
тернии к звездам» (0+)
16.45 Фэнтези «Мрачные тени»
(США) (12+)
19.00 Кристен Стюарт, Роберт Паттинсон в фэнтези
«Сумерки. Сага. Новолуние» (США) (16+)
21.30 Фэнтези «Сумерки. Сага. Затмение» (США) (16+)
0.00 Лейтон Мистер, Минка Келли в триллере «Соседка
по комнате» (США) (16+)
1.45 Комедия «Шалун» (США)
(12+)

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, 17.10, 19.30 Комеди клаб
(16+)
15.00 Джон Си Райли, Кен Ватанабе в приключенческом
фильме «История одного вампира» (США) (16+)
17.30 «Чернобыль. Зона отчуждения» (16+)
21.00 Однажды в России (16+)
1.00 ТНТ-club
1.05 Фантастика «Облачный
атлас» (Германия - США)
(16+)

Домашний
6.30 Джейми: обед за 30 минут
(16+)
8.00 Полезное утро (16+)
8.30, 22.45 Звездная жизнь (16+)
9.40 Главные люди (16+)
10.10 Худ. фильм «Евдокия» (0+)
12.10 Худ. фильм «Женский характер» (12+)
18.00 «Она написала убийство» (16+)
18.55, 23.45 «Одна за всех» (16+)
19.00 Сериал «Назад в СССР»
(16+)
0.30 Худ. фильм «Воробышек»
(16+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Александр.
Невская битва» (12+)
8.15 «Агент национальной безопасности-4» (12+)
16.40 Улетное видео (16+)
17.45 Худ. фильм «Ограбление
на Бейкер Стрит» (16+)
20.00 Машина (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Моя Рассея (18+)
0.00 Счастливый конец (18+)

0.00 Счастливый конец (18+)
1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы (0+)
9.35 День ангела (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Михаил Пореченков, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин в военном
боевике «Грозовые ворота» (16+)
22.55 Петр Федоров, Андрей
Мерзликин, Сергей Бурунов в военном фильме
«Без права на ошибку»
(16+)

ТВЦ
5.40 Марш-бросок (12+)
6.10 АБВГДейка (0+)
6.40 Мультфильмы (0+)
7.00 Людмила Гурченко, Татьяна
Васильева, Михаил Державин в фильме «Моя морячка» (12+)
8.40 Православная энциклопедия (6+)
9.05 Смех с доставкой на дом
(12+)
10.00 Фильм - детям. «Старик
Хоттабыч» (0+)
11.30, 14.30, 23.05 События (16+)
11.50 «Тайны нашего кино» - «Мужики!» (12+)
12.20 Худ. фильм «Капитан»
(12+)
14.45 Даниил Спиваковский,
Мария Порошина, Наталья Лесниковская в фильме «Сиделка» (16+)
16.45 Худ. фильм «Сразу после
сотворения мира» (16+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 Право знать! (16+)
23.20 Право голоса (16+)
0.20 «Украина. Выбор сделан?»
(16+)
0.55 Худ. фильм «Красное
солнце» (16+)

Спорт
5.00 Бокс. Александр Поветкин против Карлоса Такама; Рахим Чахкиев против
Джакоббе Фрагомени (12+)
7.00 Панорама дня (0+)
8.10 Диалоги о рыбалке (0+)
8.40 В мире животных (0+)
9.15 «Байки Митяя» (16+)
11.45, 22.05 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, 19.00 Худ. фильм
«Шерлок Холмс» (12+)
17.55 Дуэль (0+)
20.55 Формула-1. Гран-при США.
Квалификация.
Прямая
трансляция (0+)
22.55 Танковый биатлон (12+)
1.10 Опыты дилетанта (0+)
1.40 На пределе (16+)

1.00 «Наслаждение» (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
5.55

Приключения «Сердца
трех» (12+)
7.55 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Петр Федоров, Андрей
Мерзликин, Сергей Бурунов в военном фильме
«Без права на ошибку»
(16+)
14.25 Михаил Пореченков, Вячеслав Разбегаев, Анатолий Пашинин в военном
боевике «Грозовые ворота» (16+)
19.00 Иван Оганесян, Екатерина
Решетникова, Вова Машук
в мелодраме «Так далеко,
так близко» (12+)

ТВЦ
5.20 «Старик Хоттабыч» (0+)
6.50 Мультфильмы (0+)
7.40 Фактор жизни (12+)
8.10 «Иван Бровкин на целине» (12+)
10.05 Барышня и кулинар (12+)
10.35 Док. фильм «Золушки советского кино» (16+)
11.30, 0.05 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Сергей Столяров, Игорь
Владимиров, Сергей Голованов в фильме «Тайна
двух океанов» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Анастасия Заворотнюк,
Сергей Астахов, Владимир
Стержаков в фильме «Жених по объявлению» (16+)
17.20 Анна Здор, Эмилия Спивак, Татьяна Кравченко в
фильме «Ворожея» (12+)
21.00 В центре событий
22.10 Леонид Бичевин, Юлия Пересильд, Андрей Феськов
в фильме «Подсадной»
(16+)
0.25 Игорь Лифанов, Юрий Стосков в фильме «Парадиз»
(16+)

Спорт
3.00 Фигурное катание. Гран-при
Канады. Прямая трансляция (0+)
6.50 Панорама дня (0+)
8.20 Моя рыбалка (0+)
9.00 Язь против еды (0+)
9.30 Рейтинг Баженова (16+)
10.00 Танковый биатлон (12+)
12.00 Полигон (0+)
12.30 Большой спорт (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зенит».
Прямая трансляция (0+)
14.45, 16.30 Худ. фильм «Шерлок Холмс» (12+)
18.15 Худ. фильм «Неваляшка» (12+)
20.05 Худ. фильм «Неваляшка-2» (16+)
21.55 Большой футбол (0+)
22.45 Формула-1. Гран-при США.
Прямая трансляция (0+)
1.15 «Как оно есть». Кофе (0+)

24 октября 2014 года
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Стивена Тайлера
все указывает на то, что пока мы будем дожидаться нового альбома Aerosmith, то успеем услышать очередной сольник вокалиста группы стивена
тайлера.
ранее Стивен уже неоднократно
выражал желание выпустить сольный диск, а теперь сообщил о своих планах на ближайшие месяцы.
В своем твиттер-аккаунте Тайлер написал:
– С января по апрель я буду в
Нэшвилле и займусь сочинением песен, после чего будет видно,
чем располагаю. Запись альбома в
чем-то схожа с добычей золота. Ты
должен промыть горы грязи и песка, чтобы в итоге найти маленький
самородок, с которым и будешь работать.
Вокалист также сообщил, что
его сольник будет иметь «аэросмитовское» звучание, но он не забудет и о других стилях – прежде
всего о кантри-музыке, к которой
он уже давно неравнодушен.

без

No Doubt
запись нового сольника вокалистки No Doubt ведется в
Майами. в работе ей помогает
Pharrell Williams, с которым она
уже сотрудничала ранее.
очень скоро ожидается релиз
первого сингла с нового альбома Гвен Стефани. Премьера пес-

В 1997 году Дмитрий в петербургском дансинг-холле «континент» делает авторское шоу. Там он разыгрывает конкурсы, проводит театральные
гостиные, а также шуточный аукцион.
На все действо приглашаются разные
артисты.
Затем Нагиев появился на телевидении, где вел программы «Телекомпакт», «однажды вечером», «бремя денег», ток-шоу «окна». Исполнил одну из главных ролей в юмористических телесериалах «осторожно, модерн!», «осторожно, модерн! – 2» и «осторожно, Задов!».
Также являлся ведущим спортивноразвлекательного шоу «большие гонки», в 2003 году вел финальное шоу
проекта «Дом-1» на телеканале ТНТ. В
2011 году совместно с Натальей Андрейченко вел реалити-шоу «Мама в
законе» на телеканале «Перец».
В 2012 году Дмитрий Нагиев снялся в юмористическом сериале «кухня» (роль владельца ресторана «клод
Монэ»). Также ведет проект «Голос». С
20 декабря 2012 года стал новым лицом «Шуток русского радио», сменив
на этом посту Вадима Галыгина.
Музыка в биографии
ДМитрия Нагиева
Музыкальную карьеру Дмитрий начал во время работы на «радио Модерн». С 1993 по 2001 год исполнял
песни и монологи в программе «радиорулетка» на радио под музыку
бетховена. В 2004 году написал и исполнил песню «Я ее хой» с профессором лебединским (пародия на песню
Dragostea Din Tei группы O-Zone), несколько недель продержавшуюся в
трек-листе «Золотой граммофон» на
русском радио. Сотрудничал с группой «русский размер».
Снимался в клипах на песни «Твой
поезд ушел» с Еленой Вилючинской
(1998), «Метель» с Еленой Васильевой (2007), My Moscow Love с Ариной
и группой «размер Project» (2012).

ставропольская правда
я пытаюсь объяснить своему рыхлому телу, что почивать на лаврах нельзя. Надо лечь, поспать, восстановиться и шагать дальше.
***
– ваш публичный имидж агрессивного, брутального мачо в какой мере соответствует реальному Дмитрию Нагиеву?
– Я бы свой образ не оценивал как
особо агрессивный. брутальный – да,
возможно. к агрессии я малое отношение имею. Я человек достаточно
толерантный. Я несу в мир юмор, несу мысль, по крайней мере, пытаюсь
это делать.
– а вас устраивает уровень современного юмора?

– Не устраивает, но даже в том подобии искусства, вернее, в той пародии на искусство, в которой мне зачастую приходится принимать участие, я стараюсь не халтурить. Я ненавижу актеров, которые себя высоко
ценят в искусстве и, сыграв пожилого профессора, потом еще месяц ходят шаркая. Но в равной степени я не
терплю и тех, кто приходит работать
в сериалы или другие проекты как на
халтурку. Дескать, вот сейчас я здесь,
а самое важное в моей актерской жизни будет завтра и где-то там.
– Никогда не хотелось поломать
ваше актерское клише?
– Нет, мне хотелось бы расширить.
к тому же я так долго создавал из невысокого щуплого человека некое по-

Дмитрий Нагиев в 1991 году окончил лгитМик (ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии), где занимался в актерской мастерской B. B. Петрова. После работал во
франкфурте-на-Майне в театре «время», затем был
ведущим на «радио Модерн» и 4 раза признавался
лучшим радиоведущим страны. Параллельно Нагиев работал в санкт-Петербурге диджеем в клубах и
дансингах. также был ведущим конкурсов красоты.

добие мужчины!.. ломать не хочу, а хочу углубить, расширить, вскопнуть,
взрыхлить. И удивить чем-то еще.
– вы когда-нибудь оценивали
свои кинороли по гамбургскому
счету?
– «Титаника» пока не было, но я его
жду. Я достаточно щепетильно, трезво и скромно оцениваю свое творчество. Знаете, на днях залез в Википедию и прочел, что у меня 70 картин и
сериалов. И, сидя дома с любимым
человеком, я покраснел!
– ваш сын кирилл радует отца?
ведь его карьера довольно успешно начинается — он сыграл роль в
продолжении «бригады».
– Только что, кстати, звонил. он
сейчас на съемке. Снимается в чемто сериальном. Что с ним будет дальше – время покажет. Я ему ничего не
предрекаю, я мечтаю, что он высоко
взлетит и с высоты своего полета протянет здоровенную волосатую ручищу
престарелому папочке.
– Дмитрий, на вас металла
больше, чем на олимпийцах. откуда металлоизделия, если не секрет?
– это все плоды любви к женщинам. Подарки женщин я ношу на себе, чтобы, если выгонят, они остались
со мной.
– у вас большой опыт по гендерным отношениям. Дайте совет!

КаК в разных странах
борются с похмельем
Похмелье – что может быть хуже? Черт возьми, да от одного слова
«похмелье» голова уже начинает побаливать. Многие наши соотечественники борются с последствиями веселой ночки с помощью сна
и аспирина, а кое-кто может даже употребить бутылочку пивка. Но
как обстоит борьба с этим… э-ээ… недугом в других странах? Может быть, у других народов есть особый секрет? Не знаем, как насчет секрета, но уж уникальные и эффективные способы борьбы с
похмельем есть практически в любой стране. Читаем и мотаем на ус.
НаМибия. В этой южноафриканской стране местные жители
используют 100%-ный (по их мнению) метод борьбы с похмельем –
«молоко буйвола». Напиток этот
содержит следующие компоненты для борьбы с утренним недугом: свернувшиеся сливки, темный ром, ром со специями, сливочный ликер и сливки. Наверное, выпить такое пойло, после того как вы
всю ночь только и делали, что пили спиртное, не так-то просто. Выходит, чтобы избавиться от похмелья, нужно снова напиться?
Перу. Перуанцы умеют отжигать, а еще они умеют избавляться от неприятных последствий веселых тусовок. На следующее утро
они съедают особый вид рыбного супа с лимонным соком, соком
лайма, чесноком и имбирем. Звучит вкусно, к тому же вроде бы безалкогольно.
Дикий заПаД. Во времена лихих ковбоев Дикого Запада у этих
бравых парней не было широкого
доступа к «антипохмелинам» и прочим средствам борьбы с последствиями пьянки. Так как они спасались после ночи, полной виски? они
пили гранулированный чай. кстати,
изготавливался он так: кроличьи
м-м-м… экскременты погружали в
горячую воду… Продолжать?

разговор
с НагиевыМ
Дмитрий Нагиев: Я достаточно
щепетильно, трезво и скромно оцениваю свое творчество
– Дмитрий, мы с вами встречаемся на съемочной площадке шоу
«Две звезды». вам комфортно на
этом проекте? или решающим
фактором, определяющим ваше
согласие, являются гонорары?
– Не надо сбрасывать со счетов гонорары. Но когда проект в удовольствие — это вдвойне приятно. Хотя
удовольствие на таких проектах вещь

австралия.
Австралийцы
очень любят веджимайт, так что неудивительно, что они прибегают к
нему даже во время борьбы с похмельем. Веджимайт – это такая
густая паста на основе дрожжевого экстракта. Что-то вроде Nutella,
но поверьте, вкус у нее совершенно другой.
каНаДа. Если канадец вчера
слишком много выпил, то сегодня
он съест очень много картошки фри
с кусочками сыра и горячей подливкой. Хотя это блюдо очень вкусное
независимо от вашего физического состояния. Мы – за!
viralnova.com

ни пройдет в ТВ-шоу «Голос» (The
Voice), в котором певица участвует
в качестве тренера.
На сегодняшний день вокалистка No Doubt уже имеет на своем счету два сольных лонгплея
– Love. Angel. Music. Baby, выпущенного в ноябре 2004 года, и The
Sweet Escape, увидевшего свет в
декабре 2006-го. оба альбома попали в американский Топ 5 на 5-е и
3-е места соответственно.

ЖДеМ ПроДолЖеНия

Aftershock
в своем последнем радиоинтервью лемми килмистер подтвердил намерение группы отправиться в студию звукозаписи и начать работу над новым
альбомом.
21-й студийный диск Motorhead,
Aftershock появился на прилавках
магазинов в прошлом году. Последующие за его релизом месяцы были очень сложными для лидера группы лемми килмистера,
сражавшегося с серьезным заболеванием. Только недавно он выздоровел и, не теряя времени зря,

решил заняться новым альбомом
коллектива.
По словам лемми, для радиостанции Full Metal Jackie пока еще
не написано ни одной песни для
нового диска, но у группы есть собственная методика работы.
– у нас ничего нет (смеется). Мы
никогда ничего не готовим «про запас», а просто отправляемся в студию и записываем песни. большинство текстов я также пишу на
месте. Мы начнем работу, вероятно, в январе.
будем надеяться, что лемми
сотоварищи и в этот раз не подведет и создаст достойного продолжателя весьма и весьма неплохого Aftershock, получившего признание слушателей во всем мире.
ежи бондов. batzbatz.com

относительная, это все-таки тяжелый
труд. это долгая, тягомотная история
с паузами…
– вы в основном живете в Питере…
– Я живу на два города. Мне смешно говорить, что я житель «города на
Неве» при трехстах съемочных днях в
Москве.
– разницу между двумя столицами ощущаете? где вам комфортнее?
– особой разницы я не чувствую. И
говорить о комфорте существования
в Москве не очень правильно. о комфорте здесь давно забыли. Стиль московской жизни — перманентная гонка и битва за существование.
– Для вас загрузка по полной —
дело привычное? или уже пришла
усталость?
– как только ловлю себя на мысли,
что ужасно устал, я себя одергиваю:
«брат, уставать нельзя!». это беда для
многих. кажется, что птица счастья у
тебя в руках, ты поймал ее за хвост и
можно расслабиться. Но таких мыслей эта пташка не прощает. Поэтому

– Если бы я знал, они бы у меня выстраивались правильно. Но я не знаю,
и поэтому у меня все наперекосяк. И
когда вы допишите финальную страницу книги обо мне, то прославитесь,
а массы будут рыдать, потому что никакая мексиканская драма не сравнится с перипетиями моей судьбы...
– Часто приходилось страдать
от женского коварства?
– И приходилось, и приходится…
Но это лишь подтверждает старую
как мир истину: если ты чувствуешь
боль, значит, ты жив. Если ты страдаешь, значит, твое сердце еще способно любить.
– Что пожелали бы читательницам?
– Погасить в глазах огонь поиска.
Женщина в поиске со стороны смотрится ужасно, это накладывает отпечаток на ее поведение. Просто успокойтесь. Может быть, у принца конь и
сдох, но верьте, что он хоть и медленно, но неуклонно идет к вам на своих
двоих! Я искренне желаю, чтобы рано или поздно вы встретили свое счастье.
евгений Данилов.
«Москвичка».

Статья сопровождалась фотографией репродукции с подписью Tears
for fears… the portrait that firemen claim
is cursed (Слезы за страх… Портрет,
который пожарные считают проклятым). И для сгущения красок указывалось, что сами пожарные считают
картину проклятой, поскольку очень
часто на пожарищах находили неповрежденную репродукцию «Плачущего мальчика».
Также к статье прилагалась краткая справка о том, что в магазинах
Великобритании было продано более 50 000 репродукций картины, которые разошлись в основном в рабочих районах Северной Англии. В середине 1980-х The Sun вела активную
борьбу за читателей.
кельвин Маккензи, редактор газеты, усмотрел в статье так необходимую ему для привлечения публики сенсацию. Своим сотрудникам он
заявил, что эта история с большим
потенциалом и будет длиться долго,
главное, поддерживать к ней интерес
читателей. уже вскоре в газете появились новые статьи на эту тему с сообщениями, что в редакцию после прошлого сообщения о портрете поступила масса сведений от читателей о схожих обстоятельствах. Активно использовались такие слова, как «проклятие»,
«приносящий несчастье», «страх»,
«ужас». В статье же приводились сообщения подобного типа: «В пожаре
все мои картины были уничтожены, за
исключением, «Плачущего мальчика» и
«Те мои родственники и знакомые, которые приобрели репродукцию картины, пострадали от пожаров».
Журналисты, ссылаясь на специалистов по оккультизму, высказали

проКлятие

«плачущего мальчика»
4 сентября 1985 года британская газета The Sun опубликовала статью Blazing Curse of the Crying Boy. в статье семейная пара рона и Мей Халлов из ротерема (Южный йоркшир)
утверждала, что, после того как в результате пожара выгорел
их дом, посреди разрушений на стене осталась неповрежденная дешевая репродукция картины с плачущим мальчиком.
мнение, что, возможно, автор оригинального портрета жестоко обращался с ребенком-моделью, и пожары,
возможно, могут быть результатом
проклятия ребенка, его местью. Интересно, что картины, которые принимали участие в разных происшествиях,
не являются копиями одной картины.
Часть картин приписывалась испанцу Джованни браголину, часть – шотландской художнице Анне Зинкайзен

(англ. Anna Zinkeisen). Всего нашлось
около 5 разных вариантов картины,
которые объединяли только две вещи: на них были изображены дети и
они массово продавались в английских универмагах в 1960-х и 1970-х годах. однако газетчики об этом не распространялись, нагнетая обстановку.
Множество слухов и домыслов вынудили пожарный департамент Южного
Йоркшира сделать заявление. В нем

все случаи возгорания объяснялись
нарушением правил пожарной безопасности, а то, что репродукции не повреждаются, – тем, что они напечатаны на очень плотной бумаге, которую
очень сложно поджечь. однако это заявление не смогло оказать большого
влияния на общественное мнение, подогреваемое редакцией The Sun.
После очередного пожара, в котором пострадал итальянский ресторанчик, газета выступила с заявлением: «Все, хватит. Если вы волнуетесь о
том, что картина «Плачущий мальчик»
находится в вашем доме, немедленно пришлите ее нам. Мы уничтожим
ее и избавим вас от проклятия». Вскоре в местной редакции репродукциями была завалена целая комната. обнаружилось, что и редактор кельвин
Маккензи склонен к суеверию. когда
один из сотрудников редакции повесил репродукцию на стену, Маккензи, увидев это, остановился и побледнел, после чего велел снять картину и
убрать ее: «это не к добру».
Аналогичным образом повели себя и пожарные, ни один из проинтервьюированных не захотел взять репродукцию в подарок. The Sun решила устроить обещанное уничтожение
репродукций, устроив массовое их
сожжение. Первоначальный план состоял в том, чтобы устроить костер на
крыше здания офиса газеты, но пожарные запретили такую акцию, отказавшись сотрудничать в дешевом
шоу для публики. В итоге репродукции были вывезены за город и там сожжены, а в газете появилась соответствующая статья об этом.
источник: «интересные факты».

руссКий след
Двигатели для фирмы «Mercedes-Даймлер» разработал русский
инженер борис луцкой. в соответствии с договором с каждой стороны автомобильных моторов должна была крепиться табличка
«луцкой-Даймлер», но «Mercedes-Даймлер» незаконно присвоил патент себе. гоночный Mercedes 120PS (1906 г.) оснащался рядным шестицилиндровым двигателем. авторство мотора приписывают борису луцкому .
Двое из пяти отцов-основателей Голливуда прибыли из россии. В том
числе основатели MGM Голдвин и Майер. Майер до конца жизни плоховато говорил по-английски и с трудом читал сценарии.
знаменитый аромат Chanel № 5 придумала не коко Шанель, а
русский парфюмер-эмигрант веригин, который работал в парфюмерном отделе «Шанель» вместе с коренным москвичом Эрнестом бо.
русские корни есть у Дэвида Духовны, Сильвестра Сталлоне, Стивена
Спилберга, Натали Портман, Милы Йововоч, Вайноны райдер и Шона Пена. Прабабка актрисы Вупи Голдберг родом из одессы.
Первое искусственное сердце тоже было создано в россии. Прибор сконструировал и апробировал на животных в 1936 году владимир Демихов. Электромоторчик для сердца он купил на деньги, которые ему прислали родители на новый костюм.

как неопровержимо доказывают исторические документы, первый самолет был испытан Александром Федоровичем Можайским на двадцать
лет раньше братьев райт.
Первый в мире видеомагнитофон появился в 1956 году. его создателем стала американская фирма «ампэкс» (AMPEX), отцаоснователя которой звали александром Михайловичем Понятовым.
аМр – это первые буквы его имени, отчества и фамилии. а поскольку до революции он был полковником царской армии, то имел право
на обращение «ваше превосходительство», по-английски Exellence.
Многие ведущие ученые и конструкторы в мире были русскими. Яблочков и лодыгин изобрели первую электрическую лампочку, Попов – беспроводной телеграф, Сикорский создал вертолет и бомбардировщик, Сергей
Прокудин-Горский изобрел цветную фотографию, а Зворыкин – телевизор.
гимн королевской семьи таиланда, который был официальным
гимном страны до 1932 года, написан на музыку русского композитора Петра Щуровского.
i-facts.ru
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Дочь, зять и внуки поздравляют с 75летием

Мухарема анмурзаевича Эминова!

Милый папа, дорогой!
Счастье в том, что мы с тобой.
Мы тебя так сильно любим,
Слушаться всегда мы будем.
Папа наш всех лучше, краше.
Счастье ты и гордость наша.
Кто всех выше и умней,
И красивей, и мудрей?
Кто всегда за нас горой?
Папа милый, дорогой.
Мы тебе желаем счастья,
Чтобы все тебя ненастья
обходили стороной.
Будь здоровым, не болей!

Сразились «Камни»,
«Гепарды» и «Бизоны»
В Ставрополе разыграли кубок Северо-Кавказского
федерального университета по американскому футболу
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Уважаемые жители Ставропольского края!

В

турнире, который прошел
на ставропольском стадионе «Динамо», приняли участие три команды: сборная СКФу «Ставропольские камни», «Ставропольские
гепарды» и гости - «Краснодарские бизоны».
Сильнее были краснодарцы,
разгромившие обе наши команды со счетом 26:0. «Серебро»
турнира досталось «Камням»,

информацию можно получить с 9.30 до 17.30 с понедельника по пятницу

ПО ТЕлЕФОнам: 8 (8652) 29-74-00, 29-74-02.

обыгравшим «Гепардов» со счетом 30:0.
- Хотелось бы сделать турнир регулярным. Очень надеемся, что команды, зрители и дальше нас в этом поддержат, - сказал менеджер «Ставропольских
камней» иван Вервекин.
Он отметил, что сильно подвела погода: на Ставрополье
очень похолодало, что отразилось на количестве болельщиков. А это не могло не повлиять
на настрой спортсменов.

СТРЕлКОВый ПОЕдинОК
Третий раз собрал стрелков из пневматического
оружия военно-спортивный городок кадетской школы
имени генерала а. Ермолова краевого центра.
В нынешнем году состав участников расширился: к учащимся классов казачьей направленности прибавились курсантыпограничники, спортсмены военно-патриотических клубов и журналисты. еще одной особенностью стало то, что стрельбы проводились в канун Дня войск специального назначения, с чем собравшихся поздравил главный судья соревнований, руководитель краевой
ветеранской организации Внутренних войск А. Медяник.
Как рассказал начальник пресс-бюро школы и. Погосов, из
14 команд-финалистов лучший результат показали курсанты-

Зато на стадион «Динамо»
пришли самые преданные и стойкие. и, несмотря на холод, в течение всей игры над полем слышались их кричалки и речевки: «Лучшие парни играют за «Камни»!»
или «Вперед, «Бизоны»!».
- Болею за «Камни» уже больше года! Очень рада, что сегодня
пришла на турнир. несмотря ни
на что, «Камни» - молодцы! Американский футбол – это необычный для нашего города вид спорта, а все необычное круто! - рассказала болельщица клуба Алена Кантор.
ТаТьяна ЧЕРнОВа.
Фото ЭДуАрДА КОрниенКО.

пограничники Ставропольского филиала Голицынского пограничного института ФСБ россии, а динамовский кубок победителей завоевали кадеты-ермоловцы. Практически все вышедшие в финал
команды увезли в свои клубы и станичные казачьи общества поощрительные призы.

КуБКи КРая у «иКаРа»
В ставропольских лесах прошел розыгрыш открытого
Кубка края и Кубка краевой федерации
по спортивному ориентированию.
Около сотни участников из Пятигорска и Лермонтова, Михайловска и даже Хабаровска в возрасте от 10 до 55 лет выясняли на пересеченных трассах, кто же сильнее. Столица края была представлена тремя командами «икар».
Программа соревнований была насыщенной. Сначала дисциплина «Выбор», в ней из трех десятков контрольных пунктов спортсмены
должны были найти как можно быстрее заданное количество объектов. Второй вид программы «Спринт» - спортсмены пересекали речки,
спускались и поднимались по крутым скользким склонам, перепрыгивали через буреломы. на следующий день ориентировщики вышли на
старт состязаний в самой сложной дисциплине «Классика». Предстояло преодолеть себя, погоду, лесную чащобу, многочисленные крутые
овраги. По итогам трех стартов больше всего баллов набрали спортсмены ставропольской команды «икар» Центра внешкольной работы
Промышленного района Ставрополя (тренер т. Демонова). Они и стали
обладателями двух кубков – края и федерации края. Серебряные кубки увезла с собой сильная и опытная команда «Меридиан» из Пятигорска (тренер В. Заборский). «Бронза» Кубка края досталась спортсменам второй команды «икар» (тренер т. Демонова), а Кубка федерации
края – команде «Энергия» (Пятигорск, тренер А. Баринов). В личном зачете в своих возрастных группах первыми стали ставропольцы Анастасия ефремова, екатерина Кириченко, елена Бокатая и Ольга Панченко; пятигорчане Дмитрий и татьяна Заборские, николай Попов, Александр Салтовский и Юрий Чуев; ирина Зеленская и иван Бондаренко из Шпаковской ДЮСШ, а также Михаил ревуцкий из Лермонтова.
С. ВизЕ.

инфо-2014

шКОльная
лиТгОСТиная

гуманиТаРный
ФОРум

В
рамках
празднования
200-летнего юбилея М.Ю. Лермонтова в средней школе
№ 11 села Юца Предгорного
района провели вечер «Поэты не гибнут, а гаснут, как солнце». Литературно-музыкальная
гостиная, организованная под
руководством
преподавателя основ православной культуры З. Смилянец, собрала большую аудиторию неравнодушных
к творчеству поэта людей. А выступления, основанные на поэзии и прозе Лермонтова, позволили и гостям, и участникам погрузиться в лермонтовскую эпоху, прикоснуться к волнующим
нас и ныне роковым событиям
жизни великого русского поэта.
н. БыКОВа.

В Азербайджане состоялся
IV Бакинский международный гуманитарный форум, в котором
участвовали около 700 гостей
из 65 стран, в т.ч. известные государственные деятели, лауреаты нобелевской премии и руководители влиятельных международных организаций, представители СМи. В церемонии
официального открытия приняла участие, а затем выступила
председатель Совета Федерации россии Валентина Матвиенко. Была организована работа круглых столов, участие в которых приняли и представители
Ставропольского филиала МГГу
им. М.А. Шолохова.

западная зона

Ставрополь,
невинномысск,
новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

Рн КмВ

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
новопавловск

Центральная
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В 5-6

2...6

6...7

В 5-7

-4...-1

-2...-1

В 6-8

-7...-6

-5...-4

25.10
26.10
24.10
25.10
26.10
24.10

Светлоград,
25.10
Александровское,
новоселицкое,
Благодарный, ипатово, 26.10
Дивное

Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, рощино

24.10
25.10
26.10

- Холмс, но как? Как вы догадались, что убитый шел из
поликлиники?
- Бахилы, Ватсон.
Вечером выяснилось,
что дочь проколола уши,
а жена - колесо. и теперь
обе на меня выжидательно смотрят.
- Люся, ради тебя я горы
сверну!
- Постель заправь...
никогда не делайте зло
назло! гадости должны идти от всей души!
Бабушка, глядя на свадебный кортеж:
- ну вот, еще одну повезли
посуду мыть...
Стюардесса
столкнулась с тяжелым выбором:
либо пустить пьяного дебошира на борт, либо лететь
без второго пилота.
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T
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CВ 5-6
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-7...-6

-5...-4

T
T

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза

ПО гОРизОнТали: 1. Войлок, подкладываемый под лошадиное седло. 6. Мешок из шкуры животного для хранения жидкостей.
9. Самая сухая пустыня мира, там ни разу не было зафиксировано
дождя. 10. рыба семейства окуневых. 11. Город в Северной Корее.
12. Моллюск. 15. Хищник с «бандитской маской» на лице. 17. инертный газ. 19. Место работы учительницы. 22. Японская марка автомобилей. 24. Древний народ. 25. Специалист по теории и истории
киноискусства. 26. Меловой грунт в средневековой живописи. 28.
Проявляющее вещество, применяемое в фотографии. 30. Плащ из
прямоугольного куска ткани с отверстием для головы посередине.
32. Английская порода лошадей (тяжеловоз). 33. единица измерения концентрации радиоактивных нуклидов. 35. Движение растений,
связанное с наступлением ночи. 40. «Мусорщик» из интернета. 41.
единица измерения сопротивления. 42. Японский кинорежиссер.
43. утрата способности говорить. 44. Вид ткани растения.
ПО ВЕРТиКали: 1. Древнеславянское племя. 2. Хребет тяньШаня. 3. Сырье для «Аленки». 4. исторический город, столица государства сикхов в индии. 5. Дух огня в славянской мифологии. 6.
Лакомство обезьяны. 7. роман итальянского писателя Моравиа. 8.
Минерал. 13. торжественная музыка, исполняемая как приветствие.
14. род многолетних трав семейства злаков, кормовая культура. 16.
неопытная хозяйка, у которой все из рук валится. 18. Летучая мышь.
20. Государство в Африке. 21. Город в Болгарии. 23. Математический
инкогнито. 24. река в Забайкалье, в Бурятии, правый приток Селенги. 27. Французский духовой музыкальный инструмент. 29. Город и
порт в Великобритании. 30. Седьмой показатель трудолюбия. 31. Военная праворадикальная нелегальная организация, существовавшая в Алжире и Франции в 60-х годах. 32. Приток Волги. 34. Мужское
имя. 36. В римско-католической церкви - духовный суд. 37. Снежный
барс. 38. Медведь-гора в Крыму. 39. Матерчатый верх казачьей шапки, часто с утяжелением.

Я свадебный фотограф. и
знаете, что в моей профессии
самое грустное? то, что у меня есть постоянные клиенты.
Остеохондроз - взгляни
на мир под другим углом!
- известный российский
певец с рыбной фамилией,
звериным именем и аптечным отчеством - кто это?
- Лев Валерьянович Лещенко.

- Жора, а кем ты работаешь?
- Мне платят за то, что я борюсь с земным притяжением.
- Ого, так ты летчик?
- нет, грузчик...
Ох, эта жизнь! От мандаринок до арбузов... и так по
кругу...
Сколько волка ни корми, а
он все равно будет стройным
и красивым, ведь у него хороший обмен веществ.
записка: «дорогой, повесь, пожалуйста, картину! Картина в углу. молоток, гвозди в левом отделении шкафа. лейкопластырь, йод и бинт – в нижнем ящике комода».
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ЧИТайТе НаС:

кроссворд

л. гРигОРОВа.

прогноз погоды
Территория

Прием ведут члены Совета Федерации Федерального Собрания рФ, депутаты Государственной Думы рФ и Думы Ставропольского края, члены правительства Ставропольского края, а также секретарь регионального отделения партии
«еДинАЯ рОССиЯ» в соответствии с согласованным графиком.

На правах рекламы

В региональной общественной приемной председателя партии «еДинАЯ рОССиЯ»
Д.А. Медведева, расположенной по адресу:
г. Ставрополь, проспект Октябрьской революции, 31, три раза в неделю (во вторник, среду и
четверг) с 10 до 17 часов ведется личный прием граждан.

«ПРиВЕТ» С ВОйны
В Курском районе в нескольких
километрах от станицы
Стодеревской обнаружено
24 снаряда калибра 52 мм.
По информации пресс-службы полицейского главка, боеприпасы находились здесь еще с времен Великой Отечественной войны. территория была оцеплена, на место прибыли
специалисты-взрывотехники, которые
и уничтожили взрывоопасный «клад».

ВыПил и ЧуТь
нЕ СгОРЕл
В результате пожара 63-летний
житель андроповского района
очутился в реанимации
с сильными ожогами.
Как рассказали в пресс-службе ГКу
ПАСС СК, мужчина, по словам соседей,
злоупотреблял спиртным и позволял себе курить в постели. такие привычки и
привели к беде: однажды его дом заполыхал. «Хозяин сумел самостоятельно
выбраться из горящего помещения, но

обнаружила догорающее пепелище на
месте кухоньки. Среди этого ада не сразу удалось обнаружить обгоревшее тело
ее сожителя - 51-летнего мужчины.
Подготовила и. БОСЕнКО.

при этом тяжко пострадал, - пояснил
начальник ПЧ №1 ПАСС СК Виктор Карнаухов. - Огонь серьезно повредил его
дом - на ликвидацию пожара ушло около двух часов».
Ю. Филь.

ПОд КОлЕСами

СТРашная СмЕРТь

В Пятигорске задержан
водитель, сбивший школьницу
и скрывшийся с места
происшествия.

В селе Солдато-александровском Советского района ночью
в одном из домовладений загорелась летняя кухня. Как только
пламя подобралось к крыше, стали раздаваться громкие хлопки
взрывающегося шифера, на шум
вышли сельчане и вызвали
пожарных.
- Когда мы прибыли, половина крыши уже обвалилась, а все строение было объято пламенем, - рассказал Михаил Леонов, огнеборец ПЧ № 4 ПАСС СК
села Солдато-Александровского. - Первым делом мы локализовали огонь, не
дав ему перекинуться на близлежащие
хозяйственные постройки с домашними животными.
По словам соседей, обитатели этого
двора были неблагополучной семьей,

вели асоциальный образ жизни. у ворот
дома пожарную машину встретила только толпа любопытных. Спящую крепким
сном хозяйку разбудил звук сирены. Она
очень удивилась, когда, выйдя из дома,

Как рассказали в городском отделе
ГиБДД, ЧП произошло прямо на пешеходном переходе. Водитель «Ауди-80»
совершил наезд на 15-летнюю девочку. Вместо того чтобы оказать помощь,
он вышел из авто, отругал свою жертву и
уехал. В течение шести дней инспекторы
искали виновника аварии, который скрывался от полиции, «отсиживаясь» в квартире сожительницы и спрятав свою машину в кустах. Когда к нему нагрянула полиция, отпираться 63-летний нарушитель
не стал, но попытался разжалобить стражей порядка рассказом о том, что его дама сердца сильно больна и нуждается в
постоянной опеке. Поэтому, дескать, он
и уехал с места ДтП. избежать наказания

пожилому мужчине не удалось. Он «заработал» сутки административного ареста
и год лишения водительских прав. Впрочем, неприятные сюрпризы у него еще
впереди. Сейчас пострадавшая девочка проходит судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести полученных травм.
у. ульяшина.

ПОБЕг из «ВОРОнКа»
В Ессентуках возбуждено
уголовное дело в отношении
двух сотрудников группы
охраны и конвоирования
горотдела мВд, по чьей вине
сбежали двое подозреваемых
в преступлении.
Как сообщает пресс-служба Су СКр
по СК, полицейские этапировали заключенных в следственный изолятор Пятигорска. При этом посадили их в служебный уАЗ, не только не надев наручники,
но и не позаботившись надежно закрыть
дверь «воронка». В итоге мужчины беспрепятственно покинули патрульный автомобиль и пустились в бега.
Ю. Филь.

