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«Останусь 
на своем посту»

Губернатор Валерий Гаевский сделал 
новую запись в видеоблоге на своем 
официальном сайте, посвятив ее 
задачам нового политического сезона.

О
бращаясь к пользователям Интернета, он напомнил 
давнюю истину о том, что, если ты не занимаешься по-
литикой, политика занимается тобой, и призвал земля-
ков осознать серьезность наступившей осени и ее по-
литических задач.

Глава края прокомментировал свое участие в предвари-
тельном внутрипартийном голосовании, проведенном парти-
ей «Единая россия». 

- я считаю это полезным для любого политика: сверять вну-
треннюю оценку своей работы с мнением граждан, периодиче-
ски через подобные тест-площадки проверять уровень доверия 
и со стороны земляков, и со стороны однопартийцев. Для ме-
ня именно в этом смысле оказались полезны праймериз. Они 
дали возможность увидеть, как люди оценивают мою работу. 
Это не значит, что я намерен стать депутатом – я останусь на 
своем посту и продолжу работу как губернатор. а прохожде-
ние через праймериз повысит эффективность моей работы, - 
сказал Валерий Гаевский. 

В выступлении губернатора особенно подчеркнута важность 
того, чтобы «в политических лабиринтах и баталиях, которые 
сейчас закручиваются, сберечь главное: стабильность, без-
опасность, поступательный рост качества жизни» в регионе. 

- Чтобы никто не пытался раскачивать лодку на волнах меж-
этнических противоречий. Чтобы во власть не рванул крими-
нал, лихие деньги. И чтобы законами занимались не лоббисты 
частных интересов, а патриоты нашей страны и нашего края, - 
акцентировал Валерий Гаевский.

Он высказал уверенность, что неравнодушные патриоты в 
крае составят большинство и вместе удастся сохранить мир и 
порядок на ставропольской земле.

- Осень наверняка будет жаркой. Но мы справимся, - заклю-
чил Валерий Гаевский.

Л. КОВаЛеВсКая. 
При содействии пресс-службы губернатора.

P.S. Видеозапись и полный текст выступления губерна-
тора доступны по адресу www.gubernator.stavkray.ru

И
НтЕрНЕт-ПОрталы пе-
стрят сообщениями о 
том, что в райцентре ед-
ва ли не стенка на стенку 
пошли друг на друга рус-

ские и уроженцы Дагестана, 
что для усмирения и «разгона» 
дерущихся в село на вертолете 
прибыл ОМОН. а причиной за-
варушки стало избиение до по-
лусмерти дагестанцами мест-
ного русского парня. 

«ставропольская правда» 
попыталась разобраться, что 
же на самом деле происходит 
в апанасенковском районе. 
Выяснить удалось следующее. 
В ночь с 3 на 4 сентября в Див-
ном на площади около фонта-
на действительно произошел 
конфликт между двумя моло-
дыми людьми. «Гражданин Г., 
уроженец и житель Калмыкии, 
нанес один удар кулаком в об-
ласть лица гражданину В. В ре-
зультате потерпевший, упав на 
спину, ударился затылочной ча-
стью головы об асфальт и был 
госпитализирован в больницу с 
диагнозом «закрытая черепно-
мозговая травма, контузия го-
ловного мозга тяжелой степе-
ни, ушибленная рана темен-
ной области справа», говорит-
ся в комментарии райпрокура-
туры. «Гражданин Г. доставлен 
в отдел МВД россии по апана-
сенковскому району и уже взят 
под стражу. Возбуждено уго-

ловное дело по статье «Умыш-
ленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для 
жизни человека». стоит отме-
тить, что 20-летний пострадав-
ший Иван уже пятый день нахо-
дится в критическом состоянии 
и давать какие-либо прогнозы 
врачи не спешат. 

Казалось бы, инцидент с 
дракой у фонтана завершен, 
и продолжения быть не долж-
но. Однако все вышло иначе.  
5 сентября в селе Воздвижен-
ском случилось ЧП со стрель-
бой. Как сообщает пресс-
служба сУ сКр по краю, двое 
братьев приехали на автомо-
биле к одному из частных до-
мовладений для «выяснения 
отношений» со своим знако-
мым и его родственниками. а 
когда те вышли на улицу, визи-
теры стали стрелять в них из 
охотничьего карабина. В ре-
зультате двое мужчин и жен-
щина получили огнестрельные 
ранения и были госпитализи-
рованы. Возбуждено уголов-
ное дело, стрелки задержаны. 

И хотя два этих события - 
драка у фонтана и стрельба в 
Воздвиженском - между со-
бой никак не связаны, проис-
шествия не завершились. Око-
ло больницы были избиты род-
ственники трех пострадавших 
от огнестрельных ранений: ког-
да они на нескольких машинах 

подъехали к медучреждению, 
чтобы справиться о состоянии 
здоровья близких, на них было 
совершено нападение группой 
неизвестных. «Произошла мас-
совая драка, в ходе которой не-
установленные лица беспри-
чинно из хулиганских побуж-
дений, используя цепи и биты, 
причинили телесные повреж-
дения различной степени тя-
жести трем гражданам, а также 
повредили три автомобиля. По 
данному факту возбуждено уго-
ловное дело», - рассказал про-
курор района а. темченко. Кто и 
за что избил людей, правоохра-
нительные органы устанавлива-
ют. «В ходе проведения провер-
ки данных, указывающих на со-
вершение преступлений по мо-
тивам национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды, 
не получено. Правоохранитель-
ными органами принимаются 
все необходимые меры по рас-
следованию данных преступле-
ний», - подчеркнул он.

тем не менее эта череда 
преступлений «породила» вер-
сию о разгорающемся межна-
циональном конфликте, волне-
ние и панику у местного насе-
ления. Как стало известно «сП», 
в минувший вторник в центре 
Дивного даже состоялось что-
то вроде стихийного митинга, 
куда прибыли несколько сотен 
человек. с разъяснениями про-
исходящего перед людьми вы-
ступили местные чиновники, 
представители диаспор и поли-
ции. сейчас в районе действи-
тельно находятся дополнитель-
ные силы полиции, но в исклю-
чительно превентивных целях 
- для недопущения дальней-
шего нагнетания обстановки и 
профилактики противоправных 
действий. 

ЮЛИя ФИЛЬ.

Сдали мандаты 
Шесть депутатов совета города Лермонтова 
добровольно сложили с себя полномочия. 
О своем решении и его причинах они 
сообщили на специальной пресс-
конференции в Пятигорске. 

П
рОшЕНИя «об отставке по собственному желанию» напи-
сали Евгений Морозов, Владимир рябченко, Игорь Есау-
ленко, Маргарита Чиркова, Олег тимонькин и андрей тур-
чин. Двое последних не прибыли на пресс-конференцию, 
потому что, по словам их коллег, находятся в командиров-

ке. слово за них держали четверо, которые объяснили свое ре-
шение тем, что они не видят другого пути выправить экономи-
ческую ситуацию в городе. самый активный из «революционе-
ров» Евгений Морозов заявил:

- Это решение выстрадано и далось нелегко. Но терпеть 
дальше было невозможно. решения, которые в последнее вре-
мя принимает лермонтовская администрация, не отвечают ин-
тересам горожан. 

По мнению депутатов, нынешняя городская власть их не слы-
шит, принимает странные кадровые решения, а также неразу-
мно распоряжается бюджетными средствами.

Как заявил Е. Морозов, по закону нынешний состав совета 
теперь считается нелегитимным, так как из 15 действующих 
депутатов осталось девять, поэтому должны быть назначены 
новые выборы. 

В свою очередь, на пресс-конференцию прибыли еще три 
депутата совета города, которые заявили, что все происходя-
щее они считают провокацией «заинтересованных лиц». 

РОман еРмаКОВ.

У 
зЕМлЕДЕльЦЕВ пово-
дов для праздника более 
чем достаточно. Впервые 
за всю историю ставро-
полья собран рекордный 

урожай - почти 8 миллионов 
тонн зерновых с максималь-
ной урожайностью - 38,7 цент-
нера с гектара. Это второй по-
казатель по стране. Фермер-
ский вклад в ставропольский 
каравай - более 1,3 миллиона 
тонн зерна. рекордные вало-
вые сборы получены во многих 
территориях края. Впечатляют 
результаты Ипатовского района 
– более 600 тысяч тонн, что пре-
вышает сбор зерновых культур, 
полученный во многих субъек-
тах российской Федерации. 
К примеру, вся Иркутская об-
ласть собрала 600 тысяч тонн, 
свердловская - 599, Киров-
ская – 594, Чувашия – 561 тыся-
чу тонн. свыше 500 тысяч тонн 
намолотили труженики Ново-

КтО СтОит на земле, 
тОт СтОит на нОгах!

Вчера в ставропольском академическом театре драмы имени лермонтова прошел 
День урожая, на котором чествовали лучших хлеборобов края. В торжествах приняли 
участие губернатор Валерий Гаевский и председатель Думы сК Виталий Коваленко

большое, подлинно русское по-
ле, золотую ниву, которая кор-
мит, - добавил он. - И, что очень 
важно, никогда не подводит, ни 
при какой погоде. будем и даль-
ше так держать! - заключил гла-
ва региона. 

По словам министра сель-
ского хозяйства сК Игоря Жу-
равлева, достигнутые резуль-
таты получены благодаря по-
вседневному напряженному 
труду земледельцев края, пра-
вильности выбранной страте-
гии повышения продуктивно-
сти зернового гектара, выра-
ботанной совместно с учены-
ми, а также благодаря господ-
держке в виде субсидий, на-
правленных аграриям края на 
льготное топливо, удобрения, 
технику и семена. 

Приветственный адрес ми-
нистра сельского хозяйства 
россии Елены скрынник став-
ропольским хлеборобам зачи-
тал специально прибывший на 
торжества замминистра рос-
сийского аграрного ведомства 
александр соловьев. труже-
ников края также поздравили 
председатель Думы ставро-
полья Виталий Коваленко, епи-
скоп ставропольский и Невин-
номысский Кирилл. Они поже-
лали крестьянам новых трудо-
вых успехов, а также достойной 
цены на зерно и богатых прибы-
лей. 

На празднике состоялось 
торжественное подведение 
итогов краевого конкурса по 
организованному проведе-
нию уборки урожая зерновых 
и зернобобовых культур. сре-
ди коллективов сельскохозяй-
ственных организаций с убо-
рочной площадью свыше трех 
тысяч гектаров в каждой из че-
тырех почвенно-климатических 
зон победителями признаны 
ООО агрофирма «Киц» Нефте-
кумского района, сПК колхоз 
«русь» советского, племколхоз 
«россия» Новоалександровско-
го, ООО «агрофирма «село Во-
рошилова» Предгорного. Каж-
дый из них стал обладателем 
суперприза - автомобиля LADA-
Калина.

за ударный труд на жатве 
LADA-21074 досталась и луч-
шему молодому комбайнеру 
алексею Гущину из сПК име-
ни Ворошилова труновского 
района. Названы победители 
и в других номинациях - среди 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств, коллективов уборочно-
транспортных комплексов и 
агрегатов, водителей, достав-
лявших зерно с поля на ток. 
лучшие аграрии региона заслу-
жили в этот день много теплых 
благодарственных слов и уро-
жай подарков - за свой нелег-
кий крестьянский труд. 

ТаТЬяна сЛИПЧенКО. 
Фото ЭДУарДа КОрНИЕНКО.

александровского района, бо-
лее 400 - буденновского, Пе-
тровского, советского и Крас-
ногвардейского, свыше 300 - 
александровского, апанасен-
ковского, арзгирского, лево-
кумского, Георгиевского. 

агропромышленный ком-
плекс и, в частности, зерновое 
производство обеспечивает 
краю солидную долю прибыли. 
Как подчеркнул на празднике 
глава региона, именно сель-
ское хозяйство помогало краю 
держаться в самые сложные го-
ды и быть всегда с хлебом. 

- Последний финансовый 
кризис лишний раз это под-
твердил, когда отрасль оказа-

лась самой стойкой. И не зря го-
ворят: «Кто стоит на земле, тот 
стоит на ногах». У ставрополья 
под ногами - твердая почва, - 
отметил Валерий Гаевский. 

Подтверждение тому - ре-
зультаты работы аПК. так, вы-
росла рентабельность агропро-
изводства, по итогам полугодия 
на одну пятую увеличилось чис-
ло прибыльных хозяйств, на 15 

процентов возрос объем инве-
стиций в отрасль, что также го-
ворит о многом: с учетом пере-
рабатывающей отрасли в край 
с начала года поступило около 
5 миллиардов рублей. 

Другой знаменательный 
факт: ключевые инвестпро-
екты региона в аграрной сфе-
ре через несколько дней будут 
представлены на форуме «со-

чи-2011». среди них новый са-
харный завод, мощный теплич-
ный комплекс, спутниковый мо-
ниторинг сельхозземель и дру-
гие. 

Валерий Гаевский передал 
слова благодарности тружени-
кам ставрополья от президен-
та Дмитрия Медведева. 

- страна уже привыкла смо-
треть на наш южный край как на 

	 Суперприз принимает 
 руководитель 
 ООО Агрофирма «Киц»
  Нефтекумского района
 Иван КИц.

  Лучший молодой комбайнер Алексей ГущИН.

нУмеРацИя 
бУдеТ едИнОй
состоялось заседание краевой 
избирательной комиссии, 
на котором решались 
организационные вопросы 
и корректировались планы 
работы на предстоящий «горячий» 
сезон: 6 сентября дан старт 
избирательной кампании в думу 
ставропольского края.  
еще раньше, 30 августа, -  
в Госдуму РФ. 

 скорректирован календарный план ме-
роприятий по подготовке и проведению вы-
боров: определились окончательно с дата-
ми, к которым следует завершить разного 
рода процедурные вопросы, названы от-
ветственные лица. Поправки внесены глав-
ным образом в соответствии с изменения-
ми в федеральном законодательстве. Ис-
ключены пункты по образованию окружных 
избирательных комиссий: их функции будут 
возложены на территориальные. Кроме то-
го, несколько изменился порядок органи-
зации голосования людей с ограниченны-
ми возможностями и по открепительным 
удостоверениям. К примеру, для инвали-
дов по зрению на избирательных участках 
появятся стенды, где информация о канди-
датах будет напечатана крупным шрифтом 
брайля. Для слабовидящих готовят также 
специальные бюллетени с трафаретами. 

 Для открепительных удостоверений 
введут единую нумерацию по всей стра-
не. В ближайшее время номера будут рас-
пределены по субъектам. Через Гас «Вы-
боры» можно будет в случае возникновения 
спорных ситуаций отследить «путь» любо-
го из них: в каком регионе получен, кем и 
где был опущен в урну для голосования. ре-
шено также установить единую нумерацию 
избирательных участков края, которых, по 
данным, полученным от глав муниципали-
тетов, на ставрополье будет 1283.

 Определились с распределением обя-

занностей членов краевого избиркома по 
основным направлениям деятельности 
с учетом профессии и компетенции, гра-
фиками работы на выборах членов избир-
кома с правом решающего голоса, соста-
вом рабочих групп по приему документов 
от партийных объединений и проверке со-
блюдения порядка сбора подписей изби-
рателей, оформления подписных листов, 
достоверности указанных в них сведений. 
Наряду с членами избиркома будут привле-
чены к работе эксперты-графологи МВД и 
представители федеральной миграцион-
ной службы. Информационные споры бу-
дут «разруливать» утвержденные на засе-
дании члены специальной рабочей группы, 
среди которых представители правитель-
ства края и ведущих краевых сМИ. Утверж-
ден порядок открытия счетов для перечис-
ления средств, выделенных из бюджета на 
проведение выборов. Доведены до сведе-
ния размер и порядок выплат за дополни-
тельный труд членам комиссии и сотруд-
никам аппарата. 

заполнены вакансии в ряде теркомис-
сий. Произошло изменение и в составе 
краевой комиссии – лДПр поменяла сво-
его представителя с правом совещатель-
ного голоса. теперь вместо с. алимовой 
это место займет с. арасланов.

дВОйные ВыбОРы 
УВеЛИЧаТ яВКУ
Вчера состоялась пресс-
конференция председателя 
избирательной комиссии края 
е. демьянова, на которой он 
ответил на вопросы журналистов 
об особенностях стартовавших 
избирательных кампаний 
в Госдуму РФ и думу сК.

Глава крайизбиркома подчеркнул бес-
прецедентность предстоящих 4 декабря 
выборов: совмещения двух мероприятий 
такого масштаба и значимости у нас еще 
не было. Впрочем, ставрополье не одино-

ко в этой ситуации – еще 27 краев и обла-
стей россии будут выбирать одновременно 
и федеральных депутатов, и региональных.

Как заверил журналистов Е. Демьянов, 
несмотря на увеличение нагрузки на со-
трудников аппарата и членов краевого из-
биркома почти вдвое, качество работы не 
ухудшится. а все документы и норматив-
ные акты, необходимые для подготовки и 
проведения декабрьских выборов, комис-
сией уже приняты. Кроме того, на днях бу-
дет проведен семинар–совещание для 
членов территориальных комиссий, по-
литических партий и сМИ, на котором бу-
дут даны все необходимые разъяснения и 
консультации участникам выборов, чтобы 
минимизировать досадные юридические 
ошибки и количество жалоб в избирком. 

снизить число недоразумений, из-за ко-
торых кандидаты получают отказ в реги-
страции, поможет и введение единой фор-
мы подписного листа. Эта поправка недав-
но внесена в федеральное законодатель-
ство. раньше из-за отсутствия этой нормы 
у кандидатов возникало немало вопросов, 
неправильное решение которых вело к уда-
лению с «дистанции» еще до начала поли-
тического «забега». 

Особенностью предстоящих выборов 
в федеральную Думу станет увеличение 
Центризбиркомом числа региональных 
групп с двух до трех. Это значит, что край 
будет поделен на три части, для каждой из 
которой партии должны будут сформиро-
вать свою группу кандидатов в депутаты. 

Увеличение частей «нарезки» связано с 
увеличением числа избирателей в крае и 
уменьшением числа субъектов в целом. Как 
пояснил Е. Демьянов, для жителей региона 
эта новость хорошая – число депутатов от 
ставрополья в высшем законодательном 
органе страны существенно увеличится, а 
значит, интересы ставропольцев будут от-
стаивать более внушительные силы.

также к предстоящим выборам феде-
ральным законодательством был упоря-
дочен процесс голосования вне избира-
тельных участков. теперь число ящиков для 
голосования будет строго соотноситься с 
числом избирателей на участке, не имею-

щих возможности из-за проблем со здоро-
вьем прийти на выборы и голосующих на 
дому. Это даст дополнительные гарантии 
от возможных фальсификаций.

На вопрос о форме, в которой пройдут 
декабрьские выборы, председатель из-
биркома ответил, что будет использова-
на смешанная система. Половину депу-
татов выберут по спискам избирательных 
объединений, а вторую - по одномандат-
ным округам. Одномандатникам при этом 
не запрещается входить в списки партий. 
И если кто-то пройдет в Думу и по списку, и 
по одноманданому округу, ему надо опре-
деляться, какой из мандатов оставить за 
собой.

Еще одно отличие декабрьских выборов 
от всех прошедших – существенное увели-
чение числа комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней. теперь участков, 
оснащенных КОИбами, будет 65, в то вре-
мя как на прошлых выборах электронные 
помощники только «обкатывались». В ап-
парате нового поколения есть голосовой 
интерфейс, то есть возможность «обще-
ния» с оператором и избирателем. Вво-
дить бюллетень следует лицевой сторо-
ной вниз, что гарантирует тайну голосова-
ния. Устройство имеет «датчик двойного 
листа», что не позволит опустить несколь-
ко сложенных вместе бюллетеней. Время 
полной обработки одного листа не превы-
шает трех секунд, а надежность распозна-
вания находится на уровне 99,9%. Это га-
рантирует от подтасовок и банальных оши-
бок при подсчете голосов.

Что касается числа партий и самовы-
движенцев, вступивших в предвыбор-
ную гонку, то, как оказалось, официаль-
ных документов от желающих побороться 
за депутатские мандаты в избирком по-
ка не поступало. Относительно явки из-
бирателей Е. Демьянов высказал мнение, 
что она будет выше, чем на выборах крае-
вой Думы действующего созыва. так как 
«двойные» выборы неизменно дают повы-
шение этого показателя, поскольку феде-
ральные кампании всегда были «самыми 
массовыми». 

наТаЛЬя ТаРнОВсКая.

Цепная реакция 
или брожение умов?
Общественность края взбудоражена 
очередным сообщением о «массовой 
потасовке на межнациональной почве», 
которая якобы произошла в дивном

 «ЭКзамен» 
сдан УсПеШнО 

В Министерстве сельского хозяй-
ства рФ прошло заседание комис-
сии по отбору экономически значи-
мых региональных программ разви-
тия аПК. были рассмотрены десятки 
проектов по различным сельскохозяй-
ственным направлениям. Критерия-
ми отбора, в частности, стали такие, 
как социально-экономическая значи-
мость программы, софинансирование 
расходов за счет средств региональ-
ных бюджетов, обязательное выпол-
нение заложенных целевых индикато-
ров. В список успешно сдавших «эк-
замен» попало и ставрополье. Феде-
ральный Минсельхоз в числе приори-
тетных, существенно значимых для 
социально-экономического развития 
субъекта рФ отобрал целевую ведом-
ственную программу развития мясно-
го скотоводства на 2011-2013 год.

Т. сЛИПЧенКО.

380 мИЛЛИОнОВ 
на здРаВООхРаненИе

Как сообщает управление по госин-
формполитике правительства сК, в 
рамках реализации программы мо-
дернизации здравоохранения подпи-
сано дополнительное соглашение, по 
которому край получит более 380 мил-
лионов рублей. Деньги пойдут на вне-
дрение современных информационных 
технологий в больницах и поликлини-
ках. В планах - создание системы мо-
ниторинга, оснащение медицинских 
учреждений локальными сетями, пере-
ход на электронные карты, электрон-
ные очереди и онлайн-консультации.

Л. ВаРданян.

 О ВОсПРОИзВОдсТВе 
жИВОТных 

На базе ОаО «сельхозплемпредпри-
ятие «Ипатовское» прошел краевой 
конкурс профессионального мастер-
ства операторов по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных 
животных, в котором приняли участие 
представители 17 хозяйств. В резуль-
тате победителем стал александр Еро-
феев из ООО «агроФирма «село Воро-
шилова» Предгорного района. На вто-
ром месте - светлана шахнина из сПК 
племрепродуктора «Кумской» совет-
ского района, на третьем - светлана 
Пшеничных из ООО «Приволье» Крас-
ногвардейского. также определялись 
лучшие специалисты в различных но-
минациях. В рамках конкурса прошло 
краевое совещание по вопросам вос-
производства сельскохозяйственных 
животных, в котором приняли участие 
руководители и специалисты хозяйств, 
ветеринары, ученые. 

Т. КаЛЮжная.

 жУТКИй сЛУЧай 
произошел в селе Новоселицком: 
здесь повесилась 15-летняя школьни-
ца, избрав в качестве веревки шнурки 
от кроссовок. Как рассказали в пресс-
службе сУ сКр по краю, несколько дней 
назад девочка без разрешения роди-
телей уехала в ставрополь. Узнав об 
этом, мать позвонила ей на мобильный 
и потребовала незамедлительно вер-
нуться домой. Дочь ответила, что выез-
жает, но дома так и не появилась: уста-
новлено, что, приехав в село, она по-
шла в заброшенное здание, располо-
женное напротив школы, где покончи-
ла с собой. Проводится доследствен-
ная проверка.

Ю. ФИЛЬ.
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Земляки 
всегда помогут
В краевом центре прошла встреча президента 
землячества «Ставропольцы» в Москве 
В. Ивера с журналистами. Общественная 
организация существует уже 15 лет.

В 
Госдуме РФ второго и третьего созывов (с 1995 по 2003 
год) В. Ивер представлял интересы жителей края. Теперь 
он - московский бизнесмен, а с недавнего времени и лидер 
землячества.

Как пояснил В. Ивер, эта общественная структура не про-
сто объединяет ностальгирующих по запаху вольных степей, хо-
тя мероприятия, посвященные малой родине, конечно же, попу-
лярны: особенно фольклорные вечера. На первом плане - помощь 
недавним ставропольцам, ставшим москвичами, в решении раз-
личных жизненных вопросов. 

- Чаще, конечно, не деньгами помогаем, мы ведь обществен-
ная организация, бюджетного финансирования не имеем, сове-
туем, консультируем, - отметил В. Ивер. - Хотя и социальные во-
просы решать приходится - по госпитализации, обеспечению ле-
карствами, устройству детей в детские сады. молодежь не остав-
ляем без внимания. 

Журналисты поинтересовались возможностями ставрополь-
ского землячества в лоббировании интересов края в высоких ка-
бинетах и конкретными примерами помощи в вопросах социаль-
но-экономического развития ставрополья.

- многие члены нашего землячества занимают высокие посты 
как в государственных институтах, так и в международных, име-
ют влияние в московских и зарубежных деловых кругах, - заверил 
присутствующих В. Ивер. Членами правления являются и действу-
ющие депутаты ГдРФ от ставропольского края, которые продви-
гают необходимые краю федеральные законы, способствуют при-
влечению в экономику инвестиций, в том числе и зарубежных. для 
этого «земляки» поддерживают тесный контакт с руководством 
ставрополья, чтобы быть в курсе всех нужд.

 Как положительный пример такой совместной работы прези-
дент «ставропольцев» назвал возрождение краевого птицевод-
ства, в чем большое участие принял вице-президент землячества, 
председатель совета директоров оАо «Росхлебпродукт» А. Куде-
ля. В возрождении энергетики, и прежде всего гидроэнергети-
ки края, активно участвовал член правления землячества член-
корреспондент РАН А. дьяков. Помощь оказывалась по привле-
чению денег на строительство больниц, школ, ремонт социаль-
но значимых объектов. В качестве приоритетных задач сегодня 
«ставропольцы» называют поиск возможностей для сбыта став-
ропольского зерна по приемлемым для производителя ценам и 
всевозможную поддержку всех здравых инициатив ставрополь-
ских предпринимателей. 

Н. ТарНОВСкая.

Поэтому неудивительно, 
что такая малоэффективная 
система нередко порождает 
чиновничий произвол 
и коррумпированность 
органов государственной 
власти. Предполагается, 
что кардинальным образом 
изменить их взаимоотношения 
с гражданами по любым 
вопросам - трудовым, 
имущественным, 
образовательным 
и т.д. - позволит перевод 
государственных 
и муниципальных услуг 
в электронный вид. 
собственно, это и является 
одним из ключевых аспектов 
реализации краевой 
целевой программы 
о противодействии коррупции: 
снижение административных 
барьеров и повышение 
качества услуг даже 
предусмотрено в ее составе 
отдельной подпрограммой. 
И о том, чего уже удалось 
добиться, мы беседуем с 
заместителем министра 
экономического развития 
Л. ХОХрякОВОЙ. 

- Людмила Викторовна, для 
начала хотелось бы опреде-
литься в количественном пла-
не. Существует ли в крае и в 
стране в целом какой-то пере-
чень услуг, которые могут на-
зываться государственными? 

- В этом направлении мини-
стерство экономразвития края 
ведет активную работу, и мы 
уже получили определенные ре-
зультаты. Напомню, что в июле 
прошлого года вступил в силу 
210-й Федеральный закон «об 
организации предоставления го-
сударственных и муниципальных 
услуг». Реализацию его положе-
ний можно разделить по несколь-
ким направлениям. о них расска-
жу по порядку. 

Во-первых, это оптимизация 
состава госуслуг и закрепление 
их в соответствующих реестрах. 
Раньше, когда речь шла о коли-
честве услуг и функций государ-
ства, назывались совершенно 
разные цифры. И это неудиви-
тельно, ведь имеется в виду не 
только предоставление всевоз-
можных справок, лицензий, раз-
решений, которые запрашивает 
гражданин или предприятие, но 
и действия, связанные с надзо-
ром, когда чиновник приходит с 
проверкой. 

Нами проведен масштабный 

анализ законодательства став-
ропольского края и всех подза-
конных актов. Итогом этого ста-
ло вычленение госуслуг, предо-
ставляемых органами испол-
нительной власти региона как 
в рамках исполнения собствен-
ных, так и переданных федераль-
ных полномочий. Это позволило 
нам сформировать соответству-
ющие перечни услуг. Аналогич-
ная работа ведется на муници-
пальном уровне, и минэконом-
развития координирует процесс 
реализации 210-го ФЗ органами 
местного самоуправления. 

Подробная информация об 
услугах – государственных и му-
ниципальных – далее заносит-
ся в специальный сводный ре-
естр. Таковой создан как у нас в 
крае, так и на федеральном уров-
не. Это, собственно, та информа-
ция о той или иной услуге, кото-
рую вы получаете на интернет-
портале, где они все собраны. А 
также этот реестр - основа для 
последующего предоставления 
услуг в электронном виде. 

- Таким образом, в крае 
создана, скажем так, инфор-
мационная платформа для по-
вышения качества и доступно-
сти госуслуг? а прописаны ли 
официально для всех алгорит-
мы их предоставления граж-
данам? Ведь именно суще-
ствование таковых, понятное 
дело, исключает возможно-
сти для каких-то произволь-
ных «маневров» чиновников, 
а соответственно и проявле-
ний коррупции…

- Как раз регламентация гос-
услуг и стандартизация процес-
са их оказания является следу-
ющим направлением нашей ра-
боты. Закон требует, чтобы до 30 

июля 2012 года по каждой услу-
ге был разработан администра-
тивный регламент, где были бы 
четко прописаны в числе проче-
го требования к ее качеству, сро-
кам оказания и т. д. Также долж-
ны быть предусмотрены и ответ-
ственность за нарушение уста-
новленных правил, и процедура 
досудебного обжалования,  в слу-
чае если к качеству предоставле-
ния услуги есть претензии. 

В этом плане предстоит еще 
много работы. В ставропольском 
крае приняты необходимые для 
этого процесса нормативные ак-
ты. И довольно интенсивно идет 
внедрение административных 
регламентов. 

обращу особое внимание, что 
уже регламентировано исполне-
ние большинства контрольно-
надзорных функций, осущест-
вляемых органами исполни-
тельной власти края, и работа 
в этом направлении продолжа-
ется. Проще говоря, доскональ-
но прописываются процедуры 
проверок. И их планы ведомства 
обязательно согласуют с краевой 
прокуратурой и публикуют в Ин-
тернете. То есть субъект малого 
бизнеса может заранее изучить 
информацию о том, какое из ве-
домств и когда собирается его 
проверять, как это должно про-
исходить. Таким образом, вполне 
можно подготовиться к провер-
ке. Это, по сути, и есть то, на что 
нацеливал нас президент в пла-
не снижения административных 
барьеров. 

- Ну и теперь подходим к 
самому важному. Предостав-
ление госуслуг в электрон-
ном виде - для Ставрополья 
это перспектива ближайшего 
времени? 

- По сути, это уже реальность, 
хотя, конечно, лишь по ограни-
ченному набору госуслуг. В част-
ности, в электронный режим пе-
реведены уже отдельные услуги 
министерства образования края. 

В первоочередном порядке на 
новые рельсы в ближайшее будет 
переводиться и целый ряд соци-
альных государственных услуг, 
прежде всего по здравоохране-
нию, соцзащите, занятости и др. 
Это 53 услуги, оказываемые ор-
ганами исполнительной власти, 
и 23 - муниципалитетами. По ним 
нами выдерживаются все запла-
нированные в графиках сроки. 
Так, как я уже говорила, вся ин-
формация о них занесена в свод-
ный реестр. И на следующем эта-
пе на интернет-портале госуслуг 

будет открыт доступ к функцио-
нированию «личного кабинета». 
Кто-то на других примерах уже 
знает, что представляет собой 
подобный сервис: регистриру-
ясь по данным нескольких доку-
ментов – ИНН и страхового сви-
детельства, - каждый может как 
уточнить актуальную для себя 
информацию по тем или иным 
услугам, так и получить некото-
рые из них. 

следующий этап перево-
да первоочередных социаль-
ных услуг в электронный режим 
предусматривает возможность 
для заявителей представить в 
электронной форме заявление 
с использованием регионально-
го портала. А в будущем заяви-
телю будет доступен сервис, по-
зволяющий отследить в режиме 
онлайн весь процесс и узнать, на 
каком этапе реализации в дан-
ный момент ваш запрос. 

Подчеркну, это очень большой 
пласт работы, в процессе кото-
рой отшлифовывается техно-
логическая платформа. Ведь в 
итоге на каждую существующую 
услугу должен быть создан некий 
программный продукт, содержа-
щий алгоритм ее оперативного 
предоставления. органы испол-
нительной власти края внима-
тельно отслеживают, кто именно 
задействован в предоставлении 
конкретной услуги, как докумен-
ты попадают от одного ведом-
ства к другому и в какие сроки. 
Ведь только при владении пол-
ной картиной можно оптимизи-
ровать все эти процессы и про-
писать возможности взаимодей-
ствия органов власти. 

Кроме того, эта технологиче-
ская работа невозможна без се-
рьезных изменений в законода-
тельстве на всех уровнях. Ведь 
многие нормы попросту не по-
зволяли межведомственное вза-
имодействие, и, к примеру, во 
многих федеральных законах 
прописано, что заявитель дол-
жен явиться лично за услугой, 
и подача заявлений в электрон-
ном виде даже не предусматри-
вается. В этом плане целая мас-
са моментов требует урегулиро-
вания. 

- Людмила Викторовна, 
есть еще такой вид услуг, 
как сопутствующие. к при-
меру, получить разрешение 
на строительство невозмож-
но без проведения государ-
ственной экспертизы проек-
та. Предприниматели нередко 
жалуются на то, что творится 

неразбериха с ценами на эти 
сопутствующие услуги… 

- действительно, проблема 
взимания платы в таких случа-
ях стояла очень остро. Кое-где, 
надо признать, это стало свое-
образным «бизнесом» при го-
сорганах. упомянутый мною 210-
й ФЗ как раз нацелен на то, чтобы 
эти процессы были урегулиро-
ваны. И теперь определено, что 
плата за оказание каждой сопут-
ствующей услуги будет установ-
лена государством. 

В крае установлен следующий 
порядок: орган исполнительной 
власти, предоставляющий со-
путствующую услугу, разраба-
тывает свои методики расчетов 
оплаты за ее оказание. Эти схе-
мы проходят обязательную экс-
пертизу в министерстве эконо-
мического развития на соответ-
ствие утвержденному админи-
стративному регламенту. А Реги-
ональная тарифная комиссия, в 
свою очередь, смотрит, насколь-
ко обоснованна эта плата, и уста-
навливает ее предельный уро-
вень. Таким образом, опять же, 
исчезает почва для коррупции. 

- Перевод госуслуг в элек-
тронный вид тесно связан с 
вопросом создания много-
функциональных центров 
(МФЦ), работающих по прин-
ципу «одного окна». Человек 
обращается туда, предполо-
жим, за каким-то докумен-
том, и бюрократический про-
цесс его не касается... 

- сейчас в крае успешно дей-
ствуют семь мФЦ – в Алексан-
дровском, советском, степнов-
ском, Красногвардейском, Кур-
ском районах, а также в Изобиль-
ном и Невинномысске. В среднем 
там предоставляется от 17 до 60 
услуг и одновременно действует 
от трех до семи окон обслужива-
ния. однако отмечу, что это моно-
центры, предоставляющие граж-
данам услуги только в сфере со-
циальной защиты. И сейчас еще 
прорабатывается вопрос о воз-
можности расширения спектра 
их работы. 

Тем не менее уже к концу это-
го года в крае должно появиться 
два полноценных многофункци-
ональных центра – в ставрополе 
и Кисловодске, чьи заявки побе-
дили в конкурсном отборе. Ведь 
в рамках реализации мероприя-
тий краевой целевой программы 
«Противодействие коррупции в 
сфере деятельности органов ис-
полнительной власти» предусмо-
трено предоставление субсидий 

83 миллиона 
писем 
Пенсионный фонд 
россии приступил 
к очередной рассылке 
уведомлений 
о состоянии 
персональных счетов 
с отчислениями 
для формирования 
пенсионных 
накоплений.

доставку основной до-
ли этих посланий в ставро-
польском крае осуществит 
ФГуП «Почта России». Гряду-
щую рассылку смело можно 
назвать самой масштабной в 
мире. до середины ноября так 
называемые «письма счастья» 
получат более 83 миллионов 
россиян.

Первый этап – доставка 
извещений гражданам, ко-
торые имеют накопительную 
часть пенсий. Это 70 милли-
онов писем. В октябре стар-
тует второй этап рассылки, в 
ходе которого будут достав-
лены письма о состоянии ин-
дивидуальных лицевых сче-
тов граждан, не имеющих на-
копительной части пенсии. 
В индивидуальном лицевом 
счете у них отражены только 
страховые взносы на страхо-
вую часть трудовой пенсии. 
Это еще около 13 миллионов 
россиян.

- Заказные письма будут 
вручаться адресату лично в 
руки, - заверяют на почте. - 
В случае если получателя не 
окажется дома, по извещению 
он сможет забрать заказное 
письмо в ближайшем почто-
вом отделении. 

Пенсионный фонд реко-
мендует внимательно читать 
и хранить эти письма. Ведь 
именно они содержат важную 
информацию об уплате рабо-
тодателями страховых взно-
сов, из которых формируется 
будущий пенсионный капитал. 
естественно, отчисления про-
изводятся только с так назы-
ваемой «белой» заработной 
платы, облагаемой налогом. 

добавим, что более 20 
миллионов россиян получа-
ют сегодня свои пенсии через 
Почту России, при этом уже 21 
регион страны, в том числе и 
ставропольский край, рабо-
тает по системе электронно-
го документооборота между 
Почтой России и ПФР. Благо-
даря этой технологии пенсио-
неры получают от почтальона 
не только деньги, но и специ-
альный выплатной документ 
– платежное поручение, в ко-
тором содержится информа-
ция о том, какие выплаты в ка-
ком размере и за какой пери-
од они получили. 

а. рУСаНОВ.

куРсЫ для вРачей
В Ставропольском крае началась реализация 
программы переподготовки медицинских кадров. 

к
уРсы для врачей организованы управлением госслужбы за-
нятости населения по краю. Как сообщает управление по гос-
информполитике ПсК, основная цель программы - подгото-
вить специалистов, которые смогут работать на современном 
оборудовании после переоснащения больниц и поликлиник.

- обучение проходит на базе ставропольской государственной 
медицинской академии по 22 специальностям, - рассказывает на-
чальник отдела трудоустройства, профессиональной ориентации 
и профобучения управления службы занятости Л. Копицына. - осо-
бое внимание будет уделено подготовке специалистов в области 
ультразвуковой и функциональной диагностики, кардиологии, ре-
аниматологии, анестезиологии и физиотерапии.

Вначале планировалось направить на переподготовку 86 прак-
тикующих врачей из лечебных учреждений края. однако после пе-
рерасчета средств квоту удалось увеличить. Таким образом, до 
конца года квалификацию повысят 107 медиков. учеба завершит-
ся в середине декабря. сразу после этого все врачи приступят к 
новым обязанностям в больницах и поликлиниках.

а. ФрОЛОВ.

СПИСОк 
региональных отделений политических партий, 

имеющих право в соответствии с Федеральным законом 
от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях» 

принимать участие в выборах депутатов 
Думы Ставропольского края 

 

№ Полное наименование Дата регистрации руководитель

1 ставропольское региональное отделе-
ние политической партии «Либерально-
демократическая партия России»

27.04.2002 дроздов Илья Юрьевич

2 ставропольское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«едИНАЯ РоссИЯ»

01.03.2002 Гонтарь Юрий  Афанасьевич

3 ставропольское региональное отделение 
политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

01.04.2002 Гончаров Виктор Иванович

4 ставропольское региональное отделение 
политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛоКо»

28.06.2002 Зубенко Виталий Григорьевич

5 Региональное отделение политической 
партии «сПРАВедЛИВАЯ РоссИЯ» 
в ставропольском крае

11.04.2003 Кузьмин Александр сергеевич

6 ставропольское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИоТы РоссИИ»

21.08.2006 Юшков  Василий Николаевич

7 Региональное отделение в ставропольском 
крае Всероссийской политической партии 
«ПРАВое деЛо»

03.04.2009 оболенец Борис Андреевич

Барьеры снижаются местным бюджетам на софинан-
сирование расходов, связанных с 
созданием мФЦ. В 2011 году на 
эти цели направлено 58 миллио-
нов рублей. 

Краевой центр из региональ-
ной казны получил 23 миллиона 
рублей. Задачу создания мФЦ 
ставрополь решает на базе двух 
зданий - администраций Ленин-
ского и октябрьского районов, 
которые сейчас реконструиру-
ются. По завершении этих работ 
новый мФЦ будет предоставлять 
горожанам 183 государственные 
услуги. Причем независимо от 
того, куда из двух точек вы обра-
титесь. Это просто вопрос удоб-
ства и комфорта. 

Кисловодский мФЦ разме-
стится на площади более чем 
800 квадратных метров. На ре-
конструкцию здания курорт по-
лучил около 31 миллиона рублей. 
В многофункциональном цен-
тре каждый житель Кисловод-
ска сможет получить 120 услуг. 

минэкономразвития края ко-
ординирует процесс создания 
мФЦ и контролирует расходо-
вание средств. сейчас нами ве-
дутся переговоры с федеральны-
ми структурами, чтобы предста-
вители территориальных подраз-
делений ряда ведомств - к при-
меру, Росреестра, миграционной 
службы и др. - также находились 
в мФЦ. Тогда заявители смогут 
обращаться в центр и за получе-
нием федеральных госуслуг. 

- И последний вопрос из 
разряда традиционных. как 
в борьбе с административны-
ми барьерами и коррупцией в 
сфере предоставления госус-
луг Ставрополье выглядит на 
фоне регионов-соседей? 

- однозначно сказать, навер-
ное, нельзя. В частности, что ка-
сается развития портала государ-
ственных услуг и процесса их пе-
ревода в электронный вид, то мы 
однозначные лидеры в северо-
Кавказском округе. Республикам 
до нас еще далеко. да и в обще-
российской статистике, где став-
рополье занимает 23-е место, мы 
тоже смотримся неплохо. 

В плане развития сети много-
функциональных центров логич-
нее сравнивать край с регионами 
ЮФо - в некоторых из них работа 
по созданию мФЦ началась на-
много раньше, чем у нас. К при-
меру, очень активную деятель-
ность в этом плане развернула 
Ростовская область, где некото-
рые муниципалитеты самосто-
ятельно создают мФЦ, причем 
полноценные. И сейчас степень 
покрытия центрами областной 
территории превышает 60 про-
центов. мы пока говорим о до-
стижении более скромных ре-
зультатов: по окончании реали-
зации антикоррупционной про-
граммы мФЦ на ставрополье 
должны покрыть 40 процентов 
территории. 

Беседовала 
ЮЛИя ЮТкИНа.

Отношения гражданина с государством в каждом конкретном случае могут выстраиваться 
по-разному. Однако если речь заходит о получении нами каких-либо услуг, в памяти чаще 
всего всплывают воспоминания об очередях у кабинетов, нескончаемой беготне между 
ними за всевозможными справками и, конечно, потерянном на эту суету времени… 

На правах рекламы На правах рекламы

В 
ЧАсТНосТИ, населению 
предложен новый вклад, 
который получил символи-
ческое название «Юбилей-
ный - 170 лет»*. Как отметил 

на пресс-конференции замести-
тель председателя северо-Кав-
казского банка Владимир Но-
виков (на снимке), он уже при-
влек внимание жителей региона 
- за первые две недели приток 
средств по этому вкладу соста-
вил почти 500 миллионов рублей. 
Такая популярность обеспечена 
довольно заметными условия-
ми «юбилейной новинки»: мак-
симальная ставка достигает 5,5 
процента годовых, и на год до-
верить банку вы можете любую 
сумму начиная от десяти тысяч 
рублей. 

Не будут преувеличением сло-
ва о том, что сейчас это одно из 
интересных предложений на 
рынке. Как, собственно, и мно-
гие другие от сбербанка. В. Но-
виков напомнил о том, что в этом 

году неоднократно снижались 
процентные ставки по потреби-
тельским займам, а параллель-
но продолжалась либерализа-
ция условий кредитования на-
селения. По-прежнему одними 
из самых популярных остаются 
и жилищные кредиты сбербанка. 

однако среди последних но-
ваций от сбербанка можно осо-
бо выделить целый блок пред-
ложений, рассчитанных исклю-
чительно на молодежную ауди-
торию. с 1 сентября клиенты в 
возрасте от 14 до 25 лет могут 
приобрести специальные между-
народные банковские карты: по 
ним снижена стоимость годово-
го обслуживания, а также они мо-
гут выпускаться с индивидуаль-
ным дизайном. Более того, поя-
вились и молодежные кредитные 
карты, открыть которые можно по 
упрощенным требованиям. 

То, что сбербанк намерен 
выстроить полноценный диа-
лог с молодежной аудиторией, 

в диалоге с молодежью
Грядущее 170-летие Сбербанка вряд ли останется незамеченным 
для клиентов этого крупнейшего финансово-кредитного 
учреждения страны. И если говорить о розничном бизнесе, то уже 
можно воспользоваться обновленной продуктовой линейкой банка

* Открыть вклад можно с 23.08 по 15.12.2011. Срок вклада - 1 год, мини-
мальная сумма вклада - 10 тыс. руб / 300 долл. США / 300 евро, макси-
мальная ставка - 5,5% годовых в руб., 3,5% - в долл. США, 3,75% - в евро. 
Выплата процентов в конце срока действия договора. Условия досрочно-
го расторжения - 2/3 от ставки по вкладу сохраняются. Возможность по-
полнения и частичного снятия отсутствует. Неоднократная пролонгация 
по ставке 0,01% годовых.

ро-Кавказского банка, обеспечен 
помимо прочего и за счет амби-
циозных и успешных молодых 
клиентов. В частности, в 2011 
году на 15 процентов вырос роз-
ничный кредитный портфель. он 
уже превысил 46 млрд рублей. 28 
млрд из них - это потребитель-
ские кредиты, 15,2 млрд рублей 
- жилищные займы и почти 1,4 
млрд - автокредиты. 

ЮЛИя ЮТкИНа. 
Фото дмИТРИЯ сТеПАНоВА. 

Генеральная лицензия 
Банка России на осуществление 

банковских операций 
№ 1481 от 30.08.2010. 

подтверждает и недавно начав-
ший работу сайт www.sberbank-
respect.ru. сейчас там можно не 
только получить исчерпывающую 
информацию о новых предложе-
ниях банка, но также воспользо-
ваться доступом в молодежный 
«сбербанк онлайн» и принять 
участие в обсуждении разных 
тем на форуме. И безусловно, как 
любой современный ресурс, этот 
сайт интегрирован с популярны-
ми социальными сетями. 

- сбербанк всегда отличала 
максимальная ориентация на 
клиента и его потребности, на 
создание наиболее выгодных 
условий сотрудничества, - под-
черкнул В. Новиков. - у нас есть 
понимание, что каждый сегмент 
клиентов требует индивидуаль-
ного формата взаимодействия и 
обслуживания. Кто-то действи-
тельно не может обойтись без по-
сещения банковского офиса да-
же при совершении простейших 
операций. А молодежью, напро-
тив, крайне востребованы уда-
ленные каналы обслуживания и 
общения. система сбербанка 
адекватно реагирует на этот вы-
зов времени. 

Ведь уверенный рост, кото-
рый демонстрирует по всем по-
зициям розничный бизнес севе-

Факт, что интерес 
общественности к новой 
фигуре на политической 
арене - лидеру партии 
«Правое дело» Михаилу 
Прохорову - пока 
весьма серьезен. Так, 
на его недавнюю пресс-
конференцию в Москве 
собралось около пяти сотен 
журналистов, большинство 
из которых представляли 
региональные средства 
массовой информации. 

В 
ПоЛНом объеме новая про-
грамма партии будет озву-
чена на внеочередном съез-
де, запланированном на 14-
15 сентября. Потому все 

нюансы м. Прохоров открывать 
прессе не стал, ограничившись в 
основном заявлениями, которые 
прозвучали еще летом, при выбо-
рах миллиардера в партийные ли-
деры. Напомним, среди предло-
жений правых - частичное возвра-
щение в федеральный парламент 
одномандатников, расширение 
полномочий губернаторов, отказ 
от института полномочных пред-
ставителей президента в округах, 
внедрение европейских стандар-
тов жизни, добровольный призыв 
в армию. А первоочередными ин-

вестициями государства в бли-
жайшее время, как было сказа-
но, должны стать здравоохране-
ние, образование и культура. 

отдельно прозвучала и те-
ма северного Кавказа. Партий-
цы еще спорят о том, необхо-
дим ли региону «куратор» в виде 
полпреда президента. Как бы то 
ни было, отметил м. Прохоров, 
с порядком на северном Кавка-
зе дело обстоит пока неважно. И 
по его мнению, подоплека боль-
шинства неприятностей носит 
все же экономический характер, 
а не национальный, потому надо, 
чтобы Кавказ начал жить по об-
щероссийским законам, тогда, 
мол, «пресловутой специфики», 
на которую все кивают, не будет. 

собственно, все эти и дру-
гие партийные посылы смИ 
уже успели в избытке проком-
ментировать и обсудить еще 
летом. Тем не менее пресс-
конференция не обошлась без 
довольно занимательных мо-
ментов. Прежде всего, м. Про-
хоров по максимуму старался убе-
дить скептически настроенных 
журналистов в том, что пришел в 
политику надолго – лет на пятнад-
цать. При этом, как прозвучало, он 
пока не считает свое имя брендом 
и вполне готов к проигрышу. 

- уверен, «Правое дело» прой-
дет в Госдуму, но если этого не 
произойдет, ничего не меняется. 
Это долгосрочный проект, показа-
тель на одних выборах ничего не 
значит, - отметил Прохоров. При 
этом добавил, что в случае появ-
ления достойного соперника го-
тов уступить место лидера, оста-
вив за собой членство в партии. 
Кстати, сам он возглавит на гря-
дущих выборах не только феде-
ральный список партии, но и ре-
гиональный список «по месту про-
писки» - в Красноярском крае. 

Когда из зала прозвучала 
просьба назвать среди тезисов 
программы правых «какую-нибудь 
фишку», которая бы не встреча-
лась у других партий, м. Прохоров 
долго раздумывать не стал: 

- Я бы отменил депутатскую 
неприкосновенность, - заявил 
он. - И тогда половина депутатов 
в думу точно не пошли бы.

Пообещав, что постарается 
заставить народных избранников 
работать по полной и вернуть пар-
ламенту статус «места для дискус-
сий», лидер правых не ограничи-
вает свои амбиции законодатель-
ной нивой. м. Прохоров не исклю-
чил, что при получении достойного 
результата на грядущих выборах 
партия считает себя обязанной 

предложить кандидатуру на пост 
президента. И вполне возможно, 
что это будет именно он. 

При этом лидер правых заве-
рил, что по свойственной биз-
несменам привычке просчиты-
вает все варианты, и предста-
вил прессе часть своей команды, 
даже назвав ее «теневым прави-
тельством». Наиболее медийной 
фигурой в этом списке является 
журналист Александр Любимов, 
который «в случае чего» получит 
кресло министра по смИ. Кро-
ме него были названы известные 
бизнесмены михаил слободин 
и Артем Бектемиров в качестве 
теневых министров энергети-
ки и здравоохранения. Взять на 
себя ответственность за культу-
ру михаил Прохоров предложил 
директору Библиотеки иностран-
ной литературы екатерине Гени-
евой, за спорт - четырехкратному 
олимпийскому чемпиону пловцу 
Александру Попову. 

Кстати, прекрасной полови-
не человечества, по всей види-
мости, правые отводят особое 
внимание. отвечая на вопросы о 
демографии и проблемах много-
детных матерей, м. Прохоров от-
метил, что в России необходимо 
создать министерство по делам 
женщин. 

ЮЛИя ЮТкИНа.

и министерство по делам женщин

За веру, народ 
и отечество
Начальнику Управления судебного департамента 
при Верховном суде российской Федерации 
в Ставропольском крае Виктору алексенцеву 
по поручению советника Президента рФ, 
председателя Совета при Президенте российской 
Федерации по развитию гражданского общества 
и правам человека Михаила Федотова 
в торжественной обстановке вручен нагрудный знак 
«а.П. Ермолов. За службу на кавказе».

Н
АПомНИм, в мае  В. Алексенцев 
был награжден медалью «А.П.  ер-
молов. За службу на Кавказе». 
Этих глубоко почитаемых в России 
символов общественного призна-

ния государственный советник юстиции 
Российской Федерации 1-го класса удо-
стоен и по праву, и по совести. 

За свою 45-летнюю трудовую де-
ятельность Виктор Андреевич внес 
существенный вклад в социально-
экономическое развитие Юга России. 
В качестве заместителя председателя 
правительства ставропольского края, 
заместителя председателя правитель-
ства Чеченской Республики, председа-
теля правительства Республики Ингу-
шетия он  в самые сложные в новейшей 
истории страны времена был в первом 
эшелоне строителей основ российской государственности. При ис-
полнении служебного долга на  ответственных государственных по-
стах В.  Алексенцев всегда руководствуется принципом, который зо-
лотыми буквами вписан в барельеф награды: «За веру, народ и от-
ечество». 

ВИкТОр СТЕПаНОВ.
Председатель Центрального совета по развитию

гражданского общества и правам человека 
в Южном и Северо-кавказском федеральных округах.

(По информации Главного управления Министерства юстиции  
Российской Федерации по Ставропольскому краю)

ДЕНь ЧИТаТЕЛя
прошел вчера 
в краевой 
универсальной 
научной библиотеке 
им. Лермонтова.

Акция посвящалась меж-
дународному дню грамотно-
сти, учрежденному ЮНесКо 
8 сентября 1965 года. Посети-
телям - а вход был свободным 
для всех желающих - предла-
гались ознакомительные экс-
курсии по библиотеке, книж-
ные выставки, обзоры нови-
нок, встречи со ставрополь-
скими писателями, предста-
вившими очередной выпуск 
альманаха «Литературное 
став рополье». с первых дней 
нового учебного года в шко-
лах и вузах библиотека знако-
мит читателей с современны-
ми широкими возможностями 
образования и самообразова-
ния. Экскурсоводы показыва-
ли гостям отделы библиотеки, 
книжные фонды и электрон-
ные ресурсы, учили пользо-
ваться карточным и электрон-
ным каталогом, рассказывали 
о работе организуемых здесь 
клубов и семинаров. Большой 
интерес вызвали у молодежи 
слайд-обзор «Путешествия по 
музеям вместе с книгой», по-
священный знаменитым му-
зеям мира, и выставка пейза-
жей члена союза фотохудож-
ников России с. скоробогато-
ва «Притяжение точки». 

Н. БыкОВа.



и общественной работе 
класс награжден сери-
ей картин для ленинской 
комнаты школы и кон-
цертным баяном. 

Выпуск 1966 года - это 
лучшие спортсмены шко-
лы, самодеятельные ар-
тисты, самые активные 
члены УПБ «Юность». 
Многие из них были на-
граждены за отличную 
учебу и большую обще-
ственную работу тури-
стическими путевка-
ми по городам-героям 
страны. 

Выпуск 1967 года во-
шел в историю школы как 
самый эрудированный, 
высокоинтеллектуаль-
ный коллектив. Он при-
нес школе 10 медалей. 

В период «Жат-
вы-1982» и «Жат-
вы-1983» комсомольско-
молодежное звено «Ни-
ва» (звеньевой Нико-
лай Алилуйкин, ком-
сорг Игорь Меда) ста-
ло победителем район-
ного соревнования сре-
ди школьных уборочных 
мехзвеньев. И самые ак-
тивные юные хлеборо-
бы этого звена в награ-

ду за свой труд сфотографиро-
ваны у знамени Ставропольской 
краевой комсомольской органи-
зации. Наставниками этих ребят 
были их педагоги - Виталий Ко-
тов, Василий Травкин, которые за 
штурвалами комбайнов в период 
жатвы служили для своих воспи-
танников примером для подра-
жания...»

И сейчас сельская школа про-
должает исправно учить ребя-
тишек и готовить их к самостоя-
тельной жизни.

В. НИКОЛАЕВ.
Фото из архива редакции.
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СВятыНИ - НА СтАВрОпОЛьЕ
по благословению епископа Ставропольского 
и Невинномысского Кирилла на Ставрополье прибыли 
святыни Данилова монастыря (Москва). 

Это частица мощей, прижизненный портрет-икона и четки свято-
го преподобного Серафима Саровского, частица мощей и частица 
облачения святого Спиридона Тримифунтского. Великие святыни 
встречал собор духовенства Ставрополя во главе с благочинным 
ставропольского округа архимандритом Василием (Лукьяновым). 
В торжественной встрече приняло участие Терское казачье войско.

СОбОр - ВСЕМ МИрОМ
В епархиальном управлении состоялась встреча епи-
скопа Ставропольского и Невинномысского Кирилла 
с главой администрации Ставрополя Игорем бестужим. 

Они обсудили насущные проблемы воссоздания кафедрально-
го собора во имя Казанской Иконы Божьей Матери. Работы по вос-
становлению духовной святыни Кавказа, как всегда величали Ка-
занский храм в Ставрополе, продолжаются уже несколько лет, они 
были начаты еще под руководством архиепископа Феофана, теперь 
это стало и важной архипастырской заботой епископа Кирилла. В 
беседе с руководителем города владыка Кирилл выразил искрен-
нюю признательность всем горожанам за их вклад в благородное 
дело возрождения собора: именно так, всем миром, издавна и воз-
водились на Руси храмы. Затем владыка Кирилл и Игорь Бестужий 
побывали на Крепостной горе, ознакомились с ходом работ по со-
оружению собора и его легендарной колокольни.

КАК учИть, КОМу учИть
Ставрополь посетили представители отдела 
религиозного образования и катехизации Московской 
патриархии - первый заместитель председателя 
отдела религиозного образования и катехизации 
рпЦ протоиерей А. Абрамов и заведующий сектором 
основ православной культуры Синодального отдела 
религиозного образования и катехизации Г. Демидов. 

Состоялась их рабочая встреча с епископом Ставропольским и 
Невинномысским Кириллом и исполняющей обязанности министра 
образования края Ириной Кувалдиной. Обсуждались проблемы пре-
подавания основ православной культуры в школах Ставрополья, в 
частности, вопросы материально-технического и методического обе-
спечения. Было отмечено, что преподавателям данного курса не-
обходимо иметь и личный опыт церковной жизни, и соответствую-
щий уровень знаний. Кстати, участвовавшие во встрече преподава-
тели ОПК смогли задать волновавшие их вопросы гостям из Москвы.

В пАМять О зЕМЛяКЕ
В Ставропольской духовной семинарии состоялся 
вечер памяти выпускника СтДС священномученика 
Иоанна Восторгова, проповедника, церковного 
писателя, миссионера, деятеля монархического 
движения, расстрелянного в 1918 году. 

В 2000 году Архиерейским собором протоиерей Иоанн Востор-
гов был причислен к лику святых в составе Собора святых новому-
чеников и исповедников российских. В памятном вечере приняли 
участие преподаватели и студенты Ставропольского государствен-
ного университета, Северо-Кавказского государственного техни-
ческого университета, Института дружбы народов Кавказа и Свято-
Успенской православной гимназии города Ставрополя. После об-
щей молитвы с приветственным словом к собравшимся обратил-
ся секретарь ученого совета духовной семинарии священник Ев-
гений Шишкин. С докладами о жизни и творчестве святого высту-
пили председатель епархиального отдела по культуре протоиерей 
Михаил Моздор и преподаватель семинарии Александр Пантюхин. 
Завершился вечер концертом духовной музыки в исполнении муж-
ского и женского хоров семинарии.

ЛИтурГИя НА ЭЛьбруСЕ
по благословению епископа пятигорского 
и черкесского Феофилакта группа верующих во 
главе с иеромонахом Игорем Васильевым совершила 
восхождение на восточную вершину горы Эльбрус, 
где была совершена божественная литургия. 

Некоторые из участников необычной экспедиции активно зани-
маются альпинизмом, другие просто выросли в этих местах. Участ-
ников восхождения объединило стремление совершить богослу-
жение там, где сама природа говорит о величии творения. Десять 
дней заняла акклиматизация, а затем начали подъем, каждый нес 
по двадцать килограммов груза, помимо снаряжения и еды - пред-
меты, необходимые для совершения литургии. На последнем этапе 
подъема от базового лагеря до вершины соблюдали евхаристиче-
ский пост. В пункт назначения добрались к полудню, установили па-
латку. В общей сложности на вершине пробыли более шести часов.

НАтАЛья быКОВА.
При содействии пресс-служб Ставропольской 

и Пятигорской епархий РПЦ.

з
АВТРА жители села Завет-
ного Кочубеевского района 
соберутся на центральной 
площади, чтобы отпразд-
новать сразу 147 лет с мо-

мента переселения на берега ре-
ки Овечка из Малороссии и юж-
нороссийских губерний первых 
крестьян-однодворцев и 87 лет 
с момента образования села. 

- В 1924 году по инициативе 
жителей-колонистов из Герма-
нии и нескольких хуторов, самый 
крупный из которых носил назва-
ние Заветный, и было образова-
но наше село, - рассказывает од-
на из старейших жительниц села, 
заместитель директора местной 
школы по воспитательной работе 
Людмила Дроботова. 

Пестрый интернациональный 
состав жителей Заветного ска-
зался на развитии села. 
Судите сами, не много в 
ставропольской глубин-
ке найдется населенных 
пунктов, где свято чтут и 
дорожат своей истори-
ей. К примеру, на въез-
де в село стоит един-
ственный на Юге стра-
ны памятник «Трактори-
стам, проложившим пер-
вую борозду на селе, то-
варищам М.Д. Байбара-
ку, Н.С. Шевченко, П.С. 
Санько, Г.Е. Дзюбе». На-
ша газета неоднократ-
но рассказывала о том, 
каких усилий требова-
лось селянам и главе 
села Игорю Меда, что-
бы сохранить память о 
людях, чей самоотвер-
женный трудовой под-
виг до сих пор убежда-
ет в искренности лозун-
га «Никто не забыт, ни-
что не забыто». Другим 
действующим памятни-
ком истории является 
местная школа. 

- В далеком 1920 го-
ду при железнодорож-
ной станции Овечка от-
крылась первая в селе 
школа, учительницей 
двенадцати ребятишек 
была Лидия Ивановна 
Курова (Ногаева), жена началь-
ника этой станции, - рассказы-
вает Людмила Дроботова.

- Шли годы. На территории 
Заветненского сельсовета бы-
ло построено несколько зданий, 
где обучались дети начальных 
классов, а в 1939 году на улице 
Почтовой было введено в строй 
действующее здание школы. 
Во время фашистской оккупа-
ции немецкие захватчики в ней 
оборудовали конюшню, и лишь 
после освобождения от нена-
вистного врага, 9 марта 1943 го-
да, школа вновь приняла своих 
воспитанников. В первый класс 

Двойной празДник
Может быть, это и покажется странным, однако почти все 
«дни рождения» ставропольских хуторов, сел, городов 
и станиц приходятся на осень. Однако не многие из них 
отмечают по две даты одновременно...

 Памятник трактористам. 

 Школа после капитального ремонта.

б
ОЛЕЕ 500 ведущих специа-
листов из России, Германии 
и США в течение трех дней 
обсуждали наиболее слож-
ные и актуальные пробле-

мы нейроурологии. Кроме того, 
участники пленума детально рас-
смотрели, как можно использо-
вать санаторно-курортные баль-
неологические факторы для про-
филактики урологических забо-

В Кисловодске, в Сафоновском зале Госфилармонии 
на КМВ, прошел пленум российского общества урологов

 В перерыве между заседаниями заместитель министра 
 здравоохранения СК Константин ФурцеВ (справа) 
 беседует с коллегами. 

Лучшее лекарство - 
курорты Кавминвод

 Академик  ЛоПАтКин 
 открывает пленум.

 Многие ведущие фармацевтические фирмы 
 представили свои экспозиции в фойе филармонии.

леваний. Именно с призыва вни-
мательно ознакомиться с уни-
кальными бальнеоклиматиче-
скими условиями Кавказских Ми-
неральных Вод начала свое об-
ращение к врачам глава города-
курорта Кисловодска Наталья 
Луценко. С ней солидарен пред-
седатель Российского общества 
урологов, Герой Социалистиче-
ского Труда, пятикратный лауре-
ат Государственной премии ака-
демик РАМН Николай Лопаткин:

- Одна из целей нынешнего 
пленума - восстановление осве-
домленности лечащих врачей: 
куда лучше направить больного 
для послеоперационного лече-
ния, а также для профилактики 
мочекаменных, воспалительных 
заболеваний, расстройств поло-
вой функции.

Что касается расхожего мне-
ния - якобы сложные урологи-

ческие заболевания необходи-
мо лечить в зарубежных клини-
ках, - то с ним Николай Алексе-
евич категорически не согласен. 
Ведь большинство выдающих-
ся достижений в урологии, в том 
числе и технических, родились в 
нашей стране, например, искус-
ственная почка.

- Не пойму я нынешних рос-
сийских олигархов, - заявил он. 
- За большие деньги едут лечить-
ся за рубеж, а потом возвраща-
ются в Россию, и мы их здесь до-
лечиваем.

Как ни парадоксально, отметил 
Николай Алексеевич, мужчины в 
России гораздо реже обращают-
ся к врачам со своими деликатны-
ми проблемами, нежели женщины. 
Академик рекомендовал всемер-
но развивать на Ставрополье сеть 
поликлиник «Мужское здоровье». 
В других регионах подобные по-

ликлиники уже показали высокую 
эффективность. 

Приветствуя собравшихся от 
имени правительства Ставро-
польского края, заместитель ми-
нистра здравоохранения СК Кон-
стантин Фурцев (кстати, уролог 
по специальности) весьма вы-
соко оценил значение нынешне-
го форума для здравоохранения 
как Ставропольского края, так и 
всей страны. 

Основной акцент организато-
ры форума сделали на использо-
вании санаторно-курортных фак-
торов для профилактики и лече-
ния урологических заболеваний. 
Так, сотрудники расположенного 

в Пятигорске НИИ курортологии 
и практикующие врачи курортно-
го региона подготовили для кол-
лег доклады «Лечебные факторы 
Кавказских Минеральных Вод», 
«Реабилитация больных моче-
каменной болезнью на курортах 
Кавказских Минеральных Вод» и 
другие. 

И российские, и зарубежные 
врачи-урологи остались доволь-
ны как профессиональным уров-
нем пленума, так и организаци-
ей форума.

НИКОЛАй бЛИзНюК.
Соб. корр. «Сп».

Фото автора.

пришли 26 школьников из села 
Заветного и близлежащих хуто-
ров. Их учительницей стала вы-
пускница Армавирского педучи-
лища 1941 года Вера Абрамовна 
Терновская....

Долгие годы скромная сель-
ская школа добросовестно гото-
вила подрастающее поколение. 
Из школьной летописи:

«Год 1965. Коллектив 11 клас-
са (кл. руководитель Евдокия 
Ещенко) становится победите-
лем в районном соревновании 
первичных комсомольских ор-
ганизаций школ и занимает 2-е 
место в крае. За успехи в учебе 

Министерство 
экономического 

развития 
Ставропольского 

края объявляет 
о  приеме заявок 

от субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства 
края 

для участия в конкурсном 
отборе в рамках реализа-
ции постановления Прави-
тельства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 го-
да № 324-п «Об утвержде-
нии Порядка предостав-
ления субсидий за счет 
средств федерального 
бюджета и бюджета Став-
ропольского края субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства на 
технологическое присо-
единение к объектам элек-
тросетевого хозяйства» 
и постановления Прави-
тельства Ставропольского 
края от 17 августа 2011 го-
да №  331-п «Об утвержде-
нии Порядка субсидиро-
вания уплаты субъектом 
малого и среднего пред-
принимательства перво-
го взноса (аванса) при за-
ключении договора лизин-
га оборудования за счет 
средств бюджета Ставро-
польского края».

Конкурс проводится 
среди субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства, зарегистри-
рованных на территории 
Ставропольского края и 
отвечающих требовани-
ям Федерального зако-
на от 24  июля 2007 года 
№ 209 «О развитии мало-
го и среднего предприни-
мательства в Российской 
Федерации».

Более подробную 
информацию по вопросам 
участия в конкурсе можно 
получить на официальном 

сайте министерства 
экономического развития 

Ставропольского края 
в сети Интернет 

www.stavinvest.ru 
или по телефонам: 
(8652) 35-92-66, 

35-52-73.

КОНКурСНыЕ зАяВКИ 
прЕДСтАВЛяютСя 
пО АДрЕСу: 

г. Ставрополь, 
пл. Ленина, 1, 
1-й этаж, кабинет 104, 
канцелярия министер-
ства экономического 
развития Ставрополь-
ского края.
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54 Лермон-
товские 

известия

ПИ № 
ФС 10 
- 6403

15.12.2006 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация города Лер-
монтова (357340 Ставро-

польский край, г.Лермонтов, 
ул.Решетника, 1); Совет го-
рода Лермонтова (357340, 

Ставропольский край, 
г. Лермонтов, ул. Решетника, 
1); Некоммерческая органи-
зация «Фонд перспективно-
го развития города Лермон-
това» (357340, Ставрополь-

ский край, г. Лермонтов, 
ул. Решетника, 1)

города Лермон-
тов, Пятигорск, 
Ессентуки, Же-

лезноводск, 
Кисловодск 

(Ставрополь-
ский край)

357340, Ставропольский 
край, г. Лермонтов, ул. Ре-

шетника, 1, к. 55

- 100% 1 раз 
в не-
делю

общественно-
политическая; 
информаци-
онная; куль-

турная

55 МАРЬИН-
СКИЙ 

ВЕСТНИК 
Админи-
страции 
муници-
пального 

образова-
ния ст. Ма-
рьинской

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00170

20.11.2009 печатное 
СМИ га-

зета

МАУ «Редакция газеты «Ма-
рьинский вестник» МО 

ст. Марьинской (357315, 
Ставропольский край, Ки-

ровский район, ст. Марьин-
ская, ул. Победы, д. 54ж)

Ставропольский 
край

357315, Ставропольский 
край, Кировский район, 

ст. Марьинская, ул. Побе-
ды, д. 54ж

субси-
дии/90,5 
тыс. руб.

100% 2 ра-
за в 
ме-
сяц

нет

56 Минераль-
ные Воды

ПИ № 
ФС 10 
- 6212

10.05.2006 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация Минерало-
водского муниципального 

района (357203, Минераль-
ные воды, пр-т Карла Маркса, 
54); Минераловодский Совет 
(357203,  г. Минеральные Во-

ды, пр-т Карла Маркса, 54)

Ставропольский 
край

357203, Ставропольский 
край, г. Минеральные Во-
ды, пр-т Карла Маркса, 60

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

57 Михайлов-
ские ве-

сти

№ 
Р3147

28.12.1999 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация МО г. Ми-
хайловска (Ставропольский 

край, Шпаковский район, 
г. Михайловск, ул. Ленина, 98)

Ставропольский 
край

356240, Ставропольский 
край, Шпаковский р-н, 

г. Михайловск, 
ул. Фрунзе, 9

- 100% 1 раз 
в не-
делю

нет

58 Надеждин-
ский вест-

ник

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00016

02.09.2008 печатное 
СМИ га-

зета

Муниципальное унитар-
ное предприятие «Надежда» 
(356220, Шпаковский район, 
с. Надежда, ул. Комсомоль-

ская, 14)

Шпаковский 
район (Ставро-
польский край)

356220, Шпаковский рай-
он, с. Надежда, ул. Комсо-

мольская, 14

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

59 Невинно-
мысский 
рабочий

ПИ № 
10-

1115

08.02.2000 печатное 
СМИ га-

зета

Дума г. Невинномысска 
(Невинномысск, ул. Гага-
рина, 59); Администра-

ция города Невинномысска 
(357100, Ставропольский 

край, г. Невинномысск,
ул. Гагарина, 59)

г. Невинно-
мысск, Кочубе-

евский район 
(Ставрополь-

ский край)

357100, г. Невинномысск, 
Ставропольский край, 
ул. Первомайская, 66а

- 100% 2 ра-
за в 

неде-
лю

общественно-
политическая; 
производст-

венная; 
куль турно-
просвети-
тельская

60 Незлобная ПИ № 
ФС 10 
- 5751

11.01.2005 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация Незлобнен-
ского сельсовета (357807, 
р-н Георгиевский, ст. Не-

злобная, ул. Ленина, 224а); 
ГОУ СОШ № 12 ст. Незлоб-
ной (357807, р-н Георгиев-

ский, ст. Незлобная, 
ул. Степная, 229)

Ставропольский 
край

357808, Ставропольский 
край, ст. Незлобная, 

ул. Степная,229

- 100% 2 ра-
за в 
ме-
сяц

нет

61 Новоалек-
сандров-

ская пано-
рама

ПИ 
№ ФС 

26-
7023 

Р

23.05.2008 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация г. Новоалек-
сандровска Новоалексан-

дровского р-на Ставрополь-
ского края (356000, 

г. Новоалександровск, 
ул. Гагарина, 309)

Новоалексан-
дровский рай-

он (Ставрополь-
ский край)

356000, г. Новоалексан-
дровск, ул. Гагарина, 309

- - 1 раз 
в не-
делю

нет

62 Новоалек-
сандров-

ский вест-
ник

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00230

09.06.2010 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация Новоалек-
сандровского муниципаль-

ного района Ставрополь-
ского края (356000, г. Ново-
александровск, ул. Гагари-
на, д. 315); Совет Новоалек-

сандровского муниципально-
го района Ставропольского 

края (356000, г. Новоалексан-
дровск, ул. Гагарина, д. 315)

Ставропольский 
край

356000, Ставрополь-
ский край, г. Новоалек-
сандровск, ул. Гагари-

на, д. 315

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

63 Новопав-
ловское 

утро

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00125

12.05.2009 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования г. Но-
вопавловска (357300, Киров-
ский район, г. Новопавловск, 

пл. Ленина)

г. Новопавловск 
(Ставрополь-

ский край)

357300, Ставропольский 
край, г. Новопавловск, 

пл. Ленина, администра-
ция МО г. Новопавловска, 

каб. №16

субсидии / 
100,0 тыс. 

руб.

100% 1 раз 
в не-
делю

нет

64 Покров-
ские ведо-

мости

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00312

27.01.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования се-
ла Покровского Красног-

вардейского района Став-
ропольского края (356044, 

Ставропольский край, Крас-
ногвардейский район, село 
Покровское, улица Шоссей-

ная, 105,)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-

ский край)

356044, Ставропольский 
край, Красногвардейский 
район, село Покровское, 

улица Шоссейная, 107,

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

65 «Почто-
вый тракт» 

об ще-
ственно-

поли-
тическая 

газета 
Верхне-
русского 

сельсове-
та Шпаков-
ского рай-
она Став-
рополь-

ского края

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00133

09.06.2009 печатное 
СМИ га-

зета

МУК «Сельский культурный 
комплекс Верхнерусского 

сельсовета» (356236, Шпа-
ковский район, с. Верхне-

русское, ул. Подгорная, 152)

Ставропольский 
край

356236, Шпаковский рай-
он, с. Верхнерусское,

ул. Подгорная, 152

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

информаци-
онная: о дея-

тельности ор-
ганов мест-
ного самоу-
правления; 
культурно-
просвети-
тельская; 

спортивная

66 Приволь-
ненские 

вести

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00311

27.01.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования При-

вольненского сельсовета 
Красногвардейского райо-
на Ставропольского края 
(356050, Ставропольский 
край, Красногвардейский 
район, село Привольное, 

улица Ленинская, 1)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-

ский край)

356050, Ставропольский 
край, Красногвардейский 
район, село Привольное, 

улица Ленинская, 1

- 100% 2 ра-
за в 
ме-
сяц

нет

67 Пятигор-
ская прав-

да

ПИ 
№ 10 - 
3318

20.04.2000 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация г. Пятигор-
ска (357535, Пятигорск, 

пл. Ленина, 2); Некоммерче-
ская организация учрежде-
ние - «Редакция газеты «Пя-
тигорская правда» (357535, 

Пятигорск, пл. Ленина, 2)

Ставропольский 
край

357535, г. Пятигорск, 
Ставропольский край, 

ул. Ленина, 2, Дом адми-
нистрации

- 93% еже-
днев-

но

нет

68 Ставро-
поль ская 
моло деж-
ная газета

ПИ № 
10 - 

5012

02.04.2003 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация города 
Ставрополя (355000,

 г. Ставрополь, пр-т Карла 
Маркса, 94)

г. Ставрополь 
(Ставрополь-

ский край)

355000, г. Ставрополь, 
ул. Машала Жукова, д. 5

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

общественно-
политическая; 
позна ва тель-

но-развле-
кательная

69 Ста  ница 
моя - Лы  -
со гор  ская

ПИ № 
ФС 10 
- 6312

01.09.2006 печатное 
СМИ га-

зета

Администрация муници-
пального образования ста-
ницы Лысогорской Георги-
евскго района Ставрополь-

ского края (357838, Став-
ропольский край, Георгиев-

ский район, ст. Лысогорская, 
ул. Советская, 89)

станица Лысо-
горская, Геор-
гиевский рай-

он (Ставрополь-
ский край)

357838, Ставропольский 
край, Георгиевский рай-

он, ст. Лысогорская, 
ул. Советская, 89

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

70 Тамбов-
ские ве-

сти

ПИ 
№ ТУ 
26 - 

00321

10.03.2011 печатное 
СМИ га-

зета

Муниципальное учрежде-
ние Администрация муни-
ципального образования 
села Новомихайловского 

Красногвардейского райо-
на Ставропольского края 

(356056, Красногвардейский 
район, село Новомихайлов-

ское, ул. Ленина, 69)

Красногвар-
дейский район 
(Ставрополь-

ский край)

356056, Красногвардей-
ский район, село Ново-

михайловское, ул. Лени-
на, 69

- 100% 1 раз 
в ме-
сяц

нет

* указано в соответствии со свидетельством о регистрации средства массовой информации.
Начальник ОН МК   М. Н. НОвиКОв.

№ 
п/п

Наимено-
вание пе-
риодиче-
ского пе-

чатного из-
дания

Но-
мер 
сви-
де-

тель-
ства

Дата реги-
страции

Форма 
распро-

стра-
нения

Учредители СМи Территория рас-
пространения Адрес редакции

вид и объ-
ем госу-

дарствен-
ной, муни-
ципальной 
поддержки 
(если тако-
вая оказы-
валась за 
год, пред-
шествую-
щий дню 

официаль-
ного опу-

бликования 
(публика-

ции) реше-
ния о назна-

чении вы-
боров депу-
татов Госу-
дарствен-
ной Думы)

Доля 
(вклад) 

РФ, субъ-
ектов РФ, 
муници-
пальных 
образо-
ваний в 

уставном 
(складоч-
ном) капи-
тале (ес-

ли таковая 
(таковой) 

имеет-
ся на день 
официаль-
ного опу-
бликова-
ния (пу-

бликации) 
решения 
о назна-

чении вы-
боров де-

путатов 
Государ-
ственной 

Думы)

Пе-
рио-
дич-

ность 
вы-

пуска 
пе-

рио-
диче-
ско-

го пе-
чат-
ного 

изда-
ния

Указание на 
то, что перио-
дическое пе-
чатное изда-
ние является 
специализи-
рованным*

Приложение № 2 к исх. № 26/2063 от 02.09.2011 г.

Перечень региональных государственных периодических печатных изданий и муниципальных периодических печатных изданий

(Окончание. Начало в «СП» №  213 от 7.09.2011)

О сроках и порядке выдвижения 
кандидатов, списков кандидатов 

при проведении выборов депутатов 
Думы Ставропольского края 

пятого созыва
Избирательная комиссия Ставропольского края доводит до све-

дения всех заинтересованных лиц, что выдвижение кандидатов в де-
путаты Думы Ставропольского края пятого созыва по соответствую-
щим одномандатным избирательным округам (далее – кандидаты), 
списков кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого 
созыва по краевому избирательному округу (далее – списки канди-
датов) производится после дня официального опубликования реше-
ния о назначении выборов депутатов Думы Ставропольского края пя-
того созыва и не позднее чем через 30 дней после дня официально-
го опубликования решения о назначении выборов.

Решение Думы Ставропольского края о назначении выборов де-
путатов Думы Ставропольского края пятого созыва опубликовано 6 
сентября 2011 года. Первым днем периода выдвижения кандидатов, 
списков кандидатов является 7 сентября 2011 года, последним днем 
– 7 октября 2011 года.

В указанный период:
в избирательную комиссию Ставропольского края представляют-

ся документы для уведомления о выдвижении и заверения списков 
кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по крае-
вому избирательному округу;

в избирательную комиссию Ставропольского края представля-
ются документы для заверения списков кандидатов, выдвинутых из-
бирательными объединениями по одномандатным избирательным 
округам; 

в соответствующие окружные избирательные комиссии представ-
ляются документы для уведомления о выдвижении кандидатов, вклю-
ченных в заверенный список кандидатов, выдвинутых избирательным 
объединением по одномандатным избирательным округам;

в соответствующие окружные избирательные комиссии представ-
ляются документы для уведомления о выдвижении кандидатов, вы-
двинутых в порядке самовыдвижения по одномандатным избира-
тельным округам.

Установленный период выдвижения кандидатов, списков кан-
дидатов  включает в себя также сбор подписей избирателей в под-
держку выдвижения кандидатов, списков кандидатов (если в под-
держку выдвижения кандидата, списка кандидатов осуществляет-
ся сбор подписей). 

Количество подписей избирателей, необходимое для регистрации 
списка кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва, выдвинутого избирательным объединением по краевому изби-
рательному округу, составляет 39323 подписи избирателей. Макси-
мальное количество подписей избирателей, представляемых в из-
бирательную комиссию Ставропольского края для регистрации спи-
ска кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва, выдвинутого избирательным объединением по краевому избира-
тельному округу, не может превышать 43255 подписей избирателей. 

Количество подписей избирателей, необходимое для регистра-
ции кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва по соответствующему одномандатному избирательному округу, 
и максимальное количество подписей избирателей, представляе-
мых в соответствующую окружную избирательную комиссию для 
регистрации кандидата в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва по соответствующему одномандатному округу, явля-
ются следующими:

№ одномандат-
ного избира-

тельного 
округа

Число 
избирателей 

в округе

Количество 
подписей 

избирателей, 
необхо димое 
для регистра-
ции кандидата 

в депутаты 
Думы Ставро-

польского края 
пятого созыва

Максимальное 
количество под-
писей избирате-
лей, представ-
ляемых в соот-
ветствующую 
окружную из-
бирательную 

комис сию для 
регистрации 

кандидата 
в депутаты 

Думы Ставро-
польского края 
пятого созыва

1 73516 1470 1617

2 73150 1463 1609

3 77132 1543 1697

4 72850 1457 1603

5 71095 1422 1564

6 78469 1569 1726

7 75806 1516 1668

8 77589 1552 1707

9 77587 1552 1707

10 79073 1581 1740

11 83831 1677 1844

12 85609 1712 1883

13 85170 1703 1874

14 77567 1551 1706

15 75035 1501 1651

16 79547 1591 1750

17 84861 1697 1867

18 80883 1618 1779

19 80124 1602 1763

20 84410 1688 1857

21 72594 1452 1597

22 82073 1641 1806

23 75938 1519 1671

24 71773 1435 1579

25 90466 1809 1990

Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов пред-
ставляются в соответствующую избирательную комиссию кандида-
том, уполномоченным представителем избирательного объедине-
ния, не позднее 19 октября 2011 года до 18 часов по московскому 
времени (не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов 
по московскому времени). 

С информацией о перечне и формах документов, представля-
емых в соответствующие избирательные комиссии при выдвиже-
нии кандидатов, списков кандидатов в депутаты Думы Ставро-
польского края пятого созыва, а также с иными материалами, ка-
сающимися указанной избирательной кампании, можно ознако-
миться в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://stavropol.izbirkom.ru (интернет-портал ГАС «Выборы»), http://
stavizbirkom.ru (официальный сайт избирательной комиссии Став-
ропольского края) в разделе «Выборы депутатов Думы Ставро-
польского края пятого созыва». 

На официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского 
края также размещена информация о местонахождении и телефо-
нах окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы 
Ставрополь ского края пятого созыва.

Избирательная комиссия Ставропольского края находится по 
адресу: 355025, город Ставрополь, пл. Ленина, 1, кабинет 234, те-
лефон (8652) 22-72-10, факс (8652) 29-65-10.

График приема граждан в избирательной комиссии Ставрополь-
ского края в период подготовки к выборам: понедельник - пятница: 
с 09.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье, 
праздничные дни: с 10.00 до 13.00, 19 октября 2011 года: с 9.00  до 
18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

избирательная комиссия Ставропольского края.

ПОСТАНОвЛЕНиЕ
Губернатора Ставропольского края

05 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 659

Об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 10 км южнее поселка Ясного, 
Туркменский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 10 км 
южнее поселка Ясного, Туркменский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Марченко В.В. от 24.08.2011 № 01-04/2814 
об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее поселка Яс-
ного, Туркменский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории животноводческой точки, расположенной в 10 км южнее посел-
ка Ясного, Туркменский район, Ставропольский край, установлен-
ные постановлением Губернатора Ставропольского края от 06 июня 
2011  г. № 398 «Об установлении ограничительных мероприятий (ка-
рантина) на территории животноводческой точки, расположенной в 
10 км южнее поселка Ясного, Туркменский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 июня 2011 г. № 398 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-

ческой точки, расположенной в 10 км южнее поселка Ясного, Турк-
менский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАЕвСКий.

ПОСТАНОвЛЕНиЕ
Губернатора Ставропольского края

05 сентября 2011 г. г. Ставрополь № 660

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) 
на подворье в поселке Красный Маныч, 

Туркменский район 
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-

рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на подворье в поселке Красный Маныч (ул. Октябрь-
ская, 22), Туркменский район, на основании представления испол-
няющего обязанности начальника управления ветеринарии Ставро-
польского края Марченко В.В. от 24.08.2011 № 01-04/2811 об отмене 
ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке 
Красный Маныч, Туркменский район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в поселке Красный Маныч (ул. Октябрьская, 22), Туркменский рай-

он, Ставропольский край, установленные постановлением Губерна-
тора Ставропольского края от 06 июня 2011 г. № 397 «Об установле-
нии ограничительных мероприятий (карантина) на подворье в посел-
ке Красный Маныч, Туркменский район». 

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 06 июня 2011 г. № 397 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на подворье в поселке Крас-
ный Маныч, Туркменский район». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
в. в. ГАЕвСКий.

ПРиКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края
30 августа 2011 г.  г. Ставрополь  № 74

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Дивном

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменения-

ми, внесенными постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 31 декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением оча-
га заразной болезни - стрептококкоза, выявленного у утят и цы-
плят на подворье в селе Дивном (ул. Чкалова, 38), на основании 
представления начальника государственного учреждения «Апана-
сенковская районная станция по борьбе с болезнями животных» 
Русановской Л.А. от 30.08.2011 №  216, в целях ликвидации очага 
стрептококкоза птицы и недопущения распространения заболе-
вания на территории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Дивном (ул. Чкалова, 38) (далее - неблагополучный пункт) 
до 29 сентября 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пере-
мещение из неблагополучного пункта птицы.

3. Государственному учреждению «Апанасенковская районная стан-
ция по борьбе с болезнями животных» совместно с администрацией 
села Дивного разработать и осуществить комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага стреп-
тококкоза и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Г.А. Джаилиди. 

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности
начальника управления ветеринарии

Ставропольского края
в. в. МАРЧЕНКО.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 
ООО «Югоптторг» Журавлев Николай иванович, 
действующий на основании решения 
АС СК от 13.05.2010 г. по делу А63-12805/2009, 
определения о продлении срока конкурсного про-
изводства от 12.05.2011 г. (иНН 261000214495, 
СНиЛС 023-587-285-61, член НП СРО АУ «Северо-
Запад», иНН 7825489593, ОГРН 1027809209471, 
адрес: 193060, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, 
1/3, подъезд 6),  извещает, что открытые торги 
в форме аукциона с подачей предложений о цене 
в открытой форме по продаже имущества 
ООО «Югоптторг» (г. Ставрополь, ул. Южный обход, 
51а, иНН 2635052446, ОГРН 1022601971336), 
назначенные на 05.09.2011 г., признаны 
несостоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Организатор торгов извещает о том, что повторные открытые 
торги в форме аукциона с подачей предложений о цене в открытой 
форме по продаже имущества ООО «Югоптторг» (г. Ставрополь, 
ул. Южный обход, 51а, ИНН 2635052446, ОГРН 1022601971336) со-
стоятся 17.10.2011 г. в 11.00.

Лот № 1: 

№ 
п/п Наименование Ли-

тер

Пло-
щадь, 
м.кв.

Начальная 
стоимость 
(рублей), 
в т.ч. НДС

1 Склад Р 1216,4 7 303 950,00

2 Склад Л 620,2 5 342 670,00

3 Нежилое помещение (склад) Л5 49,4 535 860,00

4 Склад С 294 4 132 620,00

5 Административно-бытовое Б 80,8 1 248 030,00

6 Административное А 69,4 1 868 850,00

7 Офисно-складское В 434,8 5 664 420,00

8 Автомобиль MAN TGA 18.410 770 400,00

9 Автомобиль MAZDA 6 225 000,00

10 Полуприцеп SCMITTZ SKO24 405 000,00

11 Морозильная камера КХН – 9,9 43 605,00

12 Морозильная камера КХН – 9,9 43 605,00

13 Морозильная камера КХН – 29,7 72 225,00

 Итого 27 656 235,00

Электронная торговая площадка «uTender», электронный адрес 
площадки в сети Интернет: utender.ru.

С имуществом и документами можно ознакомиться по пред-
варительной записи по адресу организатора торгов: 355029, 
г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 343, оф. 4. Контактный телефон и 
адрес электронной почты организатора торгов: (8652) 75-04-90, 
nwarbstav@mail.ru.

Заявки на участие в торгах будут приниматься с 12.09.2011 г. по 
14.10.2011 г., время приема: с 10.00 по 16.00, путем направления 
оператору электронной площадки. 

Заявка на участие в торгах оформляется в форме электронно-
го документа и должна содержать:
обязательство участника открытых торгов соблюдать тре-

бования, указанные в сообщении о проведении открытых торгов;

действительную на день представления заявки на участие в 
торгах выписку из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц или засвидетельствованную в нотариальном порядке ко-
пию такой выписки (для юридического лица), действительную на 
день представления заявки на участие в торгах выписку из Еди-
ного государственного реестра индивидуальных предпринимате-
лей или засвидетельствованную в нотариальном порядке копию 
такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии 
документов, удостоверяющих личность (для физического лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык доку-
ментов о государственной регистрации юридического лица или го-
сударственной регистрации физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с законодательством 
соответствующего государства (для иностранного лица), копию 
решения об одобрении или о совершении крупной сделки, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совер-
шения крупной сделки установлено законодательством Россий-
ской Федерации и (или) учредительными документами юридиче-
ского лица и если для участника открытых торгов приобретение 
имущества (предприятия) или внесение денежных средств в ка-
честве задатка являются крупной сделкой;

фирменное наименование (наименование), сведения об 
организационно-правовой форме, о местонахождении, почтовый 
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспорт-
ные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, иденти-
фикационный номер налогоплательщика;. 

сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, конкурсному кредитору, кон-
курсному управляющему и о характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управля-
ющего, а также сведения о заявителе, саморегулируемой орга-
низации арбитражных управляющих, членом или руководителем 
которой является конкурсный управляющий.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме 
электронных документов, подписанных электронной цифровой 
подписью заявителя.

Заявитель вправе изменить или отозвать свою заявку на уча-
стие в торгах.

Лицо, заинтересованное участвовать в торгах, вносит на счет 
ООО «Югоптторг» задаток в размере 0,5% от начальной цены про-
дажи имущества (лота).

Задаток и платежи за имущество по договору купли-продажи 
уплачиваются на счет ООО «Югоптторг» 

(ИНН 2635052446, ОГРН 1022601971336)
№ 40702810000000004481 в СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО, 
г. Ставрополь, БИК 040702760, к/с 30101810500000000760.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 (пяти) процентов 
от начальной цены продажи имущества.

Победителем признается участник, предложивший наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. В день подведения ре-
зультатов торгов организатор и победитель торгов подписывают 
протокол об итогах торгов. В течение 5 дней конкурсный управ-
ляющий направляет проект договора купли-продажи победите-
лю торгов, оплата производится в течение 10 дней после подпи-
сания этого договора.
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понедельник 12 сентября вторник 13 сентября

14 сентябрясреда четверг 15 сентября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 Свидетели
0.55 Комедия «Чокнутый профес-

сор» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Мария Шукшина, Констан-

тин Лавроненко, Нина Уса-
това, Даниил Спиваковский 
в семейной саге «Сделано 
в СССР»

23.50 «Свидетели» - «Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Все-
волод Овчинников», 1-я часть

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Остросюжетный фильм «Кош-

марный медовый месяц» 
(США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.55, 2.00 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Главная дорога
1.05 «Таинственная Россия» - «Гор-

ный Алтай. Ворота в Шамба-
лу?»

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 11.15, 23.15 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Трудный ребе-

нок-2»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»

16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»

22.30 «Товарищи полицейские»

23.30 На ночь глядя
0.50 Приключения. «Идентифика-

ция Борна» (Германия - США 
- Чехия)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05  С новым домом!
10.00  О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»

13.00, 22.55 «Тайны следствия»

14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»

16.50 «Все к лучшему»

17.55 «Институт благородных де-

виц»

18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»

23.50 «Свидетели» - «Запад есть За-
пад. Восток есть Восток. Все-
волод Овчинников», 2-я часть

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»

9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-
ное происшествие

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

16.30 «Прокурорская проверка»

17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»

21.30 «Глухарь. Возвращение»

22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-
ФА. «Апоел» - «Зенит»

0.40 Школа злословия
1.30 Кулинарный поединок
02.25 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 Человек и закон
0.55 Худ. фильм «Помни меня» 

(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
22.55 Поединок
23.50 «Осторожно, лазер!»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Мелодрама «Моя улица»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.40 «Морские дьяволы»
21.45 «Глухарь. Возвращение»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Штурм» - «Локомотив»
1.00 «Женский взгляд». Борис Не-

взоров
1.50 Дачный ответ

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Немного не в себе»
22.30 «Товарищи полицейские»
23.30 «Среда обитания» - «Льготный 

рефлекс»
0.55 Комедия «Ананасовый экс-

пресс» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00, 22.55 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сделано в СССР»
22.55 Исторический процесс
0.30 Вести +
0.50 «Профилактика»
1.55 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
0.15 «Запах боли»
1.10 Квартирный вопрос

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 Муль-

тсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.45, 22.55 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
20.00 «Физика или химия»
21.00 Худ. фильм «Хеллбой. Па-

рень из пекла»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 «Дюваль и Моретти»
2.00 Анимационный фильм «Коман-

да «Америка». Мировая поли-
ция»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Папа, папа, 

бедный папа, ты не выле-
зешь из шкапа, ты пове-
шен нашей мамой между 
платьем и пижамой» (США)

11.45 Док. фильм «Иоганн Кеплер»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.40 Док. фильм «Александр Свир-

ский. Защитник и покрови-
тель»

13.20, 2.30 Док. сериал «История 
произведений искусства»

13.50 «Линия жизни». Гарри Бардин
14.45 «Немая сцена». К 70-летию 

Сергея Дрейдена
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии»
16.35 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.00 «Книга года-2011». Торже-

ственная церемония награж-
дения победителей конкурса

17.40 «Великие композиторы эпохи 
барокко». И.С. Бах

18.40 Док. фильм «Коллективное со-
знание»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 1.45 Игорь Мельников. «Жи-

вой лед»
21.30 «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают». К 

75-летию Александра Куш-
нера, 1-я часть

0.05 Док. фильм «Кино в стране 
тюльпанов»

0.45 Док. фильм «Лион. Красота, ви-
сящая на шелковом шнуре»

1.05 «Гидон Кремер и друзья»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Хранители дожде-
вого леса», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Пре-
ступление «в шашечку»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 Приключения. «Искатели 

потерянного города» (Гер-
мания - США)

12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 «Последняя минута»
16.00 «Следаки»
17.00 «Тайны мира» - «Телепортация. 

Параллельные миры»
18.00 «Еще не вечер» - «Целители: 

правда и ложь»
20.00 «Каменская»
21.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Секс у нас есть!»

23.30 Милла Йовович в боевике 
«Обитель зла» (США)

1.25 Фильм ужасов «Один пропу-
щенный звонок» (США - Гер-
мания - Япония)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Сериал «Зена - королева во-

инов»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Секреты 

астрологии»
10.00 Драма «Последнее дело 

Ламарки» (США)
12.00 «Ангар 13»
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Война полов. Стрессы»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «Любит - не лю-

бит»
17.00 «Правда об НЛО. Бермуды. Ти-

хоокеанский вариант»
18.00 Сериал «Завтра наступит 

сегодня»
19.00 «Кости»
20.00 Сериал «Куклы колдуна»
21.00 Сериал «Торчвуд: дети Зем-

ли»
23.00 Фильм ужасов «Безумцы» 

(США)
1.00 Покер дуэль
2.00 Фильм-катастрофа «Цунами» 

(Корея)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 Мелодрама «Шаг вперед 

3D» (США)
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Призраки бывших 

подружек» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Как трусливый Ро-

берт Форд убил Джесси 
Джеймса» (Канада - США)

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: Рождественская ве-

черинка
7.30 Док. фильм «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Женщины»
13.00, 1.20 Семейный размер
13.45 «Звездные истории»
14.10 Худ. фильм «Вероника не 

придет»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.15 Сериал «Надежда как сви-

детельство жизни»
21.00 Док. фильм «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Удачный об-

мен»
2.05 «Возвращение в Эдем»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Поезд до Бру-

клина»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»

13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30, 1.35 Худ. фильм «Путеше-

ственник»

15.30, 19.30, 0.35 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Трое в каноэ»

23.30 Голые и смешные
1.05 Брачное чтиво

Пятый канал

6.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.50, 12.30 «Пуля-дура»

16.00 Открытая студия
20.00 «След»

22.30 Момент истины
23.30 Детектив «Чисто англий-

ское убийство»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.20 Мультфильм
9.35 Мелодрама «Человек родил-

ся»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 
События

11.45 Постскриптум
12.55 «Доказательства вины» - «Ава-

рии, о которых невозможно 
молчать»

13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Черная магия Империи СС. 

Ясновидящий Хануссен»
19.55 «Порядок действий» - «Мо-

бильный обман»
21.00 Дмитрий Марьянов, Юрий Бе-

ляев в боевике «40»

22.35 Док. фильм «Вор. Закон вне 
закона»

0.45 Футбольный центр
1.20 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00, 8.50, 15.30, 18.15 Все включено
7.30, 1.10 Моя планета
9.50 Худ. фильм «Время под ог-

нем»

12.15, 18.45 Футбол.ru
13.20 Гребля на байдарках и каноэ. 

ЧМ по слалому
16.25 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Рос-

сия - Чехия
22.00 Неделя спорта
2.25 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА - 

«Динамо» (М)

10.30 «Хеллбой-2. Золотая ар-
мия»

13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Дум»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «У ночи тысяча 

глаз»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Я тебя нена-

вижу»
11.40 Док. фильм «Герард Мерка-

тор»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.35, 18.35 «Удивительная планета»
13.25 «Петровский парадиз»
13.55 Худ. фильм «Восемнадца-

тый год»
15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 «Бабий век»
17.40 «Великие композиторы эпохи 

барокко». Дж.Б. Перголези
18.30 Док. фильм «Фенимор Купер»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 1.55 В. Мясников. «История 

востоковедения в России»
21.30 «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают»
0.00 «Холодный дом»
0.55 «Я лишь бунтарь, искатель ис-

тины и правды». Николай Бер-
дяев

1.35 Концерт Академического ор-
кестра русских народных ин-
струментов

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хранители дождевого леса»
5.30 «Детективные истории» - «Се-

крет криминалиста»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-9»

8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Четыре комнаты»

12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»

16.00 «Следаки»

17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»

18.00 «Еще не вечер» - «Земля 
ведьм»

19.45 Про деньги (Ст)
22.00 «Звездные истории» - «Второе 

дыхание»
23.30 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»

1.15 Боевик «Бандиты в масках» 
(Франция)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Вся правда 

о драконах»
10.00, 18.00 «Завтра наступит 

сегодня»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «Неравная схватка 

с полтергейстом»
17.00 «Затерянные миры. Загадка 

священных мест»
21.00, 2.30 «Торчвуд: дети Зем-

ли»
22.00 Фантастика. «Тепловой 

удар» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.25 «Сахар и перец»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Крутая Джор-

джия» (США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Под прикрытием-2»
2.00 Комедийная мелодрама «Кру-

той Джо» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: Рождественская ве-

черинка
7.30 «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 16.00 Дела семейные
11.00 Женская форма
12.00 «Звездная жизнь»
13.00 Семейный размер
13.45 «Звездные истории»
14.15 Худ. фильм «Шальная баба»
17.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Абонент вре-

менно недоступен»
21.05 «Первые»
22.05 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Четверо»
1.15 Худ. фильм «Бог войны»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
11.10, 15.30, 19.30, 0.55 Улетное ви-

део
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»

13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны

13.30 «Достучаться до небес»

16.30 Вне закона

17.30 Судебные страсти

21.30 Худ. фильм «Большой Ле-

бовски»

23.50 Голые и смешные

1.25 Брачное чтиво

1.50 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час

10.30, 12.30 «Ленинград»

16.00 Открытая студия

20.00 «След»

22.30 Комедия «Вас ожидает 

гражданка Никанорова»

0.15 Сказка «Илья Муромец»

2.00 «Чисто английское убий-

ство»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.25 Худ. фильм «Большая семья»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.45 Приключения. «Застава в 

горах»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Черная магия империи СС. 

Аненэрбе»

19.55 Прогнозы

21.00 «Краповый берет»

22.45 Человек в большом городе

0.35 Комедия «Придурки» (Фран-

ция)

2.15 Худ. фильм «Враг богов»

Спорт

5.05. 8.50, 16.20 Все включено

5.55, 7.30, 0.25 Моя планета

9.45 Худ. фильм «Приказано уни-

чтожить»

12.15, 18.30 Футбол России

13.20 Современное пятиборье. ЧМ

14.25 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир

17.30 Профессиональный бокс. Вла-

димир Кличко против Тони 

Томпсона

19.35 Худ. фильм «Тени прошлого»

21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала

23.45 «Военный музей». Фильм

             А. Мамонтова

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Хеллбой-2. Зо-

лотая армия»
23.15 Мисс Вселенная-2011
1.00 Шоу «Уральских пельменей»
1.30 «Дюваль и Моретти»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Он, она и дети»
11.40 «Лион. Красота, висящая на 

шелковом шнуре»
11.55 Московская консерватория в 

лицах
12.35 Док. фильм «Коллективное со-

знание»
13.20 Док. фильм «Джордано Бруно»
13.30 Пятое измерение
13.55 Руфина Нифонтова, Нина Ве-

селовская, Николай Гриценко 
в фильме «Сестры»

15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»
16.45 «Экосистемы. Паутина жизни»
17.10 Док. сериал «Бабий век»
17.40 «Великие композиторы эпохи 

барокко». Г.Ф. Гендель
18.35 Док. сериал «Удивительная 

планета»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Частная 

собственность»
20.45, 1.55 Игорь Мельников. «Жи-

вой лед»
21.30 «Раскол»
23.10 «Времена не выбирают»
0.00 «Холодный дом»
0.55 Док. фильм «Евгений Тарле. На-

ука выживать»
1.40 Играет Барри Дуглас

РЕН-Ставрополь

5.00 «Хранители дождевого леса»
5.30 «Детективные истории» - «По 

чужому паспорту»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 «Солдаты-9»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Обитель зла»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Брат на бра-

та»

19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Жадность» - «Дешево и сер-

дито»
23.30 «Черная» комедия «Четыре 

комнаты» (США)
1.20 «Разведка 2022. Инцидент 

меццо»

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Правда об НЛО. Бермуды. Ти-

хоокеанский вариант»
10.00 Комедия «Ты с какой плане-

ты?» (США)
12.00, 18.00 «Завтра наступит 

сегодня»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «Язык цвета»
17.00 «Затерянные миры. Вся прав-

да о драконах»
21.00, 2.30 «Торчвуд: дети Зем-

ли»
22.00 Фэнтези. «Город ведьм» 

(США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»

9.30, 19.00 «Зайцев + 1»

10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»

14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Призраки бывших подру-

жек»

18.00, 20.00 «Интерны»

21.00 Комедия «Сахар и перец» 
(США)

22.30 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»

1.50 Комедия «Кимберли» (США)

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: Рождественская ве-

черинка
7.30 «Провинциалки»
8.00 «Татьянин день»

9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 14.15 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Сиделка»

13.00 Семейный размер
13.45 «Звездная жизнь»
15.15 «Моя правда»
16.15, 19.15 «Надежда как свиде-

тельство жизни»

18.00 «Не родись красивой»

21.00 «Первые»
22.00 «Доктор Хаус»

23.30 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Пистолет с глу-

шителем»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»

13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Трое в каноэ»
15.30, 19.30, 0.30 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Достучаться до 

небес»
23.30 Голые и смешные
1.00 Брачное чтиво
1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00     Утро на «5»
9.25, 19.00, 2.05 «Криминальные 

хроники»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час
10.30 «Сверхъестественное: удиви-

тельные силы животных»
10.50, 12.30 «Генеральская внуч-

ка»
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.30 Детектив «Дело «Пестрых»

0.35 Детектив «Тайна записной 
книжки»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Детектив «Пропавшие среди 

живых»

10.50, 11.45 Мелодрама «Колечко 
с бирюзой»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 
События

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38»
16.30 «Черная магия империи СС. 

Сеанс гипноза»
19.55 «Москва-24/7»
21.05 Сергей Чугин, Андрей Голу-

бев в боевике «Краповый 
берет»

22.55 Док. фильм «Вор. Закон вне 
закона»

1.05 Приключения. «Трое на остро-

ве» (США - Великобритания)

Спорт

5.10, 8.50, 14.45 Все включено
6.30, 23.55, 1.10 Моя планета
9.45 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии»
12.15 Неделя спорта
13.05 Современное пятиборье. ЧМ
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - 

«Амур»
18.15 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ди-

намо» (Р)
21.15 Футбол России
22.55 Top Gear

8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.25, 22.50 «6 кадров»
9.30, 20.00 «Физика или химия»
10.30 «Дум»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
16.30 «Закрытая школа»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Смокинг»
0.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 «Как я встретил вашу маму»
1.00 Худ. фильм «Цена страха»
2.30 «Дюваль и Моретти»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.40 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»

11.45 Московская консерватория в 
лицах

12.25, 18.35 «Удивительная планета»
13.20 «Она была непредсказуема...». 

80 лет со дня рождения Руфи-
ны Нифонтовой

13.55 Худ. фильм «Хмурое утро»

15.50 Мультсериал
16.20 «Повелитель молнии»

16.45 «Экосистемы. Паутина жиз-
ни».

17.10 «Бабий век»
17.40 «Великие композиторы эпохи 

барокко». А. Вивальди
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 1.55 В. Мясников. «История 

востоковедения в России»
21.30 «Раскол»

23.10 «Времена не выбирают»
0.00 «Холодный дом»

0.55 «Путь парадоксов. Евгений За-
мятин»

1.35 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Магический Ал-
тай», часть 1-я

5.30 «Детективные истории» - «Дья-
вол в белом халате»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «Солдаты-10»
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 23.00 Новости 24
10.00 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
11.45 Пожарный порядок
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00, 20.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00, 21.00 «Знахарь-2. Охота 

без правил»
18.00 «Еще не вечер» - «Не пара»
19.45 Крупным планом (Ст)
22.00 «Тайны мира» - «Контактеры»
23.30 Что происходит?
0.00 «Спартак. Боги арены»
1.00 Военная тайна
2.35 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Загадки 

священных мест»
10.00 «Тепловой удар»
12.00, 18.00 «Завтра наступит 

сегодня»
13.00, 19.00 «Кости»
14.00, 20.00 «Куклы колдуна»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «Шутки со смер-

тью»
17.00 «Затерянные миры. Происхо-

ждение вампиров»
21.00, 2.30 «Торчвуд: дети Зем-

ли»
22.00 Фантастика. «Динокрок 

против динозавра» (США)
23.45 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.45 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Крутая Джорджия»
18.00, 20.00 «Интерны»
21.00 Комедия «Соседка» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедийная мелодрама «И 

пришла любовь» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: Рождественская ве-

черинка
7.30  Док. фильм «Прошла любовь...»
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00, 13.55 Дела семейные
11.00 «Звездная жизнь»
13.00, 1.35 Семейный размер
13.45 Улицы мира
14.55 «Моя правда»
15.55, 19.00 Худ. фильм «Абонент 

временно недоступен»
18.00 «Не родись красивой»
21.05 «Первые»
22.05 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Весьегонская 

волчица»
2.20 «Любовницы»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Дом свиданий»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30 Дорожные войны
13.30 «Большой Лебовски»
16.30 Вне закона

17.30 Судебные страсти

19.30, 0.30 Улетное видео

21.30 Худ. фильм «Ограбление по-

итальянски»

23.30 Голые и смешные

1.00 Брачное чтиво

1.30 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00 Сейчас

6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия

7.00 Утро на «5»

9.25, 19.00, 2.20 «Криминальные 

хроники»

10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 Сей-

час

10.30, 12.30 «Суд времени» - «Бело-

вежское соглашение»

14.00 Момент истины

16.00 Открытая студия

20.00 «След»

22.30 Детектив «Алмазы шаха»

0.55 Криминальная драма «Алма-

зы для Марии»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Врачи

9.15 Мультфильм

9.40 Мелодрама «Первое свида-

ние»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.20 События

11.50 «Краповый берет»

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 «Черная магия империи СС. 

Портрет мистика»

19.55 Репортаж «Оцифрованная 

столица»

21.00 Дмитрий Дюжев, Егор Клей-

менов в боевике «День По-

беды»

22.30 Док. фильм «Знахарь XXI века»

23.55 Выходные на колесах

0.25 Комедия «Крутая компания» 

(США)

2.35 Боевик «Караван смерти»

Спорт

5.05, 7.50, 13.15 Все включено

5.55 Top Gear

9.05 «Тени прошлого»

11.25 Регби. Кубок мира. Россия - 

США

13.50, 19.00 Футбольное шоу

14.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 

лига. «Сибирь» - «Торпедо» 

(Вл)

16.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/4 

финала

20.05 Худ. фильм «Конец игры»

23.05 «Спартак»

0.55 Моя планета
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.20 Комедия «Запасной игрок»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Вышел ежик из тумана»
13.20 Екатерина Порубель, Кирилл 

Гребенщиков в мелодраме 
«Серафима Прекрасная»

16.20 Юбилейный фестиваль «Голо-
сящий КиВиН». Кубок облада-
телей кубка

19.20 «Минута славы». Мечты сбы-
ваются!

21.00 Время
22.00 Гоша Куценко, Кристина Ор-

бакайте в комедии «Любовь-
морковь-3»

23.45 Комедия «Всегда говори 
«да» (США - Австралия)

1.40 Боевик «Красный пояс» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Худ. фильм «Ход конем»
6.35 Диалоги о животных
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Вкус граната»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Виктория Исакова, Алек-

сандр Голубев в мелодраме 
«Улыбнись, когда плачут 
звезды»

20.00 Вести недели
21.05 Анатолий Руденко, Антон Со-

рокин в мелодраме «Дуэль»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Г. Хазанов. Повторение прой-

денного»
0.30 Остросюжетный фильм «Чер-

ная смерть» (Германия - Ве-
ликобритания)

2.35 Комедия «Божественные 
тайны сестричек Я-Я» 
(США)

НТВ

5.50 Мультфильм «Ну, погоди!»
6.00 «Девятый отдел»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
10.55 Развод по-русски
12.00 Дачный ответ
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
22.00 «Тайный шоу-бизнес: Алла, 

дай миллион!»
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Назад в буду-

щее» (США)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Большая разница» в Одессе
23.50 Фантастический боевик «Лю-

ди в черном» (США)
1.40 Боевик «Эль Марьячи» (Мек-

сика - США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Ирина 

Мурзаева
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Институт благородных де-

виц»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.50 Худ. фильм «Песочный 

дождь»
1.50 Драма «Отпуск в сентябре»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Объявлен в розыск»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Морские дьяволы»
21.30 Дмитрий Назаров, Александр 

Сирин, Владимир Стеклов в 
фильме «Ельцин. Три дня в 
августе»

23.30 НТВшники
0.25 Худ. фильм «Двое в чужом 

доме»
2.25 Худ. фильм «Убийцы» (США)

СТС

6.00 «Новости»
7.00, 7.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
8.00, 23.30 «Светофор»
8.30, 18.30, 23.20 «Даешь моло-

дежь!»

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.35 Комедия «Дачная поездка 

сержанта Цыбули»
8.10 Мультсериалы
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 Александр Розенбаум. «Мой 

удивительный сон...»
12.15 «Среда обитания» - «Что хуже 

горькой редьки?»
13.15 Алексей Петренко, Сергей 

Бехтерев, Марина Левтова, 
Лариса Удовиченко, Василий 
Ливанов, Виталий Соломин в 
сериале «Воспоминания о 
Шерлоке Холмсе»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.15 Большие олимпийские гонки
21.00 Время
21.15 Призрак оперы
22.25 Прожекторперисхилтон
23.00 Сериал «Карлос» (Франция 

- Германия)
1.00 Комедия «Агент Джонни Ин-

глиш» (Великобритания)

Россия + СГТРК

5.35 Детектив «Без права на 
ошибку»

7.15 Вся Россия
7.30 Сельское утро
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 Наталия Николаева, 

Алексей Анищенко в сериале 
«Вкус граната»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.40 Юлия Кадушкевич, Юрий Цу-

рило в фильме «Выйти за-
муж за генерала»

0.30 Девчата
1.05 Боевик «Матрица» (США)

НТВ

5.35 Сериал «Девятый отдел»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Адвокат»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Ре-

спублика Хакассия. Дорога в 
параллельный мир?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Московский фестиваль само-

дельных летательных аппа-
ратов

9.00, 12.20 «6 кадров»
9.30 «Физика или химия»
10.30 «Смокинг»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.30, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Стрелок»
23.50 Худ. фильм «Несокрушимый 

Говард»
1.55 Худ. фильм «Вакансия на 

жертву-2. Первый дубль»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.50 Новости 

культуры
10.20 Шедевры старого кино. 

«Преступление и наказа-
ние»

11.45 Московская консерватория в 
лицах

12.25 «Удивительная планета»
13.20 «Письма из провинции». Село 

Русское Устье
13.45 Худ. фильм «В горах мое 

сердце»
14.55 Док. фильм «Суворов. Альпий-

ский поход»
15.50 Мультсериал
16.10 «Повелитель молнии»
16.35 Заметки натуралиста
17.00 «Бабий век»
17.30 «Музыка на бис». 65 лет Марку 

Горенштейну
18.15, 1.55 Док. фильм «Запах рая 

и ада»
19.00 «Партитуры не горят». Йозеф 

Гайдн
19.45 «Искатели» - «Взорванная тай-

на крейсера «Аврора»
20.35 «Линия жизни». К 70-летию 

Юрия Норштейна
21.30 «Раскол»
23.05 «Части целого». Обсуждение 

фильма «Раскол»
0.10 «Холодный дом»
1.05 Кто там...
1.30 А. Хачатурян. Сюита из балета 

«Гаянэ»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Магический Алтай»
5.30 «Детективные истории» - «Крик 

из неволи»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Солдаты-10»
8.30 Час суда
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Мир дикой природы» - «Ди-

кая природа в неожиданных 
местах»

11.00 «Спартак. Боги арены»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Каменская»
16.00 «Следаки»
17.00 «Знахарь-2. Охота без пра-

вил»
18.00 «Еще не вечер» - «Как я не стал 

звездой»
20.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
21.00 Мистические истории
22.00 «Секретные территории» - 

«Тайны времени. Вернуться 
в будущее»

23.00 «Сверхъестественное»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00, 15.00 «Робин Гуд»
9.00 «Затерянные миры. Происхо-

ждение вампиров»
10.00 «Динокрок против дино-

завра»
12.00, 18.00 «Завтра наступит 

сегодня»
13.00 «Кости»
14.00 «Куклы колдуна»
16.00 Как это сделано
16.30 Док. фильм «Один в толпе»
17.00 «Затерянные миры. НЛО - пер-

вый контакт»
19.00 Фантастика. «Алиса и тайна 

Зазеркалья» (США)
22.30 Удиви меня
23.30 «Звездные врата. Вселен-

ная»
0.30 Европейский покерный тур
1.30 «Андромеда»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 7.25, 7.55, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.05, 12.30, 13.00, 13.30 
Мультсериалы

8.30, 9.00, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Зайцев + 1»
10.00, 13.25, 14.00, 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.45 Комедийная мелодрама 

«Школа негодяев» (США)
18.00 «Интерны»
20.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
21.00 Комеди клаб
22.00, 22.30 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Под прикрытием-2»
1.50 Комедия «Просто неотрази-

ма» (Германия - США)

Домашний

6.30, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: Рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «Призрак»
9.20 Дело Астахова
10.15 Худ. фильм «МУР есть МУР-

2»
18.00 «Звездная жизнь»
19.00 Худ. фильм «Ваша останов-

ка, мадам!»
21.00 Док. фильм «Последняя лю-

бовь»
23.30 Худ. фильм «Мистическая 

пицца»
1.30 Худ. фильм «Под прикрыти-

ем»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00 Угон
9.00, 18.30 Нарушители порядка
9.30 Худ. фильм «Джокер»
11.30 «CSI. Место преступления 

Майами»
12.30 «Безмолвный свидетель»
13.00, 16.00, 20.30, 21.00 Дорожные 

войны

13.30 «Ограбление по-италь-
янски»

15.30, 19.30, 1.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
17.30 Судебные страсти
21.30 Худ. фильм «Час расплаты»
0.00 Голые и смешные
1.35 Брачное чтиво
2.00 «Закон и порядок»

Пятый канал

6.00 Сейчас
6.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30 Док. фильм «Спасти панду»
11.05, 12.30 Психологический 

детектив «Тайна записной 
книжки»

13.10 Комедия «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»

16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.25 Ян Махульский, Леонард Пе-

трошак  в комедийном боеви-
ке «Ва-банк» (Польша)

0.25 Комедийный боевик «Ва-
банк-2. Ответный удар» 
(Польша)

2.10 Детектив «Дело «Пестрых»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Ночной мотоци-

клист»
9.50 Худ. фильм «День семейного 

торжества»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 

События
11.50 «Краповый берет»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Петр Столыпин. Выстрел в 

антракте»
19.55 «Реальные истории» - «Кузне-

цы своего счастья»
21.00 Антон Макарский, Анна Анто-

нова в комедии «Тетя Клава 
фон Геттен»

22.55 Док. фильм «Мужчина и жен-
щина. Почувствуйте разницу»

1.15 Комедия «Мозг» (Франция)

Спорт

5.05, 8.50, 12.45 Все включено
5.55 «Спартак»
9.50 «Конец игры»
13.35 «Тени прошлого»
16.05, 23.45 Футбол России. Перед 

туром
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Ак Барс»
19.15 Худ. фильм «Прямой кон-

такт»
21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 

финала
1.15 Моя планета
2.15 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Бразилия

1.00 Худ. фильм «Седьмая жерт-
ва»

СТС

6.00, 2.20 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 17.00 «6 кадров»
10.00, 15.40, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок
12.00 «Воронины»
14.00 Худ. фильм «Приключения 

Элоизы»
16.30 «Даешь молодежь!»
19.30 Анимационный фильм 

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

21.00 Худ. фильм «Кинг-Конг»
0.30 Худ. фильм «Механик»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.40, 0.00 Мелодрама «Дневной 

поезд»
12.20 «Личное время». Леонид Моз-

говой
12.50, 1.35 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 «Игры классиков». Муслим 

Магомаев
15.30 «Столица кукольной импе-

рии». К 80-летию Театра кукол 
имени С.В. Образцова

15.55 Спектакль театра кукол под 
руководством С.В. Образцо-
ва «Необыкновенный кон-
церт»

17.30 Николай Гринько, Владимир 
Высоцкий в фильме «Опас-
ные гастроли»

18.55 «По следам тайны» - «Зага-
дочные предки человечества»

19.45 «Романтика романса». Моло-
дые исполнители Большого 
театра России

20.40 Лолита Торрес в комедии 
«Прекрасная ложь» (Арген-
тина)

22.20 Док. фильм «Афганская звез-
да»

1.55 «Легенды мирового кино». Ана-
толий Кузнецов

2.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь

5.00 «Холостяки»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 Сергей Доренко. «Русские 

сказки»
12.00 «Эволюция»
12.30 Информационная программа 

«Михайловск» (Ст)
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» - «Санаторий  «Лаба», 
             г. Лабинск» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Роскошный 

транспорт»
18.00 «Звездные истории» - «Второе 

дыхание»
19.00 Неделя
20.00 «Я люблю Америку!». Концерт 

Михаила Задорнова
22.15 Владимир Машков, Евгений 

Миронов, Андрей Мерзли-

кин в боевике «Охота на пи-
ранью»

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 9.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.15 «Зена - королева воинов»
10.15 Комедия «Тот самый чело-

век» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Пришельцы. Необъявленный 

визит»
13.30 «НЛО глазами очевидцев»
14.30 «Алиса и тайна Зазерка-

лья»
18.00 Удиви меня
19.00 Триллер «Иллюзионист» 

(США)
21.00 Боевик «Воздушная тюрь-

ма» (США)
23.15 «Никита»
0.15 «Настоящая кровь»
1.15 Мелодрама «В любви и вой-

не» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-
риалы

8.40, 9.05, 9.30, 10.00 «Женская ли-
га»

10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Не хочу быть как 

все!»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
16.00 Суперинтуиция
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «Универ»
20.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

Тайная комната» (Велико-
британия - Германия - США)

23.10, 0.10 Дом-2
0.40 Ху из ху
1.10 Фильм ужасов «Корабль-

призрак» (США)

Домашний

6.30, 12.55, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: в поисках вкуса
7.30 Дачные истории
8.00 Худ. фильм «Необыкновен-

ные приключения Карика 
и Вали»

10.20 Худ. фильм «Когда солнце 
было Богом. Древнее пре-
дание»

13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Ваша останов-

ка, мадам!»
18.00 «Мегрэ»
19.00 Худ. фильм «Любовь под 

надзором»
20.50 Худ. фильм «Видимость гне-

ва»
23.30 Худ. фильм «В шоу только 

девушки»
1.25 «Любовницы»

ДТВ

6.05 Худ. фильм «Поезд до Бру-
клина»

8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
11.30, 12.30 Сериал «Участковая»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Худ. фильм «Любовь 

под грифом «Совершенно 
секретно»

16.35, 17.35 Худ. фильм «Любовь 

под грифом «Совершенно 

секретно»-2»

18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 22.15, 

23.05 Сериал «24»

0.00 Голые и смешные

1.00 «Анатомия смерти»

1.55 Худ. фильм «Истребитель»

Пятый канал

6.00 Мультфильмы

8.45 Сказка «Король Дроздобо-

род» (Германия)

10.00, 18.30 Сейчас

10.10 Ольга Копосова, Павел Шу-

ваев, Нина Гогаева в сериале 

«След»

19.00 Спецрепортаж «Правда жиз-

ни»

19.30 Олег Штефанко, Алексей 

Жарков в сериале «Группа 

Zeta»

23.05 «Рим»

1.30 Триллер «Психо» (США)

ТВЦ

5.30 Марш-бросок

6.00, 9.45 Мультфильм

6.25 Мультфильм «Конек-Горбунок»

7.40 АБВГДейка

8.05 День аиста

8.30 Православная энциклопедия

9.55 Мелодрама «Вам и не сни-

лось...»

11.30, 17.30, 19.00, 0.05 События

11.50 Городское собрание

12.35 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»

14.30 «Таланты и поклонники». Вя-

чеслав Тихонов

16.00 Детектив «Один и без ору-

жия»

17.45 Петровка, 38

18.00 Про фильм «Берегись авто-

мобиля»

19.05 «Давно не виделись!» - «Встре-

ча моей мечты»

21.00 Постскриптум

22.05 «Пуаро Агаты Кристи»

0.25 Худ. фильм «Сеть» (США)

Спорт

5.00, 7.45 Моя планета

10.40 «Прямой контакт»

12.40 «Спартак»

13.45 Футбольное шоу

14.50 Футбол России. Перед туром

15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Блэкберн» - «Арсенал»

17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» - «Уиган»

19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. 1/2 

финала

22.10 Бокс. Александр Поветкин 

против Руслана Чагаева. Бой 

за титул чемпиона мира

0.45 Худ. фильм «Брат якудзы»

3.05 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 

- Бразилия

2.25 Футбольная ночь

СТС

6.00 «Дюваль и Моретти»
8.00 Мультфильм
8.10 Волшебное диноутро
8.30 Мультсериал
9.00 Самый умный
10.45, 15.15, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
13.30 Худ. фильм «Бэйб»
16.30 «6 кадров»
18.30 Анимационный фильм 

«Илья Муромец и Соловей-
разбойник»

20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «101 далмати-

нец»
22.55 «Даешь молодежь!»
23.25 «Альфа-шоу 4D в подарок Мо-

скве»
23.55 Худ. фильм «Свадебная ве-

черинка»
1.40 Худ. фильм «Простое жела-

ние»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Монета»
12.05 «Легенды мирового кино». 

Джеймс Кэгни
12.35 Мультфильмы
14.20, 1.55 Док. фильм «Великое та-

яние льдов»
15.15 Что делать?
16.00 «Жизнь замечательных идей» - 

«Ньютоново яблоко раздора»
16.30 Опера Дж. Пуччини «Богема»
18.25 Док. фильм «Александр Стол-

пер»
19.05 Евгения Козырева, Изольда 

Извицкая, Александр Михай-
лов в мелодраме «Неповто-
римая весна»

20.35 «Театр наций». Церемония от-
крытия

22.00 Контекст
22.40 Драма «Каждый за себя, а 

Бог против всех» (Германия)
0.45 «Джем-5» - «The Table»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
5.30 «Холостяки»
8.30 Карданный вал
9.00 «Красиво жить» - «Роскошный 

транспорт»
10.00 Боевик «Охота на пиранью»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 «Я люблю Америку!». Концерт 

Михаила Задорнова
16.30 Новости 24
17.00 «Жадность» - «Большая жад-

ность малого бизнеса»
18.00 «Дело особой важности» - 

«Как лето провело меня»
19.00 «Формула стихии» - «Огонь»
20.00 Стивен Сигал в боевике 

«Во имя справедливости» 
(США)

21.50 Курт Рассел, Стивен Сигал 
в боевике «Приказано уни-
чтожить» (США)

0.20 «В час пик». Подробности

0.50 Эротика
2.25 Криминальный триллер «Гор-

дость и слава» (США - Фран-
ция - Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.15, 7.45, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Зена - королева воинов»
10.00 Комедия «Случайные по-

трясения» (США)
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 Триллер «Иллюзионист» 

(США)
15.45 Боевик «Воздушная тюрь-

ма» (США)
18.00 Док. фильм «Феномен Ванги»
19.00 Комедия «Тот самый чело-

век» (США)
20.45 Триллер «Глаза змеи» (США)
22.45 «Никита»
23.30 «Настоящая кровь»
0.45 Фантастика. «Груз» (Швейца-

рия)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.25, 7.00, 7.25, 7.55 Мультсе-
риалы

8.30, 9.00, 9.25 «Женская лига»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Куда пропадают 

девушки»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30, 14.00, 14.30 «Счастливы 

вместе»
15.00, 15.30 «Интерны»
16.15 «Гарри Поттер и Тайная 

комната»
19.30 «Универ»
20.00 Приключения «10 000 лет до 

н.э.» (США)
22.00 Комеди клаб
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Мистика. «Джейсон Х» (США)
2.20 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: В поисках вкуса
7.30 Худ. фильм «Семья»
10.10 Худ. фильм «Слоны - мои 

друзья»
13.35 «Куда приводят мечты»
14.05 Худ. фильм «Обольститель-

ница»
17.30 Сладкие истории
18.00 «Мегрэ»
19.00 «Север и юг»
23.30 Худ. фильм «Забытая мело-

дия для флейты»
2.10 «Любовницы»

ДТВ

6.05 Худ. фильм «Джокер»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Опасно для жиз-

ни!»
11.30, 12.30 «Участковая»
13.30 Самое смешное видео
14.30, 15.30 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно»-3»

16.30 Худ. фильм «Кавказская ру-
летка»

18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 22.05, 
23.00 Сериал «24»

23.55 Голые и смешные
0.55 «Анатомия смерти»

1.55 Худ. фильм «Ханжество»

Пятый канал

6.00 Док. сериал «1066 год»
7.00 Док. фильм «Кометы. Предвест-

ники»
8.00 Мультфильм
8.25 Сказка «Садко»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.00 Сказка «Морозко»
13.40 «Ва-банк»
15.40 «Ва-банк-2. Ответный 

удар»
17.30, 1.15 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Группа Zeta»
23.05 Приключения. «Небесный 

Капитан и мир будущего» 
(США)

2.15 Детектив «Алмазы шаха»

ТВЦ

4.00 «Тетя Клава фон Геттен»
6.00 Мультфильмы
6.25 «Вам и не снилось...»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Знахарь XXI века»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Ольга Прокофьева
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Тайная миссия 

Сергея Вронского»
16.15 Звезды шансона в «Лужниках»
17.20 Анна Снаткина, Дмитрий 

Миллер в мелодраме «Когда 
на юг улетят журавли»

21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
0.10 «Временно доступен». Викто-

рия Токарева
1.15 Триллер «Падший ангел» 

(США)

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии
7.30 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Конец игры»
13.55 Футбол. Премьер-лига. «Ро-

стов» - ЦСКА
16.15 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» - «Зенит»
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал. Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. ЧЕ. Мужчины. Фи-

нал
23.45 Футбол.ru
0.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Чел-
си»

2.45 Теннис. Кубок Дэвиса. Россия 
- Бразилия

анонсы

Первый канал
Вторник, 
13 сентября, 0.50 

«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА»
Германия - США - Чехия, 2002 г.

Режиссер Даг Лиман.
В ролях: Мэтт Дэймон, 

Франка Потенте, Крис Купер, 
Клайв Оуэн, Брайан Кокс, Аде-
уэйл Акиннуйе-Агбайе, Гэбри-
ел Манн, Уолт Гоггинс, Джош 
Хэмилтон, Джулия Стайлз.

Приключенческий фильм. 
Команда итальянского рыбо-
ловецкого судна находит в во-
дах Средиземного моря тело 
мужчины. У него два пулевых 
ранения в спине и имплантиро-
ванный в бедро микрофильм, 
помеченный номером швей-
царского банка. Когда незна-
комец приходит в себя, оказы-
вается, что он не помнит, кто он 
и что с ним случилось, однако     
может говорить на несколь-
ких языках и обладает други-
ми необычными способностя-
ми. Получив в Цюрихе деньги с 
указанного банковского счета, 
он узнает свое имя - Джейсон 
Борн. Но настоящее это имя 
или нет?

Пытаясь восстановить свое 
прошлое, он узнает свой адрес 
в Париже, но вместе с этим за-
мечает, что за ним следит убий-
ца. Борн уговаривает немецкую 
студентку Мэри отвезти его в 
Париж, чтобы выяснить все о 
своем прошлом и понять, кто 
хочет его убить...

Среда,
14 сентября, 23.30 

«СРЕДА ОБИТАНИЯ. 
ЛЬГОТНЫЙ РЕФЛЕКС»

Мария Крыльцова переез-
жает в новую квартиру. Кто-то 
вздохнет: «И где только люди 
деньги берут»? А нигде!

Молодая здоровая женщи-
на получила квартиру от госу-
дарства совершенно бесплат-

но. Как говорится, вышла льгота. 
Многие думают, что такая воз-
можность осталась  теперь уже 
в далеком советском прошлом и 
сейчас получить квартиру могут 
только инвалиды и ветераны Ве-
ликой Отечественной войны. Но 
это не так.

Посмотрите очередной фильм 
«Среды обитания» - и добивай-
тесь своего счастья.

Культура
Среда, 
14 сентября, 10.20 

«Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ»
Экран, 1986 г. 

Режиссер Сергей Бодров. 
В ролях: Светлана Крючкова, 

Юрий Кузнецов, Евгения Поляко-
ва, Владимир Татаринцев, Алек-
сандр Панкратов-Черный. 

Бывшие супруги встретились 
после многолетней разлуки. Они 
поняли, что, расставшись когда-
то, совершили большую ошибку.

18.35 

«УДИВИТЕЛЬНАЯ ПЛАНЕТА.
ЖИЗНЬ ОКЕАНОВ»
Документальный сериал (США). 

 На Земле имеется пять боль-
ших океанов, тесно связанных 
друг с другом и образующих еди-
ную прекрасную и сложную систе-
му... Как океаны формировали на-
шу планету? Как они влияют на ат-
мосферу Земли, климат и условия 
жизни ее обитателей?

Суббота,
17 сентября, 15.30 

«СТОЛИЦА КУКОЛЬНОЙ 
ИМПЕРИИ»
К 80-летию театра кукол име-
ни С.В. Образцова

Говорят, что театр начинает-
ся с вешалки, но театр имени 
Образцова начинается с... му-
зея театральных кукол. Зрители 
приходят в него задолго до нача-
ла спектакля и с интересом рас-

сматривают уникальную коллек-
цию. Со дня своего основания в 
1931 году театр стремится быть 
театром-лабораторией, движу-
щим вперед развитие кукольно-
го жанра.

Участвуют: режиссеры Ека-
терина Образцова и Андрей Ден-
ников, главный художник театра 
Сергей Алимов.

ТВЦ
Среда,
14 сентября, 16.30 

«ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕРИИ 
СС. АНЕНЭРБЕ»

Фильм Леонида Млечина.
Самая таинственная организа-

ция Третьего рейха, входившая в 
состав империи СС, это «Аненэр-
бе» (наследие предков). Ее исто-
рия окружена мифами. Когда на-
цистская Германия терпела пора-
жение за поражением, рейхсфю-
рер СС Генрих Гиммлер потребо-
вал от «Аненэрбе» создать чудо-
оружие, способное остановить 
армии союзников. Чем же зани-
малась эта загадочная организа-
ция? Почему чудо-оружие для на-
цистов искали археологи и исто-
рики?

0.35 

«ПРИДУРКИ»
Франция. 1995 г. 

Режиссер  Б.Ноэр. 
В ролях: Жан Рено, К. Шар-

метан. 
Комедия. Однажды в баре 

встречаются вечно битый боксер 
Патрик, потерпевший очередное 
поражение, и выкинутый очеред-
ными хозяевами мелкий жулик 
Натаниэль. Каждому кажется, 
что он встретил родственную ду-
шу. Они пускаются на поиски при-
ключений и получают их на свою 
голову.

Воскресенье,
18 сентября, 8.30 

«ФАКТОР ЖИЗНИ»
Ведущий Владимир Крупен-

ников.
«Проблемы общения глухих 

людей со слышащими». С каки-
ми сложностями сталкиваются 
слабослышащие люди в повсед-
невной жизни? Принимает уча-
стие председатель Московской 
городской организации Всерос-
сийского общества глухих Вла-
димир Базоев.

 

1.15 

«ПАДШИЙ АНГЕЛ»
США, 2005 г. 

Режиссер  Кевин Ванхук. 
В ролях: Джеффри Льюис, 

Каспер Ван Дьен, Роберт Ваг-
нер, Кристен Миллер. 

Триллер. На заре времен ан-
гелы, восставшие против Бога, 
были прокляты и изгнаны с не-
бес на землю. Но и там не смог-
ли они установить своего го-
сподства - Господь смыл их с 
лица земли Великим Потопом. 
Древняя легенда гласит, что, 
когда рука человека коснется 
мумии одного из Падших Анге-
лов, они восстанут из мертвых, 
чтобы вернуть себе власть над 
миром. 

В наше время, во время ар-
хеологических раскопок, моло-
дой ученый Мэтт Флетчер нахо-
дит мумифицированные остан-
ки одного из Падших Ангелов. 
Слишком поздно он осознает, 
что невольно пробудил древ-
нее заклятие.

Теперь, вооружившись всеми 
знаниями, накопленными чело-
вечеством за тысячелетия, Мэтт 
вместе со своей коллегой Ан-
желой вынужден вступить в не-
равный бой с Падшим Ангелом 
и спасти мир от уничтожения и 
хаоса.



фото графия Джеймса Гауссмана 
мгновенно исчез ла в залах аме-
риканских воен ных архивов. По-
чему? Вероятно, по причине «за-
боты» о спокойствии в умона-
строениях людей...

В 1960-е годы загадочные пи-
рамиды усмотрел новозеландс-
кий авиатор Брюс Кати, хотя ру-
ководители Китая и китайские 
археологи вообще отрицали их 
существование. Брюс Кати ра-
зыскал дневники двух австра-
лийских торговцев, побывав-

ших в провинции 
Шэнси в нача-
ле века. Они за-
писали, что то-
же видели ги-
гантские пира-
миды. Собрав 
всю возможную 
инфор мацию об 
этих сооруже-
ниях, Брюс Кати 
сделал зарисов-
ку це лых 16 пи-
рамид около го-
рода Циянь.

В 1994 году 
немецкий архео-
лог Гартвиг Ха-
усдорф выпу-
стил книгу под 

названием «Белая пи рамида», 
в которую включил фо тографию 
Джеймса Гауссмана и два более 
поздних снимка, сде ланных для 
немецкого археоло га скрытой 
камерой его китайс ким другом, 
проезжавшим мимо пирамид на 
машине. В марте 1994 года Гарт-
виг Ха усдорф выехал в Китай в 
сопро вождении австрийского 
коллеги и друга Петера Красса. 
Они посетили район пирамид 
недалеко от Цияньяня, находя-
щегося в 30 милях от Цияня. 
Здесь, в центре сельскохозяй-
ственных угодий, возвышается 
пирамида высотой 61 метр.

Склоны некоторых пирамид 
усеяны маленькими хвойными 
деревьями. Уже несколько лет 
китайцы засаживают эти соору-
жения быстрорастущими дере-
вьями и кустарниками, видимо, 
для «маскировки» их под есте-
ственные возвышенности. По 
мере их изучения Хаусдорф и 
Красс все более убеждались в 
справедливости этого мнения. 
Красс спросил одного из веду-
щих археологов Китая, профес-
сора Циа Ная, почему ученые не 
вскроют пирамиды для изуче-
ния их содержимого. «Это дело 
бу дущих поколений», - ответил 

он. Не исключено, что китайцы не 
решаются на подобные исследо-
вания из опасений обнаружить 
вещественные свидетельства 
событий, способных опрокинуть 
наши представления о древней-
шей истории человечества!

Наибольшее число пирамид 
обнаружено вокруг Цияньяня. 
Этот сельскохозяйственный 
ра йон можно считать пустын-
ным, хотя пирамиды возвыша-
ются в непосредственной бли-
зости от города с полумилли-
онным насе лением. Буквально 
в миле от него Гартвиг Хаусдорф 
увидел удивительно симметрич-
ное со оружение высотой более 
70 мет ров. Археолог забрался на 
вер шину и с удивлением обнару-
жил там кратер явно искусствен-
ного происхождения! С вершины 
вид ны 17 пирамид, стоящих по-
одиночке, попарно или рядами. 

Расположение
пиРамид

«Город пирамид» производит 
странное впечатление. В тени 
этих возвышающихся громад на 
полях работают крестьяне, рас-
пахивающие землю примитив-

ными деревянными плугами, 
как это делали тысячелетиями 
их предшественники. Крестья-
не почти ничего не знают о та-
инственных сооружениях и да-
же не особо интересуются ими. 
Для землепашцев пирамиды сто-
яли, стоят и будут стоять вечно.

Китайский археолог Ван Си-
лине уверен в астрономическом 
назначении пирамид и в том, что 
они являют нам пример порази-
тельных знаний древних в гео-
метрии и вообще в математике. 
Недавно археологи обнаружили 
несколько пирамид около реки 
Вей Хо к северу от Цияня. Одна из 
них стоит точно в центре Древне-
го Китая. Отклонение со ставляет 
всего несколько мет ров!

Кто построил китайские пира-
миды? Некоторые исследовате-
ли уверены в причастности к их 
сооружению инопланетян. Авст-
ралийские торговцы, оставив-
шие свои дневники, общались 
с одним старым монахом из мо-
настыря у монгольской границы. 
Монах ссылался на древние ру-
кописи, хранящиеся в монасты ре 
и относящиеся к III тысячеле тию 
до н.э. И в них неведомый лето-
писец уже упоминает пира миды 
в провинции Шэнси.  Зна чит, су-

лись в Каменске Ростовской об-
ласти, а потом мы переехали на 
хутор Дичинский на Северском 
Донце. Казаки нас встретили 
настороженно, недружелюбно. 
И только когда увидели, что ра-
ботаем всерьез, прониклись ува-
жением. Согласились приехать в 
Москву, где мы снимали свадь-
бу Григория и Натальи. В этой 
свадьбе участвовали 150 каза-
ков с хутора Дичинский, они эту 
свадьбу и организовали, как у них 
положено. Герасимов лишь слег-
ка поправлял. Поэтому и полу-
чился эпизод таким натуральным 
- этого было бы не достичь с по-
мощью мосфильмовских стати-
стов. Для погружения в материал 
мы встречались с Михаилом Шо-
лоховым, жили в его доме в ста-
нице Вешенской, я ночевала в ка-
бинете нобелевского лауреата.

- Вам тоже доставалось от 
Герасимова?

- Только однажды, когда мы 
репетировали сцену, где На-
талья проклинает Григория, - 
очень тяжелый, эмоциональный 
эпизод. Репетировали его в Мо-
скве. Я жила в ту пору у своей те-
ти в квартире на Земляном Ва-
лу. Накануне репетиции мы с 
сестрой решили покрасить во-
лосы. Прихожу на репетицию с 
«новыми волосами» красивого 
орехового цвета, на всякий слу-
чай прикрыла голову косынкой. 
Потому что во ВГИКе студенток 
держали в строгости - даже губы 
не разрешали красить. Гераси-
мов на мою косыночку внимания 
не обратил. Но когда на репети-
ции я стала выкрикивать прокля-
тия, платочек с меня и свалился. 
Я была очень собой горда, что 
сцена получилась. А после ре-
петиции Герасимов меня попро-
сил остаться - и выдал по первое 
число за то, что я вместо подго-
товки к сложной репетиции за-
нималась своими волосами... Но 
в отличие от Лины Быстрицкой я 

не стала рыдать. В ответ сказа-
ла: «Не нужен мне ваш ВГИК с ва-
шим «Тихим Доном!». Обиделась: 
я-то на репетиции рвала душу... 
Он не ожидал такой реакции. По-
сле этого ни разу на меня голос 
не повысил.

- Ходили слухи, что между 
Людмилой Хитяевой и Эли-
ной Быстрицкой были непро-
стые отношения…

- Соперничали они и спори-
ли, у кого роль главнее и кто из 
них красивее. Я была в стороне 
от этого. У Элины  характер будь 
здоров, но и Хитяева заносчи-
ва. С Элиной Авраамовной мы 
до сих пор дружим. Недавно она 
мне предложила вместе испол-
нить казачьи песни. Будем петь 
на два голоса...

«КП».

Н
А феСТИВАЛе российской 
культуры в Каннах отмечали 
юбилей великого режиссе-
ра Сергея Герасимова. Из-
балованная французская 

публика, вместо того чтобы не-
житься на Лазурном берегу, в те-
чение пяти часов смотрела эпос 
про страдания донских казаков. 
В Каннах картину представляла 
исполнительница одной из глав-
ных ролей - актриса Зинаида Ки-
риенко. Она рассказала «КП», как 
проходили съемки и что сохрани-
лось в ее памяти по сей день.

«аКсинЬЮ должна 
БЫла сЫГРаТЬ 
жена РежиссеРа»

- Герасимов собирался сни-
мать «Тихий Дон» еще до войны, - 
вспоминает Зинаида Михайлов-
на. - если бы тогда он запустил-
ся с фильмом, Аксинью сыграла 
бы его жена - красавица Тамара 
Макарова. Съемки пришлось от-
ложить, но мечта о фильме про 
донских казаков, как заноза, си-
дела в голове режиссера. Когда 
я поступила во ВГИК на курс Ге-
расимова, он сразу разглядел во 
мне исполнительницу роли Ната-
льи. Я была естественной, «нату-
ральной», открытой и очень про-
винциальной девушкой.

- Исполнителю роли Григо-
рия Мелихова - актеру Петру 
Глебову - на съемках фильма 
было за 40, а он играл моло-
дого казака, первого парня на 
хуторе…

- Глебову делали очень слож-
ный грим. его не только «омо-
лаживали», но и конструирова-
ли нос с горбинкой. Требова-
лась ювелирная работа гриме-
ров, потому что у Глебова от при-
роды нос уточкой. Когда фильм 
вышел, на встречах со зрителя-
ми Глебова не узнавали. Это оби-
жало его. На экране он - эдакий 
казачина с крепким хребтом. А 
в жизни - бонвиван, прекрасно 
пел под гитару, очень обаятель-
ный мужчина, которым легко бы-
ло увлечься...

- Вроде бы он и за вами уха-
живал?..

- Кто ж не ухаживал за моло-
дой и красивой… Но ему было 
42 года, когда мы снимались, и я 
воспринимала его как взросло-
го дядьку.

- Говорят, Герасимов был 
строгим режиссером: не за-
балуешь.

- Он добивался от актеров то-
го, что ему было нужно. Разны-
ми способами. Например, сни-
мали мы сцену сватовства Гри-
гория. Появляется в этой сцене 
его отец Пантелей-хромой, ко-
торого играл Даниил Ильченко. 
Это было самое начало съемок, 
и Даниил Иванович еще не нау-
чился прихрамывать. Пришлось 
сделать двадцать дублей, и пе-
ред каждым Герасимов лично 
показывал Ильченко, как надо 
хромать. А мог Герасимов и сло-
вом отстегать - в обидной фор-
ме, не стесняясь в выражениях. 

Так было с Линой Быстрицкой 
(исполнительницей роли Акси-
ньи. - Ред.): у нее не получалась 
сцена, где Григорий и Степан де-
рутся, а спрятавшаяся под телегу 
Аксинья в ужасе за ними наблю-
дает. Снимают крупный план, а 
у Лины в глазах не страх, а лю-
бопытство. Герасимов один раз 
объяснил Быстрицкой, что требу-
ется, другой раз… А потом ка-а-
ак крикнет на нее, да так обидно, 
что Лина забилась под эту теле-
гу и разрыдалась взахлеб. Гера-
симов говорит оператору Влади-
миру Рапопорту: «Давай снимай 
- у нее как раз то состояние, ко-
торое нужно!»

Постельные сцены у нас никак 
не строились... Или представьте: 
южный зной, на солнце - плюс 50 
градусов, а мы делаем бесконеч-
ное число дублей сцены, где На-
талья идет из церкви и прохо-
дит через кордон пацанов. В ней 
снимались станичные мальчиш-
ки. Герасимов дал им реплики. Но 
они не актеры: то текст забудут, 
то засмеются невпопад. Боря Но-
виков, который играл моего бра-
та, должен был одного из мальчи-
шек по загривку треснуть и ска-

зать: «Говори да откусывай». На 
очередном дубле он возьми да 
скажи: «Говори да закусывай». 
Герасимов устроил страшный 
скандал из-за одного неверно-
го слова - дескать Боря только и 
думает о том, где бы выпить да 
закусить...

Так что полувековой успех 
картины - это не случайно. Ре-
жиссер каждую мелочь приме-
чал. 

«Я ноЧеВала 
В КаБинеТе 
ШолоХоВа»

- В массовке было много на-
стоящих станичников?

- Очень много.Съемки нача-
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ноЧнЫе эпизодЫ
Роберт Стивенсон, который, подобно Пушки-

ну, любил сочинять, сидя в постели, иногда по хо-
ду дела… засыпал, досматривая незавершенный 
сюжет во сне и продолжая вести запись. Проснув-
шись, он страшно удивлялся проделанной рабо-
те. если бы, к примеру, Толстой был таким же при-
рожденным сомнамбулой от пера, читать бы нам 
«Войну и мир»  не перечитать! 

С итальянским композитором XVIII века Джу-
зеппе Тартини приключилась история покруче. 
Однажды ночью встревоженная супруга заста-
ла его играющим на скрипке, при этом Джузеп-
пе имел вид глубоко спящего человека. Пробу-
дившись, композитор записал мелодию, а жене 
сообщил, что услышал ее во сне от дьявола, ко-
торый водил смычком по струнам. Тартини так 
и назвал свое произведение – «Трели дьявола». 
Считается, что это его 
лучшая вещь!

Когда скончался 
Данте, выяснилось, что 
в заключительной части 
его поэмы «Рай» не хватает 
тринадцатого стиха. Друзья 
и знакомые поэта обратились к его детям – 
Якобо и Пьеро, которые тоже были не лише-
ны поэтического дара, с просьбой дописать 
недостающую строчку. В творческих муках 
прошли годы. Однажды во сне к Якобо явил-
ся отец. Он заставил сына подняться с по-
стели, взял его за руку, отвел в комнату, ко-
торую ранее занимал, и сказал, указывая на 
одну из стен: «То, что вы так долго ищете, на-
ходится здесь».

Якобо пробудился среди ночи в собствен-
ной кровати (большинство сомнамбул по-
сле внеурочного променада возвращаются 
досматривать сны на свое спальное место) и 
тут же помчался к старому другу Данте Пьеру 
Жиардино, чтобы рассказать о случившемся. В 
ту же ночь Якобо и Пьер явились в указанную ком-
нату, сняли со стены гобелен и обнаружили нишу, 
в которой лежали наброски «Божественной коме-
дии» с недостающим стихом.

История сохранила немало рассказов о 
сверхъестественной способности сомнамбул 
пророчествовать, предвидеть, равно как и ходить 
по краю крыши, балансируя над пропастью. По-
добные явления в прошлом объясняли магиче-
ским влиянием полнолуния и приписывали воз-
действию сверхъестественных сил. 

Современная наука не усматривает в сно-
хождении ничего необычного. Сон сомнамбулы 
недостаточно глубок, чтобы торможение охва-
тило двигательные области мозга, а на элек-
троэнцефалограмме при этом регистрируется 
так называемый реактивный альфа-ритм, ха-
рактерный для людей, находящихся под гип-
нозом. Что касается открывающегося в такие 
моменты дара ходить по канату над бездной, 
ученые объясняют этот загадочный феномен 
просто: все дело в отсутствующем во сне чув-
стве страха, которое в обычной жизни сковыва-
ет наши движения.

Разбудить в любимом человеке сомнамбулу 
несложно, если у того хрупкая нервная систе-
ма плюс наследственная предрасположенность 
к этому расстройству. Классический случай: же-
на помешала мужу дочитать в постели детектив. 
Поспав пару часов, он поднялся с кровати, вышел 
в соседнюю комнату, достал с полки книгу и стал 
вертеть ее в руках, бормоча: «Посмотрим, что там 
дальше написано». Проделывал мужчина эти ма-
нипуляции с закрытыми глазами (они у большин-
ства сомнамбул обычно широко распахнуты, но 
все равно ничего не видят: взгляд устремлен в од-
ну точку, а человек при этом смотрит сон).

Жена задавала ему вопросы, пыталась разбу-
дить, но спящий библиофил не обращал на нее 
ни малейшего внимания. В конце концов его все-
таки удалось уложить в кровать. Наутро он ничего 
не помнил о случившемся. Просто ему снилось, 
как он читает книгу.

Барышне крупно повезло, что муж попался та-
кой тихий и покладистый. если сомнамбулу перед 

сном как следует завести, он может ночью дать 
выход агрессии: порвать простыни, сломать кро-
вать, разбить лампу, стоящую на тумбочке, со-
драть со стен обои, налететь с кулаками на свою 
половину, а утром будет с удивлением созерцать 
последствия своего вандализма и ни за что не по-
верит в собственную причастность ко всему это-
му погрому. 

не БудиТе  сомнамБулу
Отдельные эпизоды сомнамбулиз-

ма не требуют специального лечения. 
Вот если домочадец ходит во сне 

несколько раз в месяц (или чаще), 
тогда ему действительно нужна 
помощь. В этом случае врач мо-

жет выписать рецепт на седатив-
ные препараты. Однако в лекар-

ствах мало толку, если не удастся 
выявить и устранить причину, акти-
визировавшую сомнамбулические 
наклонности. Пока они не сошли на 

нет, членам семьи придется соблю-
дать по ночам технику безопасности.

* У лунатиков поразительная коор-
динация движений, а чувство страха 

напрочь отсутствует, поэтому им ни-
чего не стоит поранить себя, шагнуть 
в открытое окно или уйти из дома в 
неизвестном направлении. Отсю-
да практический совет: ножи, вилки, 
ножницы и все, чем можно поранить-
ся, на ночь убирайте в запирающие-
ся ящики, выключайте электроприбо-
ры, перекрывайте газ на кухне, окна 
и  дверь квартиры держите на зам-
ке и позаботьтесь, чтобы он был на-
дежным.

* Перед сном выведите сомнамбу-
лу на прогулку и не позволяйте ему 
сидеть у компьютера или телевизо-
ра.

* Кормите ночного бродягу ужи-
ном за 1,5-2 часа до сна – не позже! 

еда должна быть нежирной, без воз-
буждающих приправ и мяса в чистом 

виде. Под запретом алкоголь, кофе и 
крепкий чай. Идеальный вариант – котлета или 

сосиска с гарниром и стакан сока или чая с моло-
ком. Когда сомнамбула уляжется в постель, при-
несите ему чашку теплого молока с чайной лож-
кой меда: этот напиток успокаивает и действует 
как снотворное.

* Не выясняйте отношения и не сообщайте со-
мнамбуле ничего волнующего перед сном. Про-
следите, чтобы он ложился спать в одно и то же 
время, но, если он чем-то увлечен, не прерывай-
те его занятий безапелляционным: «Дорогой, 
пора спать!». И тем более не вырывайте книгу из 
рук зачитавшегося допоздна! Иначе он продол-
жит внезапно прерванное дело в сомнамбуличе-
ском состоянии.

* Самый здоровый сон – на правом боку: на 
нем-то и должны засыпать все сноброды. «Что ка-
сается сна на спине, то это дурной сон, – утверж-
дал Авиценна, – ибо он располагает человека к 
таким плохим болезням, как снохождение и ноч-
ные кошмары». 

изБеГайТе пеРежиВаний
Стресс – наиболее частая причина, по которой 

люди начинают бродить по ночам. «Не будите во 
мне зверя!» – этот крик души, измученной раз-
борками на сон грядущий, часто заканчивается 
ночными экскурсиями по местам боевой славы.

* Не будите сомнамбулу! Сон, пусть даже не-
полноценный, лучше не прерывать, к тому же так 
недолго и напугать человека, что только приба-
вит проблем. Все, что вы можете сделать, – об-
ратиться к разгуливающему во сне родственнику 
тихим голосом с предложением лечь в постель. 
если же он вас не услышит, просто подождите: 
скорее всего, в ближайшие 10-15 минут (макси-
мум – в течение часа) он и сам уляжется.

«суперстиль».

Лунатики. 
Балансируя
над пропастью
Четыре человека из ста на нашей планете – лунатики. столкнуться со спящим 
возлюбленным, блуждающим в темной квартире на манер гоголевской 
панночки с отрешенным выражением лица и застывшим взглядом, – 
испытание не для слабонервных! На барышень подобное зрелище обычно 
действует нервно-паралитически, хотя пугаться тут, в общем-то, нечего. 
Лошади, между прочим, тоже спят стоя, и никого это не беспокоит.

на съемКах «Тихого Дона» 
гЛеБов За мной ухаживаЛ... 
но он мне КаЗаЛся вЗросЛым ДяДьКой!
В этом году классической экранизации романа Шолохова 
исполнилось 55 лет, а ее создателю Сергею Герасимову - 105

Петр Глебов и Зинаида Кириенко - Григорий Мелехов 
и Наталья. Для обоих актеров роли в «Тихом Доне» 
стали самыми значимыми в карьере...

.

а
МеРИКАНСКИй военный лет-
чик Джеймс Гауссман увидел 
гигантскую пирамиду весной 
1945 года, пролетая над го-
рами Кин-Линь-Сян у горо-

да Циянь в Центральном Ките. 
Понимая, что ему никто не пове-
рит, пилот сфотографировал это 
невероятное, по нашим поняти-
ям, сооружение. На снимке запе-
чатлена таинственная пирамида 
высотой 300 метров и шириной у 
основания 500 метров! Это зна-
чит, что она в два раза больше са-
мой крупной из известных гиган-
тов древнего строительного ис-
кусства - Великой пирамиды Хе-
опса, вознесшейся к нeбу лишь 
на 148 метров! Но эта уникальная 

«Боги всегда обещали вернуться...»

Комплекс пирамид возле сианя, провинция Шэньси..

ществование этих гиган тских со-
оружений восходит к эпохе ле-
гендарных китайских императо-
ров, считавших себя потомками 
«Сынов неба» Об одном из них 
по имени Хуанди сохранились 
письменные свиде тельства. Ху-
анди якобы прибыл из созвездия 
Льва и через сто лет царствова-
ния убыл обрат но...

Как видно, мифологический 
фон, окружающий китайские пи-
рамиды, подобен древнеегипет-

скому и южноамериканскому, 
окружающему местные мегали-
тические (из огромных камней) 
сооружения. Их всегда связыва-
ют с причастностью богов, при-
несших на Землю культуру и зна-
ния и исчезнувших после испол-
нения своей миссии.

Но боги, заключает свой рас-
сказ Гартвиг Хаусдорф, «всегда 
обещали вернуться...»

Правда.ру

кот ученый
КТО ТаКая 
КРОВаВая МЭРИ?

а знаете ли вы, что «Крова-
вую Мэри» ,  один из самых из-
вестных коктейлей, придума-
ли… в Париже? Как-то не вя-
жется утонченная Франция и 
водка, не правда ли?

И действительно, создатель 
коктейля работал в парижском 
баре, основными клиентами ко-
торого были не французы, а аме-
риканские граждане. В 20-х годах 
XX века американец фернанд Пэ-
тио был барменом в парижском 
баре «Harry’s New York». Однаж-

ды он смешал в бока-
ле поровну водку и 
томатный сок. На-

звание «Кровавая 
Мэри» предложил 

один из посетите-
лей, в память о Мэ-
ри из города Чикаго. 
А «кровавая», пото-

му  что девушка 

частенько посещала тамошний 
бар «Ковш Крови». Ностальгиру-
ющие по Америке, родным ба-
рам, по девушкам соотечествен-
ники подхватили название.

В 1934 году фернанд вернулся 
в Нью-йорк и устроился на работу 
в бар Кинг Коул. Владельцам фир-
менный коктейль нового бармена 
понравился, но название шокиро-
вало. Однако посетители все рав-
но заказывали Мэри. А вскоре ра-
зошлась молва, что «Кровавая Мэ-
ри» отлично опохмеляет! Выручка 
за счет «поправляющих здоровье» 
посетителей удвоилась! Теперь с 
названием смирились все.

суМОЧКу БИРКИН 
Не ЛюБИТ БИРКИН

а знаете ли вы, что хотя са-
мая популярная в мире сумоч-
ка и называется Биркин в честь 
известной актрисы Джейн Бир-
кин, сама она никогда не поль-
зовалась этой сумкой?

Однажды Джейн Биркин ле-
тела в самолете с руководите-
лем компании «Hermes», и у нее 
рассыпались бумаги, документы 
и косметические мелочи.

- Для такой красавицы мы соз-
дадим специальную сумочку, ко-
торая вместит все! – заявил Жан-
Луи Дюма, президент компании, 
– именно он оказался соседом по 
самолету легендарной Джейн. И 
действительно, в 1984 году фир-
ма Hermes выпустила в продажу 
первую сумочку (на снимке).

С тех пор сумка «Биркин» ста-
ла одной из визитных карточек 
компании. Цены на нее посто-
янно растут. Интересные фак-
ты: самая дешевая сумочка в на-
ши дни стоит около 7 тысяч ев-
ро, самая дорогая – доходит до 
100 тысяч! И при этом часто не-
возможно пойти в магазин и ку-
пить ее. Нужно заранее заказать 
желаемую сумку и ждать ее ис-
полнения примерно до двух лет! 
Цена сумки зависит от материа-
ла и его выделки, а также от раз-

мера. Например, широко извест-
на ярко-розовая сумочка Викто-
рии Бэкхем из кожи страуса. Мо-
гут встречаться и комбинации ма-
териалов и цветов, но чаще это 
моноцвет. Классический размер 
сумки – 35 см по длине с пропор-

цией 1:2, вес 1100 граммов.
При этом сама Джейн Биркин, 

которая, кстати, не утратила с 
возрастом своей красоты, до сих 
пор ходит с простыми корзинка-
ми, это ее стиль.

«Вокруг света».
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ИсКуссТВеННые 
ПаЛЬцы 
ДЛя яКуДЗа

японские пластические 
хирурги помогают бывшим 
гангстерам вернуться в 
общество. Как известно, 
японские якудза часто ли-
шаются мизинцев – в каче-
стве уплаты за какой-либо 
проступок или в знак осо-
бой благодарности к свое-
му боссу.

 
Отрубленные пальцы 

в японском обществе проч-
но ассоциируются с мафи-
ей. Дело доходит до того, 
что четырехпалым героям из 
американских мультфильмов 
дорисовывается один палец, 
чтобы избежать нехороших 
ассоциаций.

Мария Ниино, владели-
ца токийской клиники «Hello 
Tomorrow Japan», за сумму, 
аналогичную 4500 евро, из-
готавливает силиконовые 
пальцы для тех якудза, кото-
рые хотят полностью порвать 
с прошлым. Забавно, что ра-
нее основным профилем кли-
ники были протезы молочных 
желез. 

Искусственные пальцы 
полностью неотличимы от на-
стоящих, имеют ногти и есте-
ственный цвет кожи. Дело об-
легчается еще и тем, что во 
многих случаях  якудза отру-
бает не весь мизинец, а толь-
ко его часть – фалангу.

Как говорит сама Мария, 
«ко мне их направляют сами 
полицейские. У меня побы-
вало уже больше 450 якуд-
за. Вначале приходили по 30 
клиентов за день. Хотя, мне 
кажется,   далеко не все хотят 
изменить свою жизнь».

Blogga.ru

ПШеНКа сНИМаеТ 
ВОсПаЛеНИе 
И усТаЛОсТЬ с ГЛаЗ

если глаза покраснели и 
стали слезиться, 1 ст. ложку 
пшена промойте, залейте по-
лулитром кипящей воды, ва-
рите 5–7 минут.

Отвар слейте, остудите и 
промойте им глаза за полча-
са до сна. Перед сном поло-
жите на веки на 5 минут там-
пон, смоченный в этом те-
плом отваре.

МяТа И РОМаШКа 
ПРОТИВ НеПРИяТНОГО
ЗаПаХа ИЗО РТа

Пытались справиться с  
при помощи аптечных поло-
сканий, но эффекта не было. 
Тогда обратились за помо-
щью к народным средствам. 
Вот что нам помогло:

Мята. 1 ст. ложку листьев   
залейте 0,5 л кипятка, дайте 
настояться в течение часа. 
Применяйте в качестве по-
лоскания.

Ромашка. 2 ст. ложки ро-
машки лекарственной вари-
те 5 минут в 0,5 л воды. Осту-
дите и полощите отваром рот 
утром и вечером.

«аиФ-Здоровье».

.

года.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Специалист по собакам. 5. Мясо из сред-
ней части туши. 9. Процесс сооружения скважины. 10. Порочащая 
кого-либо ложь. 11. Сражение. 14. Огородное растение, листовой 
овощ. 15. Имя актера Сигала. 16. Кулинар. 17. Птица, которая знает, 
откуда дети берутся. 21. Любимый жанр Бажова. 22. Рулетик из риса, 
рыбы и водорослей. 23. Декоративный сосуд изящной формы. 24. У 
древних славян: горе, злая доля. 25. Слуховое ... на чердаке. 26. Ме-
талл. 30. То же, что характер. 34. Молочный продукт. 36.  Железно-
дорожная станция. 37. Светило пленительного счастья. 38. Груша, 
ставшая названием лимонада. 40. Очарование, притягательная си-
ла. 41. «Кулинарно» обработанные американские джинсы. 42. Спо-
соб построения сложного сюжета. 43. Небольшой  трактир в Италии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Просторечное деньгохранилище. 2. Какой 
цветок символизирует самовлюбленность?. 3. Соната  Бетховена. 
4. Мужское имя. 5. Имя «моей прекрасной няни» из сериала. 6. Бю-
рократический список. 7. Элемент перегонного аппарата. 8. Сово-
купность сведений о больном. 12. Результат, обобщение. 13. Лицо 
с высшим медицинским образованием. 18. Соловьиная песня. 19. 
Пластина на ремне. 20. Теплый, мягкий головной убор. 21. Парадная 
гостиная, приемный зал. 26. Организатор и руководитель МММ. 27. 
Контрольная по русскому. 28. Вид эстрадного представления. 29. 
Знак  препинания. 31. Амплуа актеров, высказывающих нравоучи-
тельные суждения. 32. Понижение земной поверхности. 33. Шоко-
ладный батончик с кокосами. 35. Модный стилист по имени Сергей. 
38. Леди Зодиака. 39. Отец зятя.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 7 СЕНТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Прованс. 4. Водомер. 8. Эхо. 10. Рве-
ние. 11. Аспект. 12. Окись. 13. Кровля. 14. Лолита. 15. Шлейф. 
22. Явление. 23. Мелодия. 24. Трактор. 25. Вердикт. 31. Ло-
ток. 35. Офицер. 36. Виктор. 37. Малый. 38. Ратник. 39. Кол-
лаж. 40. Обь. 41. Нокдаун. 42. Ниагара. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Портки. 2. Ожегов. 3. Авиаль. 5. Деспот. 6. 
Мнение. 7. Ритуал. 8. Эркюль. 9. Офсайд. 16. Свора. 17. Реш-
ка. 18. Висок. 19. Берег. 20. Бордо. 21. Милка. 26. Ботало. 27. 
Ковыль. 28. Боярин. 29. Виктюк. 30. Перила. 32. Сирота. 33. 
Втулка. 34. Дружба.

А стрАдАют дети
Лихачество за рулем и пренебрежение ПДД - 
причина аварий, в которых страдают самые 
незащищенные участники дорожного движения - 
дети. 

Т
АК, по информации старшего инспектора группы пропаган-
ды ОБДПС УВД по Ставрополю С. Сердюкова, за один день 
в краевом центре произошли три таких ДТП. На перекрест-
ке улиц Серова и Л. Толстого «Газель» протаранила «Ладу-
Калину». Женщина-водитель легковушки, вместе с которой 

ехала ее 8-летняя дочка, попыталась «проскочить» на красный 
свет. А на улице Бруснева водитель «Фольксвагена» посчитал 
излишним пропустить 10-летнего мальчика, который переходил 
проезжую часть по «зебре», и сбил ребенка. А 14-летнюю школь-
ницу, которая шла по дорожке в жилой зоне на улице Доваторцев, 
сбил ВАЗ-21099, водитель скрылся с места происшествия. Од-
нако по горячим следам его задержали. Дети получили травмы 
и были госпитализированы.                                                    Ю. ФИЛь.

Фото С. СЕРДюКОВА.

НЕ ПЕЙ ЗА РУЛЕМ
Как известно, людям с 

ограниченными физиче-
скими возможностями ни-
что человеческое не чуж-
до: к примеру, так же, как 
и «обыкновенные» гражда-
не, они часто водят автомо-
биль. Но, увы, так же часто  
садятся за руль в состоянии 
алкогольного опьянения, 
забывая о том, что за по-
добные нарушения рискуют 
остаться без единственно-
го средства передвижения. 
Вернее, без удостоверения 
на право управления авто-
мобилем.

Например, недавно миро-
вому судье участка № 4 Про-
мышленного района пришлось 
рассматривать сразу два ад-
министративных дела в отно-
шении водителей-инвалидов, 
управлявших авто, как напи-
сано в протоколе, «с призна-
ками алкогольного опьянения» 
и отказавшихся от медосвиде-
тельствования. Когда правона-
рушители переступили порог 
зала судебных заседаний, рас-
сказал помощник судьи С. Ан-
друшко, присутствующим ста-
ло немного не по себе: один из 
них мог передвигаться только 
с помощью костылей, второй, 
с ампутированными нижни-
ми конечностями, прибыл в 
суд на коляске. Оба просили 
судью не отбирать права, по-
скольку авто со специальным 
ручным управлением является 
для каждого из них единствен-
ным средством передвиже-
ния по городу. Однако закон в 
этом случае никаких поблажек 
не предусматривает, поэтому 
каждый из мужчин расстался 
с правами на полтора года. 

У. УЛьЯШИНА.

  

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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АмерикАнцеВ 
признАли САмой 
«клеВой» нАцией
Самой «клевой» 
нацией, по мнению 
пользователей соцсети 
Badoo, являются 
американцы, сообщает 
агентство Reuters. 

Как пояснил ди-
ректор по маркетингу 
Badoo, США могут по-
хвастаться самым «кле-
вым» президентом, са-
мыми «клевыми» рэ-
перами Jay-Z и Snoop 
Dogg, а также самым 
«клевым» человеком в 
технической области, 
Стивом Джобсом. 

Опрос около 30 ты-
сяч пользователей из 15 
стран показал, что бра-
зильцы являются самы-

ми «клевыми» среди латиноаме-
риканцев, а испанцы - среди ев-
ропейцев. В общем списке  они 
заняли второе и третье места 
соответственно. 

Согласно результатам опро-
са, итальянцы более «клевые», 
чем французы, а те, в свою оче-
редь, «клевее» британцев (4, 5 
и 6 места). На седьмом месте в 

списке   наций закрепились гол-
ландцы, за которыми следуют 
мексиканцы и аргентинцы. За-
мыкают десятку русские. 

Пользователи выбрали и наи-
менее «клевую» нацию - ею ока-
зались бельгийцы. Оставшиеся 
четыре строчки списка зани-
мают поляки, турки, канадцы и 
немцы, указывает агентство.

попугАй помог 
нАйТи грАбиТеля
В Китае африканский 
попугай, которого украли 
у его хозяина, помог 
правоохранительным 
органам найти своего 
похитителя, пишет 
Metro.co.uk. Китайская 
полиция уже арестовала 
подозреваемого в 
похищении птицы. Им 
оказался некий Ху Фэн. 

Как пишет издание, украв 
редкую птицу, Ху Фэн продал 
ее в зоомагазин. Позже это за-
ведение посетил бывший владе-
лец попугая, уроженец Пекина 
по имени Ван Лу (Wang Lu). Ког-
да попугай увидел своего хозя-
ина, он начал громко кричать, и 
тогда Ван Лу узнал в птице сво-
его бывшего питомца. 

После этого владелец зоо-
магазина связался с полици-
ей и передал китайским право-
охранителям данные человека, 
продавшего птицу. О том, какое 
наказание может грозить похи-
тителю попугая, пока ничего не 
сообщается. 

Африканские попугаи явля-
ются довольно ценными птица-
ми, поэтому они часто становят-
ся объектами похищения. Сред-
няя стоимость одного такого по-
пугая на черном рынке состав-
ляет более 400 долларов. 

Недавно приговор по гром-

кому делу о похищении попугая 
был вынесен и в России. 32-лет-
няя Людмила Ташлыкова, похи-
тившая птицу из кафе «Закусоч-
ная» Архаринского района Амур-
ской области, была приговоре-
на за это преступление к 9 меся-
цам лишения свободы. Первона-
чально Ташлыкову приговорили 
к полутора годам заключения, 
но в дальнейшем этот приговор 
был обжалован. 

Звонок 
«с того светА»

хотите, верьте...

П
ЕТРОВИч первым в ста-
нице собрал детектор-
ный радиоприемник. 
Еще в тридцатых годах 
прошлого века. Посмо-

треть на диковинку и послу-
шать новости к нему прихо-
дили и приезжали из соседних 
хуторов. Надо ли удивляться, 
что в армии грамотный пар-
нишка стал связистом?

С радиостанцией «Север» 
прошагал по фронтовым до-
рогам до фашистского лого-
ва. Заслужил два ордена и не-
сколько медалей. А в качестве 
трофея принес с войны бата-
рейный приемник «Телефун-
кен». Этот агрегат, «модерни-
зированный» Петровичем, и 
стал основой первого станич-
ного радиоузла, передающе-
го сигнал на многочисленные 
«тарелки»…

Это, так сказать, преамбу-
ла. А узнал я Антона Петро-
вича уже в девяностых, когда 
нашему герою тоже было под 
девяносто. Он привлек внима-
ние тем, что одним из первых 
в станице начал пользоваться 
мобильным телефоном. На-
дежных ретрансляторов тог-
да еще не было, но старик на-
ходил выход из положения: за-
бирался на самую высокую го-
рушку  и связывался с много-
численными внуками – в Мо-
скве, Владивостоке, Кирги-
зии… Позже, когда связь стала 
надежной и устойчивой, фрон-
товик начал тратить на эти пе-
реговоры почти четверть сво-
ей пенсии. Благо, «мобилки» 
появились и у правнуков. Как 
там отпрыски живут? Не забы-
вают ли предков?

Соседи и родственники 
над дедом посмеивались, но 
не корили. Мол, старый что 
малый: чем бы ни тешился… 
Иные шутили: дескать, Антон 
и в могилу с собой сотовый 
возьмет. И ведь дошутились: 

когда Петрович умер, кто-то 
из его племянников предло-
жил сотовый в гроб положить 
– так (по телевизору видел) 
новые русские делают. А мы 
что, хуже? Отговорила родню 
от этой глупой затеи древняя 
бабка-читалка, что у изголо-
вья покойника какие-то молит-
вы произносила. Нечего, мол, 
бесовское изобретение на тот 
свет отправлять – с ним Анто-
на могут в рай не принять. Луч-
ше вон Ванятке игрушку от-
дайте: все память о прадеде 
будет… Ванятку уговаривать 
не пришлось – схватил «мо-
билку»  и был таков…

Тут, думаю, надо подчер-
кнуть одну деталь: о своеволь-
стве с телефоном, свершив-
шемся непосредственно пе-
ред похоронами, знала лишь 
одна из родственниц. Отсю-
да и необычайность дальней-
ших событий. Не успела еще 
родня отметить девятый день 
со дня смерти нашего героя, 
как задребезжал мобильник 
одной из дочек Антона, и на 
экране высветился позывной 
Петровича – «ДЕД». Дрожащи-
ми руками пожилая женщина 
взяла трубку:

- Алло…
- Баб Маш, а ты не знаешь, 

куда деда зарядное устрой-
ство спрятал?

Марья Ивановна с трудом 
перевела дух  и после сбив-
чивых Ванькиных объяснений  
посоветовала позвонить ба-
бе Вере. Второй звонок едва 
не закончился глубоким обмо-
роком, Вере Ивановне с того 
света тоже еще никто и никог-
да не звонил…

Историю эту в нашей ста-
нице знает каждый. И, чтобы 
не искушать судьбу, мобиль-
ными телефонами покойни-
ков никто не снабжает. Не ро-
вен час…

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

сПАсиБо, 
АрМениЯ!
Парадоксы в футболе происходят со всеми. Мы часто и небезосновательно 
критикуем нашу футбольную сборную даже после ее победных матчей. 
Позвольте сегодня похвалить команду, не сумевшую добиться победы над 
Ирландией в ключевой игре отборочного цикла чемпионата Европы-2012. Это 
футбол, и победа в этой великой игре далеко не всегда приходит к сильнейшему. 

С
БОРНАя России показала 
вдохновенный, если хоти-
те, смотрибельный фут-
бол, и лишь отсутствие 
столь необходимого для 

решения задачи фарта да пре-
дельная самоотверженность 
соперников при сопутствую-
щей им удаче в оборонительных 
действиях привели матч к нело-
гичной нулевой ничьей. Раньше, 
при довольно невнятной игре, 
мы показывали результат, до-
бивались побед, сейчас вышло 
наоборот. Но за  старание и са-
моотверженность ранее кри-
тиковавший своих игроков Дик 
Адвокат на этот раз заявил, что 
наконец-то мы увидели настоя-
щую сборную России. 

Словаки выходили на игру 
против Армении, уже зная ре-
зультат матча в «Лужниках». По-
беда позволяла им догнать рос-
сиян в турнирной таблице, но не 
тут-то было! Находившиеся все 
время в тени основной тройки 
претендентов, к концу отбороч-
ного цикла армянские футболи-
сты набрали, как говорят вело-
сипедисты, «наглость хода». Вы-
дающимися игроками Армения 
славилась во все времена, но 
такой сбалансированной сбор-
ной, как сейчас, в постсовет-
ский период она никогда не име-

ла. Стартовав в отборочном тур-
нире с домашнего фиаско (0:1) 
от ирландцев, затем они прои-
грали еще лишь однажды (сбор-
ной России), а остальных сопер-
ников, как правило, громили с 
крупным счетом. Забив слова-
кам четыре безответных мяча, 
армянская команда и сама вы-
шла из тени фаворитов, распо-
ложившись на третьем месте в 
таблице, и за нами сохранила 
первую позицию в ней. 

Македония вымучила по-
беду над Андоррой с ми-
нимальным счетом. 7 октя-
бря играют Словакия-Россия, 
Армения-Македония и Андорра-
Ирландия, 11 октября Россия-
Андорра, Ирландия-Армения и 
Македония-Словакия. Ирланд-
цы со своей колокольни счита-
ют фаворитами себя: Андорру 
они всерьез не воспринимают, 
россиянам, дескать, еще ехать в 
Словакию, а в домашней победе 
над армянами в последнем ту-
ре нисколько не сомневаются. 
Словаки рассуждают «под се-
бя»: дескать, обыграли Россию 
в Москве, сможем и дома, а уж 
с Македонией как-нибудь разбе-
ремся. У нас свой взгляд на си-
туацию: не проиграть словакам 
на выезде и победить Андорру. я 
же, глядя на турнирную таблицу 

и календарь оставшихся встреч, 
невольно начинаю считать глав-
ными претендентами на первое 
место... сборную Армении! По-
чему? Да аппетит-то приходит 
во время еды, а эта команда 
по-спортивному голодна. Кто из 
бывших союзных республик вы-
ходил в финальные части чемпи-
онатов мира и Европы? Ну Рос-
сия, понятно, а также Латвия и 
Украина. Думаете, Армении не 
хочется? Тем более в такой си-
туации, когда не попасть туда 
сложнее, чем попасть. Да и ког-
да еще повторно может появить-
ся такой шанс?! А не попадет она 
туда напрямую (с первого места 
в группе), так нам поможет. Шан-
сы на победу над македонцами у 
них весьма высоки, а в послед-
нем туре на кон будет поставле-
но все. И пусть Ирландия дума-
ет что хочет, а самой результа-
тивной команде нашей группы 
вполне по силам вернуть «пар-
ням в зеленом» должок за стар-
товую неудачу.
 в н п    м  о
Россия 5 2 1 10-4 17
Ирландия 4 3 1 11-6 15
Армения 4 2 2 17-7 14
Словакия 4 2 2 6-8 14
Македония 2 1 5 6-9  7
Андорра 0 0 8 1-17  0

СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

суд да дело

 

Патологоанатомы ут-
верждают, что внутренняя 
красота человека сильно 
преувеличена.

Даря любимой подарок, 
следует подумать,  какие очер-
тания тупого предмета он мо-
жет приобрести по словам суд-
медэксперта.

- Ты кем работаешь?
- Юристом.
- А на чем специализиру-

ешься?
- На разводах.
- Браки расторгаешь?
- Нет, лохов развожу.

- Хочешь честно заработать?
- Нет!
- Не хочешь заработать?!
- Не хочу честно!

Гаишник останавливает 
машину, проверил докумен-
ты:

- Багажник откройте... Это 
что такое?!

- Это? Труп...
- Сам вижу, что труп... Ап-

течка где?! 

Встречаются два мужика на 
том свете:

- Ты как умер?
- Замерз. А ты как?
- От смеха умер.
- Это как?
- Был я у любовницы, зво-

нок в дверь, я в панику. Муж. 
Она ему мусорное ведро в 
дверь подала, пока он ходил, 
я оделся и ушел. Прихожу до-
мой, звоню, а жена мне ведро 
протягивает. я все понял, во-
рвался в квартиру, все пере-
рыл, а никого не нашел. Сел 
на диван, смеялся-смеялся, 
от смеха и умер.

- Дурак! Заглянул бы в хо-
лодильник - оба бы живы оста-
лись.

К году и восьми месяцам лишения 
свободы в колонии общего режима 
приговорен экс-сотрудник патрульно-
постовой службы милиции УВД по 
Ставрополю, виновный  в хулиганстве 
и причинении легкого вреда здоровью 
человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по краю, он 
устроил стрельбу из травматического пистолета  по 
людям  около одного из кафе города. В результате 
ранение получила 17-летняя девушка. А когда двое 
мужчин попытались пресечь его противоправные 
действия, страж порядка начал «отстреливаться» 
и от них, при этом попал в руку женщине-прохожей. 

Ю. ФИЛь.

ИЗ ТРАВМАТИКИ ПО ЛЮДЯМ

ООО «Лотос» предлагает свои услуги по изготовлению 
полиграфической продукции для предвыборной 
агитации зарегистрированных кандидатов в депутаты 
в Думу Ставропольского края пятого созыва 
и Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации в 2011 году.

Формат       Цветность Тираж Цена
А5 4+4 5000 1,90
А5 1+1 2000 0,30
А4 4+4 2500 4,00
А4 4+0 2000 3,00
А4 1+1 2000 0,60
А3 4+0 1000 5,50
А2 4+0 1000 10,00

г. Минеральные Воды, ул. 1-я Промышленная, 29, 
телефон/факс: (87922) 6-05-10, +7 9283549880.

РАСЦЕНКИ
индивидуального предпринимателя Кулишова Александра 

Павловича на производство агитационных аудиовизуальных 
материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и кандидатов в 

депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва

Наименование работ                                           Сумма в руб., без НДС
Видеосъемка, 1 час работы оператора                       от 2000
Видеофильм, 1 мин.                                                            от 15000
Видеоролик, 30 сек.                                                            от 20000
Новостной сюжет, 1 мин.                                                             от 10000
Видеоклип, 1 мин.                                                              от 20000
Аудиоролик, 30 сек.                                                               от 3000
Перезапись готовой работы:
- на 1 CD-диск                                                                                          100
- на 1 DVD-диск                                                                                          150

Вниманию потребителей 
ОАО «Ставропольэнергосбыт»!
Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных 
лиц, что на официальном сайте 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» 
(http://www.staves.ru) 
в разделе «Потребителям электрической 
энергии» / «Стандарты раскрытия 
информации субъектами оптового 
и розничного рынков» размещена 
следующая информация:

Объем электрической энергии, покупаемой на 
оптовом рынке, в том числе

в секторе свободной торговли и регулируе-
мом секторе по двусторонним договорам купли-
продажи за июль 2011 г.

Информация об объемах покупки электриче-
ской энергии (мощности) на розничном рынке 
электроэнергии с указанием поставщика элек-
трической энергии (мощности),  объемов постав-
ки электрической энергии (мощности) по догово-
ру, цены на электрическую энергию (мощность) 
за июль 2011 г.

.

Организатор торгов - конкурсный управляющий 

ООО «ТрансСпецСтрой-Сибирь» Кирьянов О. Н. 

(ИНН 260900439161) сообщает, что повторные тор-

ги по продаже имущества, принадлежащего ООО 

«ТрансСпецСтрой-Сибирь» (ИНН 7730529657, ОГРН 

1057748238063, назначенные на 26.08.2011 г., призна-

ны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Ректорат и коллектив Ставропольского государственного аграр-
ного университета выражает глубокие соболезнования проректору по 
учебной и воспитательной работе профессору  С. И. Тарасовой в свя-
зи с безвременной кончиной горячо любимой

матери.
Искренне разделяем боль невосполнимой потери близкого человека.

Ректорат и коллектив Ставропольского 
государственного аграрного университета.

ООО «Армавирский ОРС» проводит открытые тор-
ги в форме аукциона 30 сентября  2011 года в 9.00 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 73.

Лот № 1. Зем. участок сельхозназн. пл.305100 кв. 
м, адрес: СК, Шпаковский р-он, с. Надежда, кхл СПКК 
«Надеждинский», на тер-ии СПКК «Надеждинский», 
должн. - Б.Б. Игнатенко. Нач. цена - 343 579,35 руб. 
Задаток - 1800 руб. Шаг аукциона - 4000 руб.

Торги проводятся в соответствии со ст. 448 ГК РФ 
как открытые по составу участников и открытые по 
форме подачи предложений по цене за объект. К уча-
стию в торгах допускаются юЛ и ФЛ, своевременно 
подавшие заявку на участие в торгах, представившие 
необходимые документы. Прием заявок осуществля-
ется в рабочие дни с 10.00  до 12.00, окончание - за  
3 дня до даты торгов.  Организатор торгов оставля-
ет за собой право снять выставленное имущество с 
торгов. Получить информацию об аукционе и прави-
лах его проведения, предварительно ознакомиться с 
формами документов,  а также для заключения  до-
говора о задатке по адресу: г. Армавир, ул. Энгель-
са, 101, тел/ф. 8-86137-7-23-33, сайт  www. orsarm.ru.

СУ-840 требуется
ИНжЕНЕР-СТРОИТЕЛь с опытом работы в строительстве 

автомобильных дорог. Заработки высокие.
Обращаться: Георгиевский район, с. Краснокумское, Киро-

ва, 1/2, проезд по маршруту № 111, остановка «Краснокумское», 
телефоны 8 (87951) 48548, 8 (962) 4016601.

Прошу срочно откликнуться водителя автомо-
биля, который в ноябре 2004 года около 17 часов 
подобрал больного мужчину в с. Кочубеевском и 
доставил домой в с. Новая Деревня. Вознаграж-
дение. Телефон 8-918-7688-622.


