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П
равда, повышенный ин-
терес прессы к членам 
правительства на этот 
раз никак не был свя-
зан с повесткой заседа-

ния. Еще до его начала жур-

Несмотря на будний день, набралось немало 
желающих попробовать прокатиться на велосипеде, 
который не требует, чтобы ноги касались педалей, а 
тем более их крутили. А для пробега  60 километров 
ему хватает всего нескольких часов подзарядки. 

Н
а прЕзЕнтаЦии, организованной министерством промыш-
ленности, энергетики и транспорта СК, были представлены 
модели электровелосипедов и электроскутеров, которые по-
ка невозможно купить дешевле тридцати тысяч рублей. Од-
нако в перспективе ситуация может коренным образом из-

мениться. 
- Это продукт китайского производства, где уже налажен серий-

ный выпуск экологичного транспорта, - пояснил замминистра про-
мышленности дмитрий Саматов. - и сейчас мы только начинаем 
«затягивать» чистые технологии в наш край. потому не исключено, 
что такие велосипеды и скутеры в скором времени будут собирать-
ся на базе предприятий Ставрополья, переговоры об этом идут.  

в таком случае, прозвучало на презентации, цена «ленивого» 
велосипеда может упасть чуть ли не вдвое. Хотя, по замечанию 
первого зампреда правительства СК н. пальцева, должно насту-
пить время, когда современный человек поймет, что «чистые» тех-
нологии - это удобно, просто и дешево. Краевые власти намере-
ны уделить особое внимание популяризации электротранспорта 
в Ставрополе и на курортах Кавминвод. 

Юлия ЮТКИНА. 
Фото Эдуарда КОрниЕнКО. 

Я буду долго 
гнать велосипед  
в Ставрополе на площади Ленина прошел первый 
в нашем регионе тест-драйв электровелотранспорта

барьеры пока остаютсЯ

Очередное заседание 
правительства края 
провел первый 
вице-премьер ПСК 
Николай Пальцев. 
В центре обсуждения 
оказались вопросы 
социальной помощи 
инвалидам, проблемы 
энергоэффективности 
и профилактики на 
Ставрополье болезней 
сельхозживотных. 

налисты пытались получить 
у них комментарии по поводу 
попавшего накануне на ленты 
информагентств сообщения 
о том, что в ближайшее время 
губернатор может отправить 
правительство в отставку. Од-
нако сенсации не случилось: 
вопросы по поводу возмож-
ной отставки вызывали у ми-
нистров недоумение, и боль-
шинство ответов можно объ-
единить лишь расхожим и аб-
страктным выражением «пожи-
вем – увидим»… 

заседание открылось до-
кладом министра труда и соц-
защиты населения СК а. Кара-
бута о текущих результатах ре-
гиональной программы по ре-
абилитации инвалидов. Он со-
общил, что сейчас в крае 243 
тысячи 770 человек с огра-
ниченными возможностями. 
для Ставрополья, где прожи-
вают почти три миллиона че-
ловек, это внушительная циф-
ра: так, это больше, чем чис-
ленность населения такого го-
рода, как пятигорск. С одной 
стороны, за последний год си-
туация несколько стабилизи-
ровалась и стали отчетливы-
ми позитивные тенденции. К 
примеру, уменьшились число 
детей-инвалидов и показатель 
детской инвалидности. в рам-
ках краевой программы уда-
лось восстановить трудоспо-
собность тысячам ставрополь-
цев и оснастить необходимым 
оборудованием ряд реаби-
литационных учреждений. не 
остаются в стороне и вопросы 
создания так называемой без-
барьерной среды для инвали-
дов: все больше новых зданий 
и строений отвечают требова-
ниям доступности. 

но, с другой стороны, 
острые проблемы остаются во 
всех сферах жизни инвалидов. 
Маленькие пенсии, трудности с 
жильем и обустройством быта, 
ограниченная доступность об-
разования и трудоустройства – 
это далеко не полный перечень 
актуальных вопросов. их ре-
шение, к сожалению, нередко 
упирается в деньги. а. Карабут 
привел такой пример: сокра-
щение в 2010-2012 годах фи-
нансирования краевой про-
граммы реабилитации инва-

лидов не позволит в ближай-
шее время завершить строи-
тельные работы и реконструк-
цию на двух важных объектах – 
дербетовском доме-интернате 
для умственно-отсталых де-
тей и Ессентукском профес-
сиональном училище-центре 
реабилитации инвалидов. Со-
всем незначительные сред-
ства, к сожалению, выделяют-
ся из краевой казны и на соз-
дание условий беспрепят-
ственного доступа инвалидов 
к объектам инфраструктуры. 
всего 7,4 миллиона рублей, 
«распыленных» на пять лет ре-
ализации краевой програм-
мы, не позволяют привлекать 
федеральные финансы. в свя-
зи с этим в число протокольных 
поручений министерству труда 
и соцзащиты вошла разработ-
ка предложений о включении 
в программу дополнительных 
мероприятий. 

Что касается профилакти-
ки на территории Ставропо-
лья болезней сельхозживот-
ных, то наш край в сравнении с 
соседями  как по Южному, так 
и  Северо-Кавказскому округу 
может похвастать вполне спо-
койной обстановкой. так, на-
стоящая беда для животно-
водов  африканская чума сви-
ней  вовсю полыхает у красно-
дарцев и ростовчан, по количе-
ству очагов инфекции счет там 
сейчас идет на десятки. Меж-
ду тем за последние три года 
наш край пережил всего две 
вспышки – по одной в 2009 и 
2011 годах. активная профи-
лактическая работа в этом 
плане не прекращается, заве-
рил начальник краевого управ-
ления ветеринарии в. Марчен-
ко. Он отметил, что сейчас на 
Ставрополье свиноводством 
по преимуществу занимаются 
лишь крупные сельхозпред-
приятия, которые в состоянии 
обеспечить правильные усло-
вия содержания животных. 

Спокойно пока и на других 
«фронтах». так, с прошлого го-
да в крае не выявлено ни одно-
го очага туберкулеза крупного 
рогатого скота, стабильной с 
2006 года остается ситуация 
и по птичьему гриппу. правда, 
Ставрополье остается стаци-
онарно неблагополучной тер-

риторией по бруцеллезу. и, как 
правило, зараженные живот-
ные завозятся из пригранич-
ных республик. нередко спо-
собствуют распространению 
бруцеллеза и сами владельцы 
скота, которые не сообщают о 
болезни поголовья или отказы-
ваются от диагностики живот-
ных. потому ветеринары, как 
прозвучало, рассчитывают на 
посильную помощь полиции в 
предотвращении перегона и 
перевозки животных без вете-
ринарных сопроводительных 
документов. 

на заседании правитель-
ства также утверждена крае-
вая программа «Отходы произ-
водства и потребления на 2012-
2016 годы». за период ее дей-
ствия планируется создать 16 
межмуниципальных центров по 
работе с отходами, что позво-
лит ликвидировать 260 несанк-
ционированных свалок и вдвое 
уменьшить негативное влия-
ние мест захоронения отходов 
на атмосферу. также одним из 
ожидаемых результатов явля-
ется снижение на 20-30 про-
центов объемов вывоза мусора 
на полигоны края, что будет до-
стигнуто за счет его сортиров-
ки. прогнозируемое финанси-
рование программы превы-
шает 4 миллиарда рублей, ко-
торые планируется полностью 
получить из внебюджетных ис-
точников — власть рассчитыва-
ет на частные инвестиции. 

Кроме того, члены прави-
тельства заслушали доклад о 
реализации на территории ре-
гиона федерального закона об 
энергосбережении и  повыше-
нии энергетической эффектив-
ности. в этом плане край уже 
отметился некоторыми успеха-
ми, однако более масштабную 
работу тормозит пресловутый 
дефицит финансов. 

в дополнение к основной 
повестке дня краевой кабинет 
министров утвердил измене-
ния в краевую целевую про-
грамму «Жилище». поводом 
для этого стало предоставле-
ние субсидий из федерально-
го бюджета в размере 46,9 млн 
рублей на обеспечение жильем 
молодых семей.

ЮлИя ЮТКИНА. 

ПОКуПАй СТАВрОПОльСКОе 
В МОСКВе!

 СТрОйКА зАВершеНА
Губернатор в. Гаевский провел встре-
чу с епископом Ставропольским и не-
винномысским Кириллом, в ходе кото-
рой они обсудили воссоздание собо-
ра иконы Казанской Божией Матери в 
краевом центре и обменялись мнения-
ми о строительстве храмов на Ставро-
полье. С 2009 года валерий Гаевский 
является сопредседателем попечи-
тельского совета главной епархиаль-
ной стройки. владыка Кирилл подроб-
но изложил главе региона, какие рабо-
ты уже проведены внутри отстроенно-
го храма и на прилегающей территории 
Крепостной горы. на 4 ноября – празд-
ник Казанской иконы Божией Матери – 
намечено малое освящение и первое 
богослужение в воссозданном храме. 
Епископ также сообщил, что в различ-
ной стадии строительства сейчас при-
мерно 50 новых храмов. в. Гаевский и 
владыка Кирилл обсудили возможно-
сти попечительских советов при цер-
ковных стройках и общие усилия церк-
ви и государства по укреплению духов-
ности в обществе, сообщает пресс-
служба главы края.

Ю. ПлАТОНОВА. 

 ПОзДрАВИлИ 
     НА ДОМу
два старейших села на прикумье – 
прасковея и покойное -  отметили день 
рождения. первому исполнилось 230 
лет, второму - примерно столько же  
(относительно него нет точных данных).
 на праздничных мероприятиях чество-
вали тружеников сельхозпредприятий, 
почетных жителей, молодоженов, ро-
дителей новорожденных и, конечно же, 
старожилов. так, в прасковее, где на-
селение составляет около 12 тысяч че-
ловек, насчитывается 22 долгожителя, 
которым перевалило за 90. в их числе 
алексей Евсеевич Суходолов - в этом 
году ветерану великой Отечественной 
войны исполнилось 98 лет, столько же 
ветерану труда, труженице тыла Марии 
никитичне Яненко. Свой вековой юби-
лей недавно отметила Матрена нико-
норовна Кучугурина, а  самой старшей 
в этой почетной двадцатке оказалась 
Софья Яковлевна Шелестова: ей уже 
101 год. поздравления и подарки ста-
рожилы принимали на дому.

 Т. ВАрДАНяН.

 ПО ПрОгНОзу -    
    ДефИцИТ 
вчера в Ставрополе состоялись пу-
бличные слушания проекта бюджета 
края на 2012 год. в ближайшее вре-
мя документ будет рассмотрен прави-
тельством и думой СК. Отметим, что 
в финансовом плане будущий год бу-
дет для Ставрополья довольно напря-
женным: минфин просчитал предель-
но возможные доходы казны, при этом 
крайне велика нагрузка на расходную 
часть бюджета. потому, несмотря на 
заметный рост ожидаемых поступле-
ний в казну в 2012 году, при планиро-
вании не удалось избежать бюджет-
ного дефицита. Он составит более 5,2 
млрд рублей, его планируется покрыть 
за счет банковских кредитов.   

Ю. ЮТКИНА.

 регИСТрАцИя ПОзАДИ  
избирательная комиссия края продол-
жает регистрацию списков кандидатов 
в депутаты думы СК пятого созыва, вы-
двинутых по краевому избирательно-
му округу. вслед за «Единой россией» 
и «Справедливой россией» эту проце-
дуру также успешно прошли списки ре-
гиональных отделений Лдпр и КпрФ. 
таким образом, по итогам регистрации 
от либерал-демократов участие в вы-
борах примут 34 человека, от комму-
нистов — 26.                   Ю. ПлАТОНОВА.

 зАКОН ТребуеТ 
уТОчНеНИй 
Члены комитета думы края по образо-
ванию, науке и культуре приняли участие 
в парламентских слушаниях, которые в 
режиме видеотрансляции проведены 
Госдумой россии. в них также приняли 
участие представители министерства 
образования региона, органов местного 
самоуправления и педагогического со-
общества. разговор был посвящен об-
суждению проекта федерального закона 
об образовании. Отмечено, что сейчас 
для широкого общественного рассмо-
трения предложен уже третий вариант 
документа. актуальность и необходи-
мость его принятия продиктованы тем, 
что в последние годы наметился разрыв 
между потребностями образовательной 
практики и ее законодательным обе-
спечением. также существуют пробелы 
в отношении многих серьезных вопро-
сов функционирования системы образо-
вания, сохраняются избыточные адми-
нистративные ограничения, связанные 
с действующей типологией образова-
тельных учреждений.  работа над зако-
нопроектом продолжится, и к участию в 
ней по-прежнему приглашаются все за-
интересованные структуры. 

Ю. ПлАТОНОВА.

 ЮВО 
ПереВООружАеТСя
в течение 2011 года войска Южного во-
енного округа, сообщает пресс-служба 
ЮвО, обновили парк боевых машин и 
военной техники более чем на 70 про-
центов. Мотострелковые соединения и 
танковые батальоны в некоторых севе-
рокавказских республиках и волгоград-
ской области уже полностью перевоо-
ружены танками т-90а, боевыми маши-
нами пехоты БМп-3 и бронетранспор-
терами Бтр-82а. на станции разгруз-
ки  прибывают эшелоны, где более 40 
танков т-72 БМ с модернизированным 
ракетно-пушечным вооружением для 
танкистов Ставропольского края и Чеч-
ни, вместе с танками следуют предста-
вители «уралвагонзавода», которые по-
могут личному составу овладеть прак-
тическими навыками усовершенство-
ванной техники. до конца нынешнего 
года  в войска ЮвО поступит еще более 
40 модернизированных танков т-72БМ. 

И. ИльИНОВ. 

Как уже сообщалось, 
в Москве, в рамках 
Всероссийской 
агропромышленной 
выставки «золотая 
осень-2011» прошла 
ярмарка с участием 
производителей  
и фермеров края. 
«Дни Ставрополья»  под 
девизом «Продукты 
Ставрополья – для души 
раздолье!». Добавим, 
что такая ярмарка 
проводилась  
в столице впервые. 

В 
КаКиХ условиях сегод-
ня приходится выживать 
российскому сельско-
му хозяйству, ни для ко-
го не секрет. для отече-

ственной продукции закрыто 
не только большинство внеш-
них рынков. ибо в своей стра-
не реализовать продукты да-
же в соседней территории за-
частую огромная проблема. 
Как правило, рынки поделены 
и заняты крупными оптовыми 
поставщиками, нередко пред-
почитающими иностранный 
товар. Борьба с такими пере-
косами требуется бескомпро-
миссная, о чем, к примеру, 
вице-премьер федерального 
правительства игорь Сечин 
заявил в ходе недавнего визи-
та в край: «Сельское хозяйство 
– визитная карточка Ставропо-
лья. пора выходить на рынки 
за пределами края. не сомне-
ваюсь, что наши идеи совсем 
скоро воплотятся в жизнь. все 
проекты будут реализованы в 
интересах края, в интересах 
населения».

Ярмарка в Москве – это 
первый шаг большого проек-
та, который  стал возможен 
благодаря поддержке руко-
водства Ставрополья и лич-
но и. Сечина. в планах - выход 

и на другие территории, что-
бы качество ставропольских 
товаров смогли по достоин-
ству оценить и жители других 
крупных городов. при долж-
ной поддержке со стороны 
федерального правительства 
наш край может стать надеж-
ным поставщиком натураль-
ного и качественного продо-
вольствия для многих регио-
нов россии.

заметим, что такие меро-
приятия, как ярмарка «дни 
Ставрополья», являются еще 
и социальным проектом. так, 
для москвичей это возмож-
ность купить товары по ценам 
производителя. для Ставро-
полья ярмарка - это серьезный 
шаг в поддержку своих сель-
хозпроизводителей. 

Модернизация хозяйств об-
ходится недешево. игорь Се-
чин лично убедился в этом, 
побывав на ряде предприя-
тий: срок окупаемости у са-
мого современного оборудо-
вания для молочно-товарной 
отрасли, например, составля-
ет несколько лет. порой долго-
вая нагрузка составляет более 
40%, т. е. почти каждый второй 
рубль приходится тут же отда-
вать банку. Эту проблему мож-
но решить не только за счет 
привлечения льготных креди-
тов для сельхозпроизводите-
лей, но и за счет расширения 
рынка реализации продукции 
Ставрополья. высокие объемы 
производства на фоне гаран-
тированной реализации зна-
чительно сократят сроки оку-
паемости и укрепят ставро-
польских производителей.  

Ю. АНДрееВ.

хорошая новость

летать становитсЯ дешевле
в последнее время аэропорт Минеральные воды становится поставщиком хороших 
новостей. на сей раз там в один день состоялись сразу два знаменательных события 

мых рейсов из Минеральных 
вод в туристические мек-
ки мира – новость со знаком 
плюс для тех, кто может по-
зволить себе отдохнуть на ку-
рортах Средиземноморья и 
Ближнего востока. теперь жи-
телям края не надо будет тра-
тить время и нервы на дорогу 
в Краснодар или ростов, тра-
диционно предлагающих вы-
лет за рубеж.

а еще одним подтверж-
дением слов романа Чуева 
о развитии аэропорта мож-
но считать и другое событие - 
открытие бизнес-зала в зда-
нии аэровокзала. по уровню 
комфорта и оснащенности 
он ничем не уступает анало-
гам в крупнейших аэропортах 
страны. Мягкие кресла, мини-
бар, широкоформатные ЖК-
телевизоры... причем услу-
гами бизнес-зала за опреде-
ленную плату могут восполь-
зоваться и пассажиры эконом-
класса. 

рОМАН ерМАКОВ.
Фото автора.

Дмитрий СТОлярОВ...бизнес-зал в здании аэровокзала.

мониторит цены на авиабиле-
ты других авиаперевозчиков и 
стремится сделать их ниже. та-
кой подход к бизнесу уже оце-
нили первые пассажиры рейса 
Москва – Минеральные воды.  

- Сотрудничество с «транс-
аэро» позволит не только сни-

зить среднюю стоимость би-
летов, но и расширить геогра-
фию полетов, -  говорит дирек-
тор Гуп СК аэропорт Минераль-
ные воды роман Чуев. - Одна-
ко зацикливаться на одной-
двух авиакомпаниях мы не хо-
тим. уже в конце этого месяца 

свои рейсы из нашего аэропор-
та до Бангкока и пекина запу-
скает авиакомпания «Северный 
ветер». зимой планируется от-
крыть рейсы в ОаЭ, Египет, тур-
цию, испанию, а в дальнейшем 
– в Мюнхен и прагу. 

Безусловно, открытие пря-
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шая российская авиа-
компания «транс-
аэро» впервые в своей 
двадцатилетней исто-

рии начала полеты по маршру-
ту Москва – Минеральные во-
ды – Москва. первым с трапа 
самолета «Боинг-737» на мине-
раловодскую землю ступил за-
меститель генерального дирек-
тора «трансаэро» дмитрий Сто-
ляров. Он признался журнали-
стам, что лично добивался от-
крытия этого рейса несколь-
ко лет. 

- Люблю регион Кавмин-
вод, часто провожу здесь свой 
отпуск, - сказал он. – и дав-
но хотел, чтобы именно на-
ша авиакомпания организова-
ла в Минеральные воды регу-
лярные рейсы из Москвы. Сде-
лать это удалось лишь сейчас, 
когда здесь построили новую 
взлетно-посадочную полосу, 
взялись за расширение гео-
графии полетов, развитие кон-
куренции. 

К слову, согласно между-
народному рейтингу JACDEC 
«трансаэро» входит в число 
десяти наиболее безопасных  
авиакомпаний мира, постоянно 

пресс-конференция

уТОНулИ 
40 челОВеК
На Ставрополье 
подведены итоги 
минувшего купального 
сезона.

- всего в крае утонули 40 че-
ловек, из них четверо - дети, - 
констатировал печальные фак-
ты на пресс-конференции заме-

ститель начальника аварийно-
спасательной службы края Ми-
хаил Кривенко. - Эти показате-
ли немного ниже по сравнению с 
прошлым годом благодаря про-
филактической работе, которую 
проводят наши специалисты. 
Основной причиной трагедий 
были безответственность роди-
телей, оставлявших детей без 
присмотра, и пьяная удаль «плов-
цов». в немалой степени несчаст-
ным случаям «поспособствова-

ла» безответственность властей 
муниципальных образований, не 
позаботившихся об организации 
безопасного отдыха на воде.

в течение всего купального 
сезона проводились совмест-
ные рейды журналистов с пред-
ставителями аСС СК, ГиМС МЧС 
россии по краю, правоохрани-
тельных органов, а также глав 
администраций с целью выяв-
ления злостных нарушителей-
купальщиков. увы, запрещаю-

щие таблички не останавлива-
ют в стремлении освежиться: 
как правило, запрещенные для 
купания водоемы были забиты 
отдыхающими. например, не-
взирая на  запреты, люди про-
должали купаться в правоегор-
лыкском канале в непосред-
ственной близости от шлюзов, 
в невинномысске в месте сли-
яния Кубани и Большого зелен-
чука — в районе автомобильно-
го моста, - где купание катего-

рически запрещено. такой риск 
и обернулся горем: возле злос-
частного моста утонул мальчик, 
который до сих пор числится без 
вести пропавшим, так как его те-
ло не обнаружено. Опасная об-
становка сложилась и на «ди-
ких пляжах» новотроицкого во-
дохранилища, реки Егорлык в 
районе станицы тищенской, на 
Куме в городской черте Буден-
новска и ряде других водоемов.

ЮлИя фИль.



акция
громкое дело

актуально

21 октября 2011 года2 ставропольская правда

О
б этом в ходе видео-пресс-
конференции журналистам сооб-
щил руководитель департамента ре-
гиональной сети – старший вице-
президент Втб Чаба Зентаи. он на-

помнил, что в рамках своей стратегии, рас-
считанной до 2013 года, группа Втб в сво-
ем развитии на первый план ставит эффек-
тивность и качество роста. И для достиже-
ния ключевых целей и амбициозных планов 
в числе прочего потребовалась серьезная 
трансформация региональной сети бан-
ка Втб. 

Региональная сеть качественно изме-
нится: банк планирует из 52 ныне существу-
ющих филиалов оставить всего восемь, а 
остальные перевести в статус операцион-
ных офисов. При этом общее число точек 
присутствия Втб в регионах должно сохра-
ниться. В итоге региональная сеть по сво-
ей организационной структуре станет зер-
кальным отражением головного офиса бан-
ка. Но отметим, что эти структурные пре-
образования практически не затронут ре-
гионы Северного Кавказа – все они объе-
динены одним филиалом банка Втб в Став-
рополе. 

тем не менее значимым для нашего фи-
лиала станет другая часть реформы, кото-
рая подразумевает централизацию цело-
го ряда банковских производственных про-
цессов. Здесь за основу взята признанная 
мировая практика крупных финансовых ин-
ститутов, когда базой для целой сети под-
разделений выступают один или несколько 
операционных центров, позволяющих опти-
мизировать документооборот, эффектив-
нее использовать трудовые ресурсы, ми-
нимизировать человеческий фактор и вве-
сти единые стандарты работы. Втб, сооб-
щил Чаба Зентаи, в России планирует соз-
дать три таких региональных центра, кото-
рые как раз будут консолидировать боль-
шую часть бухгалтерской работы, функции 
по формированию отчетности и многие дру-
гие процессы бэк-офиса. 

эффект от всего этого будет заметен 
не только внутри банка. Нововведения да-
ют большие плюсы клиентам. На это обра-
тила внимание журналистов управляющая 
филиалом Втб в Ставрополе татьяна Пого-
релова. К примеру, станет реальным значи-
тельное сокращение сроков кредитной про-
цедуры. За счет изменения процедуры при-
нятия решений по заявкам наконец удаст-

ся отсечь те звенья, которые ее удлиняли. 
Хотя, если говорить о кредитовании, то 

филиал Втб в Ставрополе входит в эпоху пе-
ремен с очень хорошими позициями. И это 
не просто слова. так, в первом полугодии 
этого года достигнуты рекордные с момен-
та открытия показатели объема кредитно-
го портфеля. он превысил 3 миллиарда ру-
блей и вывел филиал  Втб в Ставрополе в 
пятерку лучших филиалов банка. максимум 
отмечен также по уровню прироста кредит-
ного портфеля – по отношению к началу го-
да он потяжелел на 42 процента, тогда как в 
целом по филиальной сети банка Втб этот 
показатель почти втрое меньше. 

Как отметила татьяна Погорелова, объем 
портфеля вырос не только за счет некото-
рого удешевления денег и снижения сред-
них ставок кредитования. Конкурентоспо-
собность филиала на региональном рынке 
обеспечена также оперативностью прини-
маемых решений, либерализацией требо-
ваний к заемщикам, в том числе и залого-
вых. К примеру, популярной на Северном 
Кавказе оказалась акция филиала по блан-
ковому, то есть беззалоговому кредитова-
нию, к участию в котором были привлечены 
и действующие, и новые клиенты. 

Примечательно, что филиал Втб в Став-
рополе начал работать с новыми отрасле-
выми сегментами экономики, в том числе  с 
предприятиями химической промышленно-
сти и дорожного строительства. 

Улучшение финансового положения мно-
гих клиентов не заставило филиал менее 
осторожно относиться к качеству своего 
портфеля, и с начала года оно значитель-
но повысилось. Результат работы налицо: 
ни один клиент филиала в первом полуго-
дии не вышел на просроченную задолжен-
ность сроком более одного дня. 

- мы не прекращали кредитовать своих 
клиентов в кризис. И сейчас готовы к воз-
можным сложностям, - подчеркнула татья-
на Погорелова. - банк, несмотря на его вну-
тренние масштабные трансформации, на-
мерен оставаться адекватным текущим по-
требностям рынка и обеспечивать клиентам 
качественное комплексное обслуживание. 
Сейчас мы можем заинтересовать их широ-
кой продуктовой линейкой и привлекатель-
ными инвестиционными предложениями. 

Юлия ЮТКиНА. 
Фото эдУаРда КоРНИЕНКо. 

Генеральная лицензия 
Банка России № 1000. 

П
ЕРВоЕ – нарушение пра-
вил дорожного движения, 
повлекшее по неосторож-
ности смерть человека. 
Несчастье произошло осе-

нью 2005 года.
Второе – мошенничество, то 

есть хищение чужого имуще-
ства путем обмана, совершен-
ное с использованием служеб-
ного положения неким лицом. 
Федеральным судьей то бишь. 
Конкретное это несчастье за-
ключалось в том, что а. бли-
нов, живя на съемной квар-
тире и оплачивая только ком-
мунальные услуги, исправ-
но представлял в жилищно-
бытовую комиссию и бухгал-
терию краевого суда догово-
ры найма жилья и расписки о 
том, что хозяйка квартиры бе-
рет с него по пять тысяч рублей 
в месяц.  таким образом судья 
блинов незаконно, как счита-
ет следствие, получил из фе-
дерального бюджета (по зако-
ну он оплачивает эти расходы) 
более 43 тысяч рублей.

Все остальные несчастья 
этого служителя Фемиды,  о ко-
торых мы писали, на уголовные 
дела «не потянули».  а это, на-
помним, драка в здании алек-
сандровского районного су-
да, где блинов тогда отправ-
лял правосудие,  «в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния», случившаяся в 2001  го-
ду. Неуплата  им же в течение 
года денег за купленные фун-
даментные блоки, имевшая ме-
сто в 2005 году, и ростовщиче-
ская деятельность, совершав-
шаяся прямо в служебных ка-
бинетах  здания краевого суда 
в 2007 году.

Впрочем, заинтересовав-
шихся  читателей мы адресу-
ем к прошлогоднему материа-
лу. Сейчас же расскажем о но-
востях в этом интересном деле.

НеТиПичНАя 
лОгиКА

Несчастья судьи блино-
ва продолжаются. около двух 
недель назад начался суд над 
ним. И за несколько полных ра-
бочих дней никуда не продви-
нулся. Заседание, которое ве-
ли в Ставрополе судьи Верхов-
ного суда РФ, было  перенесе-
но в москву и сначала отложе-
но до 11 октября, а потом и до 
13-го. данными о том, началось 
ли оно, редакция «Ставрополь-
ской правды» не располагает. а 
причина  такой нерасторопно-
сти   в  многочисленных хода-
тайствах подсудимого. Кстати 
сказать, более года - с момен-
та возбуждения уголовного де-
ла до начала судебного слуша-
ния - александр блинов успеш-
но получал немалую зарплату, 
при этом ничего не делая, так 
как был отстранен от рассмо-
трения дел.

о чем же ходатайствует пе-
ред судом  обвиняемый?  Заяв-
ляет отводы председательству-
ющему судье, всему составу су-
да, требует признать собранные 
по делу доказательства недо-
пустимыми.  При этом логика у 
него, на мой взгляд, отказыва-
ет напрочь. он не доверяет тому 
самому следствию, которое за 
пятилетку восемь (!) раз прекра-
щало уголовное дело по смер-
тельному  наезду на пешехода. 
блинов  отказывается от адво-
ката по назначению (нанять за-
щитника, как он заявил на засе-
дании суда, у него нет средств), 
потому что тот – в связи со сво-
ей некомпетентностью – не мо-
жет обеспечить ему должную 
защиту. Здесь у судьи краевого 
суда почти с двадцатилетним 
стажем, видимо, отказывают и 
собственные знания, на которые 
он, наверное, не надеется. И все 
это сопровождается еще кучей 
заявлений о том, что его «зака-
зали» – и коллеги, и прокурату-
ра, и следствие. Но более всего, 
считает блинов, его «заказало» 
руководство краевого суда, ко-
торое он критиковал. такая вот 
петрушка получается.

ДОПрОсиТь... 
ТруП

Вернемся к событиям про-
шлого года, когда депутат кра-
евой думы  андрей Разин сде-
лал депутатский запрос о том, 
почему это судья краевого су-
да, сбивший на автомашине 
женщину несколько лет назад, 
умершую впоследствии от полу-
ченных повреждений, до сих пор 
не наказан. Именно после этого 
запроса – и это нужно отметить 
особо – и началось настоящее 
расследование. так что  «заказ» 
здесь ни при чем. Разина судья 
блинов, слава богу, не критико-
вал. Возможно, пока.

На днях депутат Разин обра-
тился в редакцию  «Ставрополь-
ской правды», чтобы высказать 
свою точку зрения на это дело 
и затягивание, как он полагает,  
судебного процесса блиновым. 
Резон, как мне кажется, в этом 
есть.  17 октября  истекает срок 
давности уголовного преследо-
вания по первому преступлению 
— дтП, в котором он обвиняет-
ся. Предсказывать, что после 
этой даты будут делать судьи, — 
дело неблагодарное. Но могут и 
прекратить как раз с истечени-
ем срока давности. это, конеч-
но, не реабилитирующее обсто-
ятельство, но одним несчастьем  
у судьи блинова станет меньше.

а что же движет депутатом 
Разиным?   он был знаком с по-
страдавшей в результате дтП 
Натальей Самойловой и ее се-
мьей. Не то чтобы близко дру-
жили, но общались. И однаж-
ды, зайдя поздравить ее с 8 
марта, депутат узнал, что На-
талья умерла. тогда он и забил 
тревогу.

Сегодняшняя ситуация вы-
зывает у него не меньшие опа-
сения.

- Когда я узнал, - говорит он, 
- что к смерти Натальи  Самой-
ловой причастен судья крае-
вого суда александр блинов, я 
полагал, что процесс доказы-
вания его виновности в данном 
деле и по факту мошенничества 
в присвоении государственных 
средств будет сложным и дли-
тельным. мои предположе-
ния объективно подтвердились 
всем ходом расследования это-
го уголовного дела. Понимаю и 
разделяю состояние  мужа На-
тальи - Ивана  Самойлова, ко-
торый вот уже шесть лет нахо-
дится в постоянном ожидании 
справедливого и объективного 
разрешения дела о смерти же-
ны. Но как можно лелеять эту на-
дежду, если в ходе расследова-
ния восемь раз выносили поста-
новление об отказе в возбужде-
нии уголовного дела за отсут-
ствием состава преступления. И 
столько же раз  отменяли вслед-
ствие процессуальных  наруше-
ний. Я не ошибусь, если пред-
положу,  что волокита в рассле-
довании этого уголовного дела 
обусловлена прежде всего по-
спешностью, с которой прини-
мались такие постановления.

Вот несколько примеров, ко-
торые привел андрей Разин. 
Уже 27 октября 2005 года, фак-
тически на десятый день после 
дтП, следователь приходит к 
выводу, что в действиях блинова 
нет состава преступления, и мо-
тивирует это тем, что... не про-
ведена автотехническая экспер-
тиза. И отказывает в возбужде-
нии дела именно по этому осно-
ванию. При этом  в расчет берут-
ся только объяснения блинова, 
даже схема дтП не учитывает-
ся. В последующем выводы де-
лаются еще более категорич-
ные: Самойлова получила теле-
сные повреждения в результа-
те личной невнимательности и 
неосторожности. Еще хлеще, по 
выражению а. Разина, принима-
ет решение   тогдашний проку-
рор края, который 26 марта 2007 
года при очередной отмене по-
становления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела дает ука-
зание допросить потерпевшую 
и выяснить ее состояние здоро-
вья. а потерпевшая Наталья Са-
мойлова к тому времени  семь 
месяцев как умерла...

ПОвериТь 
в зАКОН

андрей Разин убежден, что, 
несмотря ни на что,  справед-
ливость однозначно восторже-
ствует.

- Хочу еще раз, - подчеркнул 
он в беседе с корреспондентом 
«СП», - отметить, что наши лю-
ди не должны и не имеют пра-
ва не верить в судебную власть. 
Хотя данное дело, как мне пред-
ставляется, - классический при-
мер того, как власть предержа-
щая использует свои полномо-
чия  для того, чтобы избежать 
ответственности за совершен-
ные преступления. Как может 
верить в нее Иван Самойлов, 
простой водитель? он не может 
вникнуть в хитросплетения по-
становлений, их отмен и про-
чей юридической казуистики. 
Именно по результатам такого 
положения вещей у нашего на-
рода и складывается впечатле-
ние о бесполезности борьбы с 
власть имущими,  о законе, как 
о дышле.

Что там говорить об обывате-
лях, если и мне угрожают?

тем не менее депутат  наме-
рен биться за справедливость в 

этом деле до конца. это не пока-
зательный процесс, считает он, 
но во многом знаковый. В ана-
логичной ситуации оказываются 
миллионы россиян, которые не 
верят уже ни в закон, ни в право-
судие, ни в торжество справед-
ливости.

- блинов, - продолжает а. Ра-
зин, -  утверждает, что дело но-
сит искусственно созданный за-
казной - и даже политический - 
характер и обусловлено пресле-
дованием его как принципиаль-
ного судьи и местью за крити-
ку руководства краевого и Вер-
ховного суда России. думаю, 
что у него для таких утвержде-
ний нет ни морального, ни за-
конного права. Как оценивать 
действия блинова, направлен-
ные на явную, ничем не при-
крытую провокацию сотрудни-
ков суда, когда он  в Интернете 
размещает аудиозаписи разго-
воров, якобы  свидетельствую-
щих о недостатках в работе суда 
и самих судей?  Соответствуют 
ли такие действия кодексу чести 
судьи, Закону «о статусе судей 
Российской Федерации»? Как 
можно было заверять Ивана Са-
мойлова в том, что он бедный и 
не может оказать действенной  
материальной помощи для ле-
чения пострадавшей женщины и 
в то же время давать в долг сот-
ни тысяч  рублей, которые по-
том взыскиваются через суд с 
огромными процентами?

ПриНциПы, 
жизНь 
и смерТь

На двух последних эпизо-
дах есть смысл остановиться 
подробнее. Иван Самойлов  и 
сейчас, спустя шесть лет по-
сле смерти жены, действитель-
но выглядит человеком потерян-
ным. Его жизнь оборвалась  тог-
да тоже. Но движет им не месть, 
а жажда справедливости. Чело-
век, обездоливший его и двух 
дочерей, должен быть наказан, 
считает он.

-  И знаете, что меня до сих 
пор поражает, - говорит И. Са-
мойлов, - бессердечие и бес-
стыдство этого человека. После 
дтП блинов ни разу не предста-
вился судьей и вообще всячески 
обходил вопрос, где и кем рабо-
тает. Я узнал, что он служитель 
Фемиды, случайно встретив его 
возле краевого суда. а говорил 
мне, что он человек бедный, жи-
вет на съемной квартире, что у 
него две дочери (на самом деле 
сын. — в. л.). Пока Наташа ле-
жала в больнице, он оплачивал 
палату, давал пять тысяч рублей 
в месяц. Стоила она, кажется, 
4800. так что у меня оставались 
«бешеные» деньги — 200 рублей 
на уход и лекарства. После то-
го как ее выписали домой, он 
дал нам еще 50 тысяч рублей. 
Я,  как последний простофиля, 
подписал ему  расписку, в кото-
рой значилось, что не имею к не-
му ни моральных, ни материаль-
ных претензий.  Честно сказать, 
не до того было: надеялся спа-
сти жену. После этого блинов 
исчез. В прямом смысле слова 
потерялся. Я не мог ему ни до-
звониться, ни увидеть. После 
смерти Наташи как-то встретил 
его, он ездил на той же маши-
не, на которой сбил жену. бур-
кнул что-то типа «соболезную» 
- и все. Сейчас он козыряет в су-
де этой распиской, но ведь жена 
тогда была жива... Я не предъ-
являю ему сейчас никаких мате-
риальных претензий. Наташу не 
вернешь. Но именно поэтому я 
хочу, чтобы он был справедли-
во наказан.

а в суде непонятно что про-
исходит. С 29 сентября суд рас-
сматривает только его ходатай-
ства. он-де, мол, такой принци-
пиальный, за это его и «гнобят». 
Но в материалах, которые ис-
требованы по ходатайству са-
мого же блинова, нет ни одного  
документа о том, что он «такой 
принципиальный судья».

вОльНый 
ПрОцеНТщиК

Следующее несчастье су-
дьи блинова, связанное  с ро-
стовщической деятельностью,  
в уголовное  дело так и не вы-
лилось. Хотя, на мой взгляд, 
зря. Рассказывать  о нем мож-
но долго и занимательно. Но 
мы ограничимся только крат-
ким пересказом событий.

Фермер михаил  Шурупин 
знался с блиновым с десяток 
лет. были у них и совместные, 
скажем так, инвестиционные 
проекты. доверяли друг другу 
полностью. И на этом вот до-
верии в том же 2005 году, ког-
да произошло дтП с Натальей 
Самойловой, предложил су-
дья блинов знакомому Шуру-
пину взять у него в долг день-
ги, если нужно. Под проценты.  
Шурупину деньги как раз бы-
ли нужны. он и взял два раза 
по полмиллиона и раз  450 ты-
сяч рублей.

- блинов, - рассказыва-
ет михаил Шурупин, - давал 
их мне прямо в здании крае-
вого суда, записи должны со-
храниться, там же всех посе-
тителей в книге отмечают. Я 
исправно платил ему процен-
ты, деньги отдавал тоже в су-
де. Пока однажды (10 августа 
2007 года) не получил от судьи-
процентщика уведомление. В 
нем фигурировали не три, а 

четыре  займа, и общая сумма 
долга с процентами зашкалива-
ла за шесть миллионов рублей. 
Я удивился,  ведь я никогда не 
отрицал, что занимал деньги, но 
проценты выплачивал исправно 
— по 15 тысяч рублей за первые 
два договора и чуть меньше  по 
третьему. Правда, расписок не 
брал. оказалось, зря.

Потому что судья-процент-
щик весной 2008 года обратил-
ся в правоохранительные орга-
ны. В заявлении, правда, фигу-
рировали три договора,  а не че-
тыре. Но сумма долга была им 
скрупулезно подсчитана  и на-
звана: 28645450 рублей. «Ни 
один ростовщик, - пишет Шу-
рупин  в жалобе председате-
лю крайсуда, - не может похва-
статься тем, что 1,45 млн руб 
превратил в 28 млн рублей, не 
считая полученных уже процен-
тов на сумму 855000 рублей. а 
вот судья блинов а.Н. смог!». 
По словам м. Шурупина, на не-
го  завели уголовное дело. Не-
рвы потрепали, арест на иму-
щество наложили, причем  ма-
териальные ценности не толь-
ко  должника Шурупина, но  и 
квартира дочери, и урожай все-
го КФК туда попали. а закончи-
лось  дело ничем — прекрати-
ли его. Хотя фермер  до сих пор 
убежден, что целью блинова и 
тех, кто его поддерживал в пра-
воохранительных органах, было  
разорение КФК. Кстати сказать, 
часть документации фермеру до 
сих пор  так и не вернули.

м. Шурупин попросил совет 
судей привлечь блинова к дис-
циплинарной ответственно-
сти. Совет – после проверки – 
жалобщику отказал, мотиви-
руя тем, что финансовые от-
ношения между двумя граж-
данами – это их личное де-
ло. Логично. Но вот с выводом 
совета о том, что «в действи-
ях судьи блинова а.Н. отсут-
ствуют какие-либо нарушения 
требований норм Кодекса су-
дейской этики», согласиться не 
могу.  Как-то нехорошо это вы-
глядит: ростовщическая дея-
тельность у ног Фемиды…При-
чем блинов и не скрывает, что 
«указанные договоры были за-
ключены на ул. Лермонтова, 183, 
в г. Ставрополе», то есть в зда-
нии краевого суда. оснований 
для привлечения судьи блинова 
к дисциплинарной ответствен-
ности совет судей не установил 
и ограничился обсуждением во-
проса. Увы... 

- И кто после этого мошен-
ник? - задается вопросом миха-
ил Шурупин. - Приписал он мне 
четвертый договор, а в суде не 
решился так откровенно врать. 
Подал иск в Ленинский рай-
суд на три займа и был гораздо 
скромнее в денежных требова-
ниях — просил взыскать всего 
1450000 рублей, что косвенно 
подтверждает, что проценты я 
ему платил. К  времени судеб-
ного заседания судья блинов 
переуступил свой долг некоему 
гражданину б., который ставки 
поднял. В  конечном итоге по ре-
шению суда Шурупину предсто-
ит выплатить почти шесть мил-
лионов рублей.  Имущество — и 
опять не только его — арестова-
но. КФК  разорено. а сам Шуру-
пин уже даже не собирается бо-
роться: уверен, что ни блинова, 
ни судейскую систему не побе-
дить. 

Конечно, не победить, если 
мошенника не называть мошен-
ником и не наказывать его. И это 
очень прискорбно. Но когда от 
ответственности уходит убий-
ца, то это не просто прискорбно, 
это преступно.  И это расплата 
за то, что судейское сообщество 
Ставрополья много лет терпело 
«шалости» блинова-судьи, ра-
ботало с нерукопожатным кол-
легой, продвигало его по служ-
бе. Вся беда в том, что распла-
чивается сейчас не только оно,  
но и семья Самойловых, и фер-
мер Шурупин (он и в прямом, и в 
переносном смысле), и мы все...

вАлеНТиНА лезвиНА. 

Более года назад в нашей газете вышел материал «Несчастья судьи Блинова 
и их влияние на жизнь окружающих» (см. «СП», 27.08.2010).  мы рассказывали  
об одном человеке, который прямо-таки притягивал к себе всяческие несчастья: 
ни себе ни людям, что называется. рассказывали о судье краевого суда 
Александре Блинове, который прошел по своей  и другим жизням эдакой «черной 
ногой». в тот момент (накануне выхода материала высшая квалификационная 
коллегия судей российской Федерации на выездном заседании, которое прошло 
в ставрополе, дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела) 
Блинов подозревался  в совершении двух преступлений.

Несчастья 
судьи БлиНова-2

«содействие» семейНому счастью
СтаВРоПоЛьСКИй ФоНд ПоддЕРжКИ СЕмьИ И дЕтЕй 

ПРоВЕЛ ПЕРВыЕ бЛаготВоРИтЕЛьНыЕ аКцИИ

двумя дочерьми – полуторагодо-
валой Вероникой и 7-летней ан-
гелиной. Пока женщина обмени-
валась с другими мамами впечат-
лениями, старшая девочка вовсю 
развлекалась с другими ребята-
ми. Игры и конкурсы для них про-
водил веселый клоун. 

- Конечно, мы очень благо-
дарны и за приглашение на этот 
чудесный праздник, и за подар-
ки, которые нам привез фонд 
«Содействие», - говорит оксана 
блохина. - Сегодня такое внима-
ние действительно редкость. же-
лаю организаторам воплотить в 
жизнь все добрые начинания. 

В александровском праздник 
собрал маленьких жителей сто-
лицы района, а также сел Кали-
новского и грушевского. Работ-
ников фонда за посильную по-
мощь поблагодарил глава адми-
нистрации муниципального рай-
она Владимир Ситников. от име-

ни всех родителей к гостям обра-
тилась Светлана Зоркина. 

- Каждая мама мечтает, что-
бы ее ребенок был счастливым и 
здоровым, ни в чем не нуждался. 
Но в силу многих обстоятельств 
не всем это удается. И как важно, 
что находятся люди, которые не 
проходят мимо и готовы помочь, 
- подчеркнула она. 

Ребята из александровского 
не остались в долгу перед бла-
готворителями и продемонстри-
ровали им свои таланты. 

Настоящим девизом двух про-
шедших акций организаторы по 
праву назвали строчки из стихо-
творения, прочитанного машей 
Хмызенко из благодарного: «Се-
мья – это труд, друг о друге забо-
та, семья – это много домашней 
работы. Семья – это важно, се-
мья – это сложно, но счастливо 
жить одному невозможно!».

- мы видим и знаем, что раз-

личного рода благотворитель-
ные фонды давно работают и 
в крае, и по стране. Но я абсо-
лютно убеждена, что как раз та-
ких организаций много не быва-
ет, - поделилась своими эмоци-
ями после первых мероприятий 
ольга гаевская. – так что будем 
работать. У нас в крае не должно 
быть забытых, обделенных лю-
бовью детей. Приглашаю всех, 
кто разделяет наше мнение и 
позицию, поучаствовать в ра-
боте фонда. 

В дальнейшем акции Став-
ропольского фонда поддерж-
ки семьи и детей «Содействие» 
продолжатся и в других районах 
края. организация также наме-
рена участвовать в разработке 
и реализации мер по профилак-
тике семейного неблагополучия, 
семейному устройству детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, развитию систе-
мы индивидуального социаль-
ного сопровождения и обслужи-
вания семьи и детей. Здесь бу-
дут помогать уполномоченным 
органам в разработке и реали-
зации программ занятости, от-
дыха, оздоровления, правовой 
поддержки детей. 

Кроме того, у фонда появятся 
подшефные – детские лечебно-
профилактические и социаль-
ные учреждения. Планируется 
создание волонтерских служб, 
которые могли бы взять на се-
бя безвозмездный уход за деть-
ми, находящимися в учреждени-
ях здравоохранения, социальной 
защиты, образования и в семьях.

масштабное мероприятие ор-
ганизация намерена провести в 
день матери - 27 ноября. 

 м. мАрьиНА.

с
оЗдаННаЯ в сентябре это-
го года, организация сразу 
взялась за дело. Собрав ин-
формацию о многодетных 
и нуждающихся родителях 

в благодарненском и алексан-
дровском районах края, предста-
вители фонда приехали к ним с 
подарками и праздничным пред-
ставлением.  

- У нас большой край - поч-
ти три миллиона жителей. И мы 
хотим, чтобы всем в нем жилось 
хорошо, - приветствуя ребят и 
взрослых, отметила председа-
тель правления фонда «Содей-
ствие» ольга гаевская. – У кого-то 
это получается без постороннего 
участия, а кому-то, как раз наобо-
рот, нужна помощь. И мы по мере 
своих сил готовы ее оказывать. 

По словам главы благодар-
ненского муниципального райо-
на Игоря Ерохина, почти 40% жи-
вущих в районе детей воспиты-
ваются в семьях с низким дохо-
дом. Поэтому приезд представи-
телей фонда стал для них настоя-
щим событием. 

бурными аплодисментами хо-
зяева праздника встретили арти-
стов Ставропольского краево-
го театра кукол. гости показали 
спектакль «Солнышко на память», 
который учит ценить добро и на-
стоящую дружбу.  

В подарок детям достались 
заранее подобранные по раз-
меру теплые вещи высокого ка-
чества и канцелярские товары. 
Их вручили ольга гаевская, Еле-
на балдицына, антонина Солга-
лова, Светлана адаменко и Еле-
на михина. 

Всех участников акции также 
ждал сладкий стол. 

оксана блохина из благодар-
ного пришла на представление с 

«ЗелеНые улицы» 
для иНвалидов

в ставрополе под 
председательством 
первого заместителя 
главы  администрации 
города А. Джатдоева 
состоялось заседание 
координационного совета 
по делам инвалидов. 

О
тмЕЧаЛоСь, что при уча-
стии управления физиче-
ской культуры и спорта го-
рода между дЮСШ № 5 и 
школой-интернатом № 36 

для глухих детей осуществляется 
сотрудничество в области орга-
низации и проведения спортив-
но-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы.  По 
словам  заместителя руководи-
теля управления м. Фетисова, 
в спортзале школы-интерната 
трижды в неделю проходят за-
нятия по общей физической 
подготовке, гандболу, волейбо-
лу и баскетболу. детская юно-
шеская школа  по гандболу про-
водит тренировки инвалидов-
колясочников. На базе дЮСШ 
№ 3 для инвалидов-колясочников 
работает отделение по фехтова-
нию. Воспитанники этой школы 
уже имеют  в своем активе призо-
вые места на соревнованиях об-
щероссийского уровня. Инвали-
ды с поражением органов слуха 
проходят спортивную подготов-
ку по стрелковым видам спорта 
на базе тира доСааФ.

отдельное внимание на за-
седании совета было уделе-
но  проводимой в городе рабо-
те по созданию безбарьерной 

среды. Ставрополь  по доступ-
ности объектов социальной ин-
фраструктуры  не только лидер 
(15,8 процента) среди осталь-
ных городов края, но и опережа-
ет по этим показателям целый 
ряд крупных российских адми-
нистративных центров — напри-
мер  Курск, архангельск, Красно-
дар. Из 197 строительных объек-
тов, введенных в эксплуатацию в 
прошлом году, 170 оборудованы 
средствами доступности для ин-
валидов и других маломобиль-
ных групп населения. для ком-
фортного передвижения инва-
лидов городская администра-
ция приобрела 42 автобуса, ко-
торые оснащены специальными 
выдвижными пандусами. В  Став-
рополе также успешно работают 
две социальные службы - «Соци-
альное такси» и «Сопровождение 
людей с ограниченными возмож-
ностями».

На заседании совета подни-
мались и проблемные вопросы.  
В частности, несмотря на доступ-
ность социальных объектов для 
инвалидов, прилегающая к зда-
нию территория и подъездные 
пути имеют непреодолимые ба-
рьеры. Некоторые бордюры по-
сле масштабного ремонта го-

родских дорог значительно пре-
вышали по высоте допустимую 
норму. Сейчас эти нарушения, 
по утверждению специалистов 
комитета, устранены, но для бо-
лее оперативного решения про-
блем управление труда и соци-
альной защиты настаивает на 
включении своих представите-
лей в состав комиссии по при-
емке отремонтированных го-
родских дорог. Непростая ситу-
ация в городе сложилась с пар-
ковочными местами для транс-
порта инвалидов. В Ставрополе 
специальными знаками оборудо-
вано около 30 парковок, однако 
само место парковки не обозна-
чено специальной дорожной раз-
меткой. Устранять эти недостат-
ки поручено комитету городско-
го хозяйства.

Свои предложения озвучи-
ли на заседании представите-
ли городских обществ инвали-
дов. В частности, член правле-
ния Ставропольского отделения 
Всероссийского общества сле-
пых а. бобров попросил обору-
довать тротуары специальными 
направляющими поверхностя-
ми, с помощью которых незря-
чий или слабовидящий человек 
может определить направление 

движения при подходе к пеше-
ходному переходу. 

Подводя итоги заседания, 
а. джатдоев попросил предста-
вителей городских обществ ин-
валидов  оформить в письмен-
ном виде перечень всех предло-
жений.

 - Вопросы  комфортного про-
живания инвалидов должны и бу-
дут иметь приоритетное внима-
ние со стороны городской вла-
сти, - отметил первый замгла-
вы администрации Ставрополя. 
- мы изучим все ваши предложе-
ния,  и, я уверен, они найдут отра-
жение в проекте городского бюд-
жета на 2012 год.

Кроме того, присутствую-
щим на заседании главам рай-
онных администраций поручено 
в кратчайшие сроки оборудовать 
ряд городских объектов и сде-
лать их комфортными для пере-
движения инвалидов и малопод-
вижных групп населения. отчи-
тываться о проделанной работе 
они будут уже на следующем за-
седании координационного со-
вета по делам инвалидов.

в. НиКОлАев.
При содействии пресс-

службы администрации 
ставрополя. 

пресс-конференция

Работа на максимум 
Настоящей реформой можно назвать те изменения, которые в ближайшее время ожидают 

все филиалы банка вТБ. второй по величине российский банк за счет целого комплекса мер 
рассчитывает к 2013 году создать самую эффективную и развитую сеть в стране. 

На правах рекламы



внимание:

конкурс

официальное опубликование

выборы-2011

поэзия рядом

на правах рекламы
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У
словия конкурса де-
мократичны: в нем мо-
гут участвовать сотруд-
ники редакций феде-
ральных и региональ-

ных изданий, внештатные ав-
торы сМи, творческие кол-
лективы, студенты профиль-
ных факультетов вузов края. 
Жанровая палитра многооб-
разна – от фоторепортажа до 
очерка, от публикаций в ин-
тернете до цикла телерадио-
передач. Предусматриваются 
пять номинаций: пресса, теле-
видение, радио, интернет и 
информационные агентства, 
начинающие авторы.      

- Таким образом мы стре-
мимся оживить интерес к пра-
вовой тематике. ведь конкурс 
предлагает широкий спектр 
тем: борьба с правовым ни-
гилизмом, защита конститу-
ционных прав и свобод чело-
века, рассказы об известных 
и заслуженных юристах, про-
екты, посвященные правово-
му просвещению, - говорит  
председатель регионального 
отделения АЮР Николай Ка-
шурин. 

Конкурсную комиссию воз-
главляет заместитель предсе-
дателя краевой организации 
союза журналистов России 
доцент кафедры истории и те-
ории журналистики факульте-
та филологи и журналистики 
сГУ Марина Корнеева. 

Победителей и лауреатов 
конкурса ждут ценные по-
дарки, денежные премии и 
дипломы. Награждение со-
стоится в ставрополе 25 ноя-
бря – в рамках празднования 
Дня юриста.  

Подробности на сайте 
«ставропольской правды» 

http://www.stapravda.ru/

Закон и право 
в СМи

Ставропольское 
региональное отделение 
Ассоциации юристов 
России объявило конкурс 
«Закон и право в СМИ» 
на лучшие материалы по 
правовой тематике.

У
вы, в новейшие времена 
все это оказалось практи-
чески невозможным. Уже 
потому хотя бы, что главной 
целью большинства произ-

водств стало собственное вы-
живание в новых экономических 
условиях, и не всем это удается.

Тем приятнее узнавать, что 
есть все же и другие примеры. 
сегодня они, как правило, осно-
ваны на личной активности лю-
дей, их гражданской позиции.

Несколько лет назад в став-
ропольскую сШ № 7 на долж-
ность директора пришла ольга 
Косикова, молодой, амбициоз-

ный руководитель. Школа поч-
ти сразу же стала участвовать 
в различных образовательных 
проектах, ее учащиеся начали 
побеждать в олимпиадах и фе-
стивалях разного уровня. Зара-
ботало ученическое самоуправ-
ление.

изучая историю своего учеб-
ного заведения, ребята вы-
яснили, что в семидесятые-
восьмидесятые годы прошло-
го века над школой шефство-
вал расположенный по сосед-
ству ставропольский завод ав-
топрицепов. сШ № 7 в те време-
на была инициатором движения 

«Школа — ПТУ — завод», многие 
ее выпускники после восьмого 
или десятого класса поступали 
в профессиональное техниче-
ское училище № 31, а затем шли 
трудиться на завод автоприце-
пов. среди инженеров, началь-
ников отделов, рабочих  здесь 
и сегодня есть бывшие питом-
цы сШ № 7. Завод и школа про-
водили совместные мероприя-
тия, в праздники ребята прихо-
дили на предприятие с концер-
тами. Шефы помогали образо-
вательному учреждению с ре-
монтом, предоставляли транс-
порт для выезда детей в пио-
нерские лагеря.

Педколлектив мечтал возро-
дить былые традиции. Такая воз-
можность представилась в этом 
году, когда на оАо «Автоприцеп-
КамАЗ» пришел новый генераль-
ный директор валерий Еремин, 
который определил как одно из 
главных направлений разви-
тия предприятия его социаль-
ную ориентированность. сегод-
ня в оАо особое внимание об-
ращено на подготовку молодых 
кадров. объединение заключи-
ло договоры о сотрудничестве 

с сШ № 7 и региональным мно-
гопрофильным колледжем (быв-
шим ПТУ № 31). Школе это помог-
ло подготовиться к новому учеб-
ному году: летом с помощью оАо 
«Автоприцеп-КамАЗ» была про-
ведена реконструкция ограж-
дения территории, предприя-
тие также выделило подшеф-
ным фасадной краски более чем 
на 65 тысяч рублей. Ребята от-
кликаются как могут. в ближай-
шие дни проведут на заводе не-
делю профориентации. Недавно, 
в День машиностроителя, свои-
ми силами дали в объединении 
праздничный концерт. Принима-
ли юных артистов тепло, и было 
видно, что зал их знает. Дирек-
тор о. Косикова вручила на сцене 
гендиректору в. Еремину боль-
шой торт. Школьники тоже без су-
вениров от шефов не остались...

А в День учителя уже маши-
ностроители из оАо пришли в 
сШ № 7 с подарком — сплит-
системой, которую установили 
в учительской. Теперь комфорт-
ный климат педколлективу обе-
спечен...

ЛАРИСА ПРАЙСМАН.

отчет № 2.4.10. 17.10.2011 9:19:07

Избирательная комиссия Ставропольского края сообщает 
свЕДЕНия 

о поступлении средств в избирательные фонды избирательных объединений и расходовании этих средств 
(на основании данных, представленных филиалами сбербанка России)

выборы депутатов Думы ставропольского края пятого созыва
По состоянию на 13.10.2011

№ 
п/п

Наименование избирательного 
объединения

Поступило средств израсходовано средств
возвращено 

средств

всего

из них

всего
сумма, 

тыс. 
рублей

осно-
вание 

возвра-
та

пожертвования от 
юридических лиц 

на сумму, превыша-
ющую 200 тыс. ру-

блей

пожертвова-
ния от граж-
дан на сум-

му, превыша-
ющую 20 тыс. 

рублей

из них финансовые 
операции по расхо-
дованию средств на 

сумму, превышающую 
400 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наиме-
нование 

юридиче-
ского ли-

ца

сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

кол-во 
граж-

дан

дата 
опе-

рации

сум-
ма, 
тыс. 
ру-

блей

назна-
чение 
плате-

жа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Региональное отделение поли-
тической партии «справедливая 
Россия» в ставропольском крае

300 общество 
с ограни-

ченной от-
ветствен-

ностью 
«Энергос-

фера»

360 4

итого: 860 300 360 4 280 0 0

2. ставропольское региональное 
отделение всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия»

2000,0 сРоФ 
поддерж-

ки вПП 
«Единая 
Россия»

итого: 2000,0 2000,0 0 0 0 0 0

3. ставропольское региональное 
отделение политической партии 
«либерально-демократическая 
партия России»

итого: 1500,0 0 0 0 0 0 0

всего: 4360,0 2300,0 360 4 280 0 0

*сведения даны с округлением до целого значения в тыс. рублей.

в избирательную комиссию ставропольского края ставропольскими региональными отделениями партий «Единая Россия», КПРФ, лДПР, 
«справедливая Россия» уже представлены первые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств избирательного фонда из-
бирательных объединений по выборам депутатов Думы ставропольского края пятого созыва. во всех случаях в отчетных позициях дви-
жений по счетам (поступление и расходование средств) не зафиксировано.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии 

Ставропольского края 
12 октября 2011 г.                             г. ставрополь                                   №91 

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 
на овцеводческой ферме № 3 сельскохозяйственного 

производственного кооператива (колхоза) «Русь» в станице 
Филимоновской, Изобильненский район 

 в  соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«о ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора став-
ропольского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, вне-
сенными постановлением Губернатора ставропольского края от 31 
декабря 2010 г. № 769), в связи с возникновением очага заразной 
болезни – пастереллеза, выявленного у ягнят на овцеводческой 
ферме № 3 сельскохозяйственного производственного коопера-
тива (колхоза) «Русь» в станице Филимоновской, изобильненский 
район, на основании представления начальника государственного 
учреждения «изобильненская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» сотникова в.А. от 10.10.2011 г. № 5, в целях ликви-
дации очага пастереллеза ягнят и недопущения распространения 
заболевания на территории ставропольского края 

ПРиКАЗывАЮ: 

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на овце-
водческой ферме № 3 сельскохозяйственного производственно-
го кооператива (колхоза) «Русь» в станице Филимоновской, изо-

бильненский район (далее - неблагополучный пункт) до 24 октя-
бря 2011 года. 

2. Запретить на период действия ограничительных мероприя-
тий (карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и 
перемещение из неблагополучного пункта ягнят. 

3. Государственному учреждению «изобильненская районная 
станция по борьбе с болезнями животных» совместно с органами 
местного самоуправления Каменнобродского сельсовета изобиль-
ненского района ставропольского края разработать и осуществить 
комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
пастереллеза ягнят в неблагополучном пункте и недопущение рас-
пространения 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. 

Начальник  управления ветеринарии 
Ставропольского края

В.В. МАРчеНКО. 

ПОПРАВКА
в номере № 250-252 за 19 октября 2011 г. в Законе ставро-

польского края «о внесении изменения в статью 171 Закона став-
ропольского края «об организации здравоохранения в ставро-
польском крае», следует читать: 

г. ставрополь 
14 октября 2011 г. 
№ 82-кз

ПРивАТиЗАция 
НА сТАвРоПольЕ

Информационный 
бюллетень

министерства 
имущественных 

отношений 
Ставропольского края 

№ 21 (391)

Министерство имуще-
ственных отношений Став-
ропольского края, являю-
щееся продавцом, сооб-
щает, что в связи с отсут-
ствием заявок признаны 
несостоявшимися  аукци-
оны,  проводимые  4  октя-
бря   2011  г.    по     адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, по продаже:

- нежилого помещения об-
щей площадью 9,7 кв. м, рас-
положенного по адресу: ипа-
товский район, г. ипатово, ул. 
ленинградская, 56, началь-
ная цена с учетом НДс 66000 
руб.;

- нежилых помещений об-
щей площадью 117,2 кв. м, 
расположенных по адресу: 
ипатовский район, г. ипато-
во, ул. ленинградская, 58, на-
чальная цена с учетом НДс 
858000 руб.;

- нежилых помещений об-
щей площадью 75,8 кв. м, 
расположенных по адресу: 
ипатовский район, г. ипа-
тово, ул. ленинградская, 74, 
начальная цена с учетом НДс 
555000 руб.;

- нежилого здания общей 
площадью 619,3 кв. м и зе-
мельного участка с кадастро-
вым номером 26:16:050115:7 
общей площадью 702,00 кв. 
м, расположенных по адре-
су: г. Невинномысск, ул. Ма-
тросова, 6, начальная цена с 
учетом НДс 9781600 руб.

СООбщеНИе 
о проведении повторного внеочередного общего 

собрания акционеров открытого акционерного 
общества «бройлерное объединение «Ставропольское»

совет директоров оАо «Бос» со-
общает о созыве повторного внеоче-
редного общего собрания акционеров 
открытого акционерного общества 
«Бройлерное объединение «ставро-
польское» в форме собрания (место-
нахождение общества: Российская 
Федерация, Республика ингушетия, 
станица орджоникидзевская, улица 
Демченко, 78; иНН 2623012054; оГРН 
1022603020835), которое состоится 12 
ноября 2011 года в 09 часов 00 минут 
по московскому времени в связи с от-
сутствием кворума на внеочередном 
общем собрании акционеров 12 октя-
бря 2011 года в здании, расположен-
ном по адресу: Российская Федера-
ция, город ставрополь, улица Приго-
родная, 226.

На повестку дня повторного вне-
очередного общего собрания акци-
онеров ОАО «бройлерное объеди-
нение «Ставропольское» вынесены 
следующие вопросы:

1. об утверждении промежуточного 
ликвидационного баланса оАо «Бос».

2. о направлении уведомления о со-
ставлении промежуточного ликвидаци-
онного баланса оАо «Бос».

3. об одобрении сделок, совершен-
ных ликвидатором от имени  оАо «Бос».

4. о списании финансовых вложений 
оАо «Бос».

5. о списании дебиторской задол-
женности оАо «Бос».

Регистрация акционеров ОАО 
«бОС» будет осуществляться 12 но-
ября 2011 года с 8 часов 00 минут по мо-
сковскому времени в здании, располо-
женном по адресу: Российская Феде-
рация, город ставрополь, улица Приго-
родная, 226.

К регистрации допускаются акцио-
неры (представители акционеров) оАо 
«Бос», имеющие право на участие во 

внеочередном общем собрании акци-
онеров 12 октября 2011 года, включен-
ные в список лиц оАо «Бос», состав-
ленный на основании данных реестра 
акционеров по состоянию на 16 сентя-
бря 2011 года.

Для регистрации акционеру необ-
ходимо иметь при себе паспорт, а его 
представителю - паспорт и доверен-
ность, оформленную в соответствии с 
действующим законодательством РФ.

С материалами (информацией) к 
повторному внеочередному общему 
собранию акционеров можно озна-
комиться в период с 22 октября по 12 
ноября 2011 года в рабочие дни с  9 
до 12 часов по московскому времени 
в офисе № 105 административного 
здания, расположенного по адресу: 
г. ставрополь, улица Пригородная, 226. 
Акционеру необходимо иметь при  себе 
паспорт, а его представителю - паспорт 
и доверенность, оформленную в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством РФ. с информацией к повторному 
внеочередному общему собранию ак-
ционеров также можно ознакомиться на 
сайте http://www.cоrcon.com.ru/. Бюл-
летень для голосования на повторном 
внеочередном общем собрании акци-
онеров размещен на сайте http://www.
cоrcon.com.ru/. и опубликован в обще-
ственно-политической газете ставро-
польского края «ставропольская прав-
да». Заполненный бюллетень акционер 
вправе направить по адресу: 355026, г. 
ставрополь, улица Пригородная, 226, 
офис 105. При определении кворума и 
подведении итогов голосования учиты-
ваются голоса, представленные бюл-
летенями для голосования, полученны-
ми обществом не позднее чем за два 
дня до даты проведения повторного 
внеочередного общего собрания ак-
ционеров.

Совет директоров ОАО «бОС».

актуально

Комфортный климат
Нынешние руководители общеобразовательных 
учебных заведений, наверное, только понаслышке 
знают, что когда-то (в прежние времена) к каждой 
школе были прикреплены так называемые «базовые 
предприятия», или шефы. Фабрика, завод, колхоз 
помогали подшефным делать ремонт, организовывали 
для старшеклассников производственную практику 
и резервировали для них рабочие места, куда 
многие ребята приходили после окончания школы. 
А в известном советском фильме «Друг мой Колька» 
заводской парень в порядке шефской помощи 
становится у семиклассников вожатым и помогает 
трудному подростку найти свое место в жизни.

-Э
ТоТ инструмент принесла в Калиновку ба-
бушка василиса, - говорит сын героя по-
эмы василий. - Ее пятнадцатилетней де-
вочкой отдавали замуж в село высоцкое, а 
она сбежала к деду ивану с узелком, куда 

поместились все ее нехитрые пожитки, и гармош-
кой. На ней бабушка играла замечательно и стара-
лась привить любовь к музыке детям. сыновьям (а 
их у нее было пятеро) купила по гармошке, каждо-
го научила играть.  Давно нет в живых  Ф. Ходарина 
(на снимке), но земляки часто вспоминают о нем до-
брым словом. Довелось ему сражаться на фронтах 
великой отечественной. отец (он родился в 1912 
году) тоже воевал, раненым попал в плен. Бежал, 
но под Миллерово поймали его итальянцы. верну-
ли в лагерь. Приговорили к расстрелу. Решил снова 
бежать, получил фашистскую пулю в спину, но на 
этот раз добрался до своих. отлежался в госпита-
ле, подлечили, а потом вместо фронта отправили в 
сталинград на принудительно-восстановительные 
работы. 

- в мирное время не играл отец на гармош-
ке, наверное, только на похоронах, - вспоминает 
его сын василий. - Раньше ведь, когда начина-
ли дом строить, делали саман, все село собира-
лось... А после работы – общий праздник с пес-
нями и плясками. Без гармониста не обойтись. А 
сколько свадеб играли! и проводы в армию были 
всеобщими торжествами. Наш земляк иван Каш-
пуров, еще будучи подростком, отца с удоволь-
ствием слушал...

 Когда молодежь устраивала свой клуб «Заря» в 
пустом бесхозном доме (об этом говорится в поэ-
ме),  будущий поэт был в числе активистов. Так что 
«Поэма про гармонь» основана, скорее всего, на 
его детских впечатлениях:

 Отерев со лба испарину 
и гася веселья пыл, 
выход Федора Ходарина
парень бойко объявил.
И гармонь, гармонь двухрядная,
чутко вздрогнув, ожила
и сердца в поля нарядные 
вслед за песней повела... 

(Фрагмент «Поэмы про гармонь»)

старожилы Калиновки хорошо помнят, что Фе-
дор Ходарин работал в колхозе табунщиком, стро-

К 85-летию поэта ивана Кашпурова

Гармонист из калиновки 
В далеком 1964 году известный 
ставропольский поэт Иван 
Кашпуров написал «Поэму 
про гармонь». ее герой Федор  
Ходарин - один из многих 
калиновцев, чьи живые, реальные  
имена прозвучали 
в произведениях поэта.

ителем, ездовым. любил лошадей, участвовал в 
скачках. До старости оставался, как сказали бы се-
годня,  «фактурным» мужиком. Дорожил семьей. 
Мог в зимнюю вьюгу отправиться за несколько ки-
лометров в хутор Розлив за яблоками для любимой 
жены. Пока принесет, ей яблок расхочется – что с 
беременной женщины возьмешь! 

- в свои приезды в родное село Кашпуров по-
долгу беседовал с отцом, - продолжает василий 
Федорович. - Когда поэма вышла в «ставрополь-
ской правде», это был такой праздник – не только 
семейный. все село гудело! в краевой газете на-
писали — в стихах — о простом колхознике из Ка-
линовки! и ведь очень точно подметил Кашпуров 
характеры сельчан, детали нашего быта, здешне-
го особого говора. 

ЛюбОВь ШУбНАя.
Фото из семейного архива Ходариных.
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Фамилия, имя, отчество

Доходы Имущество

Недвижимое имущество

Земельные участки Жилые дома Квартиры Дачи Гаражи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. 2217652,32 руб. нет нет нет нет нет нет

2 Горло Сергей Алексеевич 2059657,99 нет нет нет

3. 281072.74 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

4. Сауткин Сергей Сергеевич 37406.25 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет

СВЕДЕНИЯ
 о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый избирательным объединением 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ставропольском крае по краевому избирательному округу (на основании данных, представленных кандидатами)

№
п/п Общая сумма дохода 

(руб.)

Транспортные 
средства

Денежные 
средства, 

находящиеся на 
счетах в банках

Акции и иное 
участие в 

коммерческих 
организациях

Иные ценные 
бумаги

Иное недвижимое 
имущество

Вид, марка, модель, 
год выпуска, 
Примечание

Количество 
банковских счетов, 

Общая сумма 
остатков на счетах 

(руб.) 

Наименование и 
организационно-
правовая форма 

организации, 
Количество акций, 
Доля участия (%) 

Вид ценной бумаги, 
общая стоимость 

(руб.)

Место нахождения,  
Вид земельного 
участка, Общая 

площадь (кв. м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Место нахождения, 
Общая площадь (кв. 

м.), Доля

Наименование, Место 
нахождения,  Вид 

недвижимости, Общая 
площадь (кв. м.), Доля

Кузьмин Александр 
Сергеевич

Ставропольский 
край, г. 

Ставрополь, 
приусадебный, 

463 кв.м.

Ставропольский 
край, г. 

Ставрополь, 298 
кв.м.

автомобиль 
легковой, 

INFINITI EX 35 
ELITE, год 

выпуска 2008; 
автомобиль 

легковой, 
NISSAN MICRA, 

год выпуска 
2006

9 счетов - 
310652,05 

рублей

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
другой вид 
земельного 

участка, 3159 
кв.м.

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
259.2 кв.м.

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
59.6 кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
126.7 кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
36.6 кв.м.

место стоянки 
автомобиля, 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
иное недвижимое 
имущество, 21.3 
кв.м.; нежилое 

помещение 
торговое, 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
иное недвижимое 
имущество, 196 

кв.м.

автомобиль 
легковой, LAND 
ROVER-RANGE 

ROVER 
SPORT,год 

выпуска 2008

4 счета - 
162853,55

ОАО 
"Нефтяная 
компания 

"ЛУКОЙЛ", 1052 
акции, доля 

участия 
0.000124%; 
ОАО "ГМК 

"Норильский 
никель", 300 
акций, доля 

участия 
0.000157%; 
ОАО "Банк 

ВТБ", 4700000 
акций, доля 

участия 
0.00004493%; 

ОАО "Газпром", 
25570 акций, 
доля участия 

0.00011%

Кузьмин Кирилл 
Александрович

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
53.7 кв.м.

11 счетов - 
35148,88 
рублей

автомобиль 
легковой, FORD 
MONDEO, год 
выпуска 2007

5 счетов - 
61975,10 руб.

5. 2281549.86 руб. нет нет нет нет нет нет нет нет нет

6. Цупко Николай Николаевич нет нет нет нет нет нет нет нет

7. Лысяков Алексей Алексеевич 1951952 руб. нет нет нет нет нет нет нет

8. Джанов Дионис Алексеевич  57250 руб. нет нет нет нет нет нет

9. 85853.74 руб. нет нет нет нет нет нет

10. Шурупов Павел Викторович нет нет нет нет нет нет нет нет 2 счета - 11 руб. нет

11. Кирьянов Олег Николаевич 508461,77 нет нет нет нет нет нет

Болховитин Евгений 
Васильевич

6 счетов - 
2178618,51 руб.

автомобиль 
легковой, 

ФОЛЬКСВАГЕН 
ТИГУАН, год 
выпуска 2010

3 счета - 24,06 
руб.

ООО "Гермес", 
доля участия 

100%

Город Санкт-
Петербург, 243.7 

кв.м.

автомобиль 
легковой, 

MERCEDES-
BENZ S500, год 
выпуска 2006

3 счета - 2902 
руб.

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 112 
кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 130 
кв.м.; 

Ставропольский 
край, 

г.Ставрополь, 
51.9 кв.м.

автомобиль 
легковой, BMW 
M5, год выпуска 

2005

3 счета - 
1125602,19 руб.

ООО "Реклама-
сервис Групп", 
доля участия 

50%, ООО 
"Аутдор 

Медиа", доля 
участия 25%, 
ООО "Эвро-
Мир", доля 

участия 66%

Пивоварова Любовь 
Алексеевна

Ставропольский 
край, станица 

Ессентукская, под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство, 

200 кв.м.

Ставропольский 
край, станица 
Ессентукская, 

47.6 кв.м.

автомобиль 
легковой, ВАЗ 

21099, год 
выпуска 1998

6 счетов - 
63002,61 руб.

ООО 
"ТоргСтекло", 
доля участия 

100%

Ставропольский 
край, Кировский 

райолн, 
г.Новопавловск, 

под 
индивидуальное 

жилищное 
строительство, 

800 кв.м.

Ставропольский 
край, Кировский 

район, 
г.Новопавловск, 

181 кв.м.

автомобиль 
легковой, 

ВАЗ-2101, год 
выпуска 1972

4 счета - 469,82 
руб.

официальное опубликование

1. Кузьмин АлеКсАндр сергеевич, дата 
рождения: 22 ноября 1961 года, место рождения: 
город Ставрополь, адрес места жительства: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, вид документа: па-
спорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание: высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность: Дума Ставрополь-
ского края, депутат, заместитель председателя Ду-
мы Ставропольского края, член политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель со-
вета регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

2. горло сергей АлеКсеевич, дата рожде-
ния: 14  марта 1969 года, место рождения: город 
Ставрополь, адрес места жительства: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, вид документа: паспорт 
гражданина Российской Федерации, образование: 
высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность: Дума Ставропольского 
края, депутат, председатель комитета Думы Ставро-
польского края по законодательству, государствен-
ному строительству и местному самоуправлению, 
член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ», секретарь бюро совета регионального отде-
ления политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ»  в Ставропольском крае, член совета регио-
нального отделения политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

3. Кузьмин Кирилл АлеКсАндрович, дата 
рождения:  29 января 1986 года, место рождения: го-
род Ставрополь, РСФСР, адрес места жительства: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, вид документа: 
паспорт гражданина Российской Федерации, обра-
зование: высшее профессиональное, основное ме-
сто работы, занимаемая должность: ООО «Экстра-
групп», коммерческий директор, депутат Ставро-
польской городской Думы шестого созыва на непо-
стоянной основе, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член бюро совета региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»  в Ставропольском крае, член сове-
та регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

4. сАутКин сергей сергеевич, дата рожде-
ния: 15 октября 1981 года, место рождения: г. Гроз-
ный ЧИАССР, адрес места жительства:  Ставрополь-
ский край, г. Пятигорск, вид документа: паспорт 
гражданина Российской Федерации,  образование: 

высшее профессиональное, основное место рабо-
ты, занимаемая должность: ООО «М-стройдело», за-
меститель директора по экономике, член политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председа-
тель контрольно-ревизионной комиссии региональ-
ного отделения политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

5. Болховитин евгений вАсильевич, да-
та рождения:   27 сентября 1946 года, место рожде-
ния: г. Приморск Запорожской обл., адрес места жи-
тельства:  Ставропольский край,  г. Ставрополь, вид 
документа: паспорт гражданина Российской Феде-
рации, образование: высшее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность: 
Дума Ставропольского края, депутат, председатель 
комитета Думы Ставропольского края по безопас-
ности, межпарламентским связям, ветеранским ор-
ганизациям и казачеству, член политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

6. ЦупКо ниКолАй ниКолАевич, дата рож-
дения: 2 ноября 1978 года, место рождения: г. Мине-
ральные Воды Ставропольского края, адрес места 
жительства:  Ставропольский край, Минераловод-
ский район,   г. Минеральные Воды, вид документа: 
паспорт гражданина Российской Федерации, обра-
зование: высшее профессиональное, основное ме-
сто работы, занимаемая должность: ООО «Гермес», 
директор, член политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ».

7. лысяКов АлеКсей АлеКсеевич, дата рож-
дения: 10 ноября 1969 года, место рождения: г. Же-
лезноводск Ставропольского края, адрес места жи-
тельства: гор. Санкт-Петербург, р-н Красногвардей-
ский, вид документа: паспорт гражданина Россий-
ской Федерации, образование: высшее профес-
сиональное, основное место работы, занимаемая 
должность: Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации, член Совета Федера-
ции Федерального Собрания Российской Федера-
ции от Ставропольского края - представитель в Со-
вете Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации от законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти Ставро-
польского края, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

8. джАнов дионис АлеКсеевич, дата рож-
дения: 16 июня 1980 года, место рождения: г. Тбили-

си Грузинской ССР, адрес места жительства: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, вид документа: па-
спорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание: высшее профессиональное, основное место 
работы, занимаемая должность: ООО «Ставмедиа-
ком», финансовый директор, член политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», член совета реги-
онального отделения политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

9. пивовАровА люБовь АлеКсеевнА, да-
та рождения: 22 июня 1967 года, место рождения: 
ст. Ессентукская Предгорного р-на Ставрополь-
ского края, адрес места жительства: Ставрополь-
ский край, Предгорный район, ст. Ессентукская, вид 
документа: паспорт гражданина Российской Феде-
рации, образование: среднее профессиональное, 
основное место работы, занимаемая должность: ад-
министрация Минераловодского муниципального 
района Ставропольского края, помощник депутата 
Думы Ставропольского края Василенко В.Л., член 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», 
председатель совета местного отделения полити-
ческой партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Пред-
горном районе Ставропольского края, член сове-
та регионального отделения политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае.

10. Шурупов пАвел виКторович, дата рож-
дения: 7 ноября 1990 года, место рождения: город 
Ставрополь РСФСР, адрес места жительства: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, вид документа: па-
спорт гражданина Российской Федерации, образо-
вание: среднее (полное) общее образование, основ-
ное место работы, занимаемая должность: ООО 
«Реклама-сервис», начальник отдела корпоратив-
ного развития, член политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

11. Кирьянов олег ниКолАевич, дата рож-
дения: 29 мая 1973 года, место рождения: пос. За-
лукокоаже Зольского р-на КБ АССР, адрес места жи-
тельства: Ставропольский край, Кировский район, 
г. Новопавловск, вид документа: паспорт гражда-
нина Российской Федерации, образование: выс-
шее профессиональное,  род занятий:  индивиду-
альный предприниматель, член политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», председатель сове-
та местного отделения политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кировском  районе Ставро-
польского края.

постАновление
избирательной комиссии

ставропольского края
14 октября 2011 г.                                                г. Ставрополь                                                                          № 8/181-5

о регистрации списка кандидатов в депутаты думы ставропольского 
края пятого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

региональным отделением политической партии «спрАведливАя 
россия» в ставропольском крае по краевому избирательному округу

Проверив соблюдение требований Феде-
рального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края «О выборах депутатов Ду-
мы Ставропольского края» избирательным объе-
динением Региональным отделением политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Став-
ропольском крае при выдвижении списка канди-
датов в депутаты Думы Ставропольского края пя-
того созыва по краевому избирательному округу, 
избирательная комиссия Ставропольского края 
установила следующее.

Порядок выдвижения списка кандидатов в де-
путаты Думы Ставропольского края пятого созы-
ва избирательным объединением Региональным 
отделением политической партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ» в Ставропольском крае по краево-
му избирательному округу в количестве 11 чело-
век, заверенного постановлением избирательной 
комиссии Ставропольского края от 02 октября 
2011 года № 7/137-5, и представленные им для 
регистрации списка кандидатов документы со-
ответствуют требованиям статей 33, 35 и 38 Фе-
дерального закона «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьи 25 
Федерального закона «О политических парти-
ях», статей 16, 17.1 и 21 Закона Ставропольского 
края «О выборах депутатов Думы Ставрополь-
ского края», в связи с чем избирательная комис-
сия Ставропольского края

постАновляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в де-
путаты Думы Ставропольского края пятого со-
зыва, выдвинутый избирательным объединени-
ем Региональным отделением политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-
ском крае по краевому избирательному округу в 
количестве  11 человек,  14 октября 2011 года в 
15 часов 09 минут.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам 
удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в 
окружные избирательные комиссии.

4. Разместить настоящее постановление на 
сайте избирательной комиссии Ставропольского 
края в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5. Направить настоящее постановление и за-
регистрированный список кандидатов с пред-
ставленными избирательным объединением 
Региональным отделением политической пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Ставрополь-
ском крае сведениями о них, в том числе о дохо-
дах и имуществе кандидатов, в газету «Ставро-
польская правда» для опубликования.

председатель                                                                                   
е.в. демьянов.

секретарь                                                                                         
р.в. диКАнсКий.

постАновление
избирательной комиссии

ставропольского края
13 октября 2011 г.                              г. Ставрополь                                                                           № 7/179-5

о жалобе уполномоченного представителя избирательного объединения 
ставропольского регионального отделения всероссийской политической 

партии «единая россия» Шевченко в. н. на нарушение избирательного 
законодательства

В избирательную комиссию Ставропольского 
края поступила жалоба уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения Ставро-
польского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Шев-
ченко В. Н. на нарушение избирательного зако-
нодательства о том, что на территории города 
Ставрополя распространяется печатный агита-
ционный материал с логотипом избирательного 
объединения КПРФ, который не содержит све-
дений об организации, изготовившей его, и све-
дений о заказчике данного материала. В связи 
с вышеизложенным заявитель просит признать 
незаконным вышеуказанный печатный агитаци-
онный материал, запретить и пресечь его рас-
пространение.

Изучив материалы, заслушав информацию 
председателя избирательной комиссии Став-
ропольского края Демьянова Е. В., пояснения 
представителей избирательного объединения 
— Ставропольского регионального отделения 
политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» (далее — избира-
тельное объединение), избирательная комиссия 
Ставропольского края установила следующее.

Печатный материал «Русский — звучит гордо! 
РОДИНА» (далее — печатный агитационный ма-
териал) содержит логотип избирательного объе-
динения КПРФ, был изготовлен 29 сентября 2011 
года и распространяется в настоящее время. При 
этом данный печатный материал содержит ин-
формацию, способствующую созданию поло-
жительного отношения избирателей к избира-
тельному объединению, и таким образом явля-
ется предвыборной агитацией избирательно-
го объединения (далее — печатный агитацион-
ный материал), для которого с 24 сентября 2011 
года (дата проведения съезда) началась изби-
рательная кампания по выборам депутатов Го-
сударственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва и с 30 
сентября 2011 года (дата проведения конферен-
ции) выборов депутатов Думы Ставропольского 
края пятого созыва.

Печатный агитационный материал не может 
быть отнесен к периодическим печатным издани-
ям, так как не содержит выходных данных, пред-
усмотренных статьей 27 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации».

В отношении печатного агитационного мате-
риала допущены существенные нарушения тре-
бований о выпуске и распространении печатных 

агитационных материалов. В нарушение пункта 2 
статьи 54 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон об основных гаран-
тиях)  не были указаны наименование, юридиче-
ский адрес и идентификационный номер налого-
плательщика организации (фамилия, имя, отче-
ство лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится место его жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материа-
лы, наименование организации (фамилию, имя, 
отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а 
также информация о тираже и дате выпуска этих 
материалов и указание об оплате их изготовле-
ния из средств соответствующего избиратель-
ного фонда.

В нарушение пункта 3 статьи 54 Федерального 
закона об основных гарантиях экземпляр печат-
ного агитационного материала или его копия до 
начала его распространения не был представлен 
избирательным объединением в избирательную 
комиссию Ставропольского края. Также вместе 
с указанным материалом не были представле-
ны сведения о местонахождении (об адресе ме-
ста жительства) организации (лица), изготовив-
шей и заказавшей (изготовившего и заказавше-
го) этот материал.

На основании вышеизложенного и в соответ-
ствии с пунктами 2-6 статьи 54, пунктами 8, 9 ста-
тьи 56 Федерального закона, пунктом 12 статьи 3 
Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае» избиратель-
ная комиссия Ставропольского края признала не-
законным предвыборным печатным агитацион-
ным материалом «Русский — звучит гордо! РО-
ДИНА» и подлежащим изъятию, а деятельность 
по его распространению противоправной агита-
ционной деятельностью.

Прошу принять меры к пресечению противо-
правной агитационной деятельности и изъятию 
незаконных агитационных материалов, привле-
чении виновных лиц к ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

О результатах прошу сообщить в избиратель-
ную комиссию Ставропольского края в установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции о выборах и референдумах порядке.

председатель
е. в. демьянов.

В избирательную комиссию Ставропольского 
края поступила жалоба уполномоченного пред-
ставителя избирательного объединения Ставро-
польского регионального отделения Всероссий-
ской политикой партии «Единая Россия» Шевчен-
ко В. Н. на нарушение избирательного законода-
тельства о  том, что на территории города Ставро-
поля распространяется печатный агитационный 
материал с логотипом избирательного объеди-
нения КПРФ, который не содержит сведений об 
организации, изготовившей его, и сведения о за-
казчике данного материала. В связи с вышеизло-
женным  заявитель просит признать незаконным 
вышеуказанный печатный агитационный матери-
ал, запретить и пресечь его распространение.

Изучив материалы, заслушав информацию 
председателя избирательной комиссии Став-
ропольского края Демьянова Е. В., пояснения 
представителей избирательного объединения 
— Ставропольского регионального отделения 
политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации» (далее — избира-
тельное объединение), избирательная комиссия 
Ставропольского края установила следующее.

Печатный материал «Русский — звучит гордо! 
РОДИНА» (далее — печатный агитационный ма-
териал) содержит логотип избирательного объ-
единения КПРФ, был изготовлен 29 сентября 
2011 года и распространяется в настоящее вре-
мя. При этом данный печатный материал содер-
жит информацию, способствующую созданию 
положительного отношения избирателей к из-
бирательному объединению — и таким образом 
является предвыборной агитацией избиратель-
ного объединения (далее — печатный агитацион-
ный материал), для которого с 24 сентября 2011 
года (дата проведения съезда) началась избира-
тельная кампания по выборам депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва и с 30 сентября 
2011 года (дата проведения конференции) выбо-
ров депутатов Думы Ставропольского края пято-
го созыва.

Печатный агитационный материал не может 
быть отнесен к периодическим печатным издани-
ям, так как не содержит выходных данных, пред-
усмотренных статьей 27 Закона Российской Фе-
дерации «О средствах массовой информации».

В отношении данного печатного агитационно-
го материала допущены существенные наруше-
ния установленных требований о выпуске и рас-
пространении печатных агитационных материа-
лов. В нарушение пункта 2 статьи 54 Федерально-

го закона «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» (далее — Федеральный 
закон) не были указаны наименование, юридиче-
ский адрес и идентификационный номер налого-
плательщика организации (фамилия, имя, отче-
ство лица и наименование субъекта Российской 
Федерации, района, города, иного населенно-
го пункта, где находится место его жительства), 
изготовившей (изготовившего) данные материа-
лы, наименование организации (фамилию, имя, 
отчество лица), заказавшей (заказавшего) их, а 
также информация о тираже и дате выпуска этих 
материалов и указание об оплате их изготовле-
ния из средств соответствующего избиратель-
ного фонда.

В нарушение пункта 3 статьи 54 Федерального 
закона экземпляр печатного агитационного мате-
риала или его копия до начала его распростране-
ния не был представлен избирательным объеди-
нением в избирательную комиссию Ставрополь-
ского края. Также вместе с указанным материа-
лом не были представлены сведения о местона-
хождении (об адресе места жительства) органи-
зации (лица), изготовившей и заказавшей (изго-
товившего и заказавшего) этот материал.

На основании вышеизложенного и в соответ-
ствии с пунктами 2-6 статьи 54, пунктами 8, 9 ста-
тьи 56 Федерального закона, пунктом 12 статьи 3 
Закона Ставропольского края «Об избирательных 
комиссиях в Ставропольском крае» избиратель-
ная комиссия Ставропольского края

постАновляет:
1. Признать изготовление и распространение 

печатного агитационного материала «Русский — 
звучит гордо! РОДИНА» с нарушением требова-
ний законодательства Российской Федерации.

2. Обратиться в Главное управление МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю с представлением 
о пресечении противоправной агитационной де-
ятельности по его распространению и об изъятии 
незаконного агитационного материала «Русский 
— звучит гордо! РОДИНА» (прилагается).

3. Направить настоящее постановление для 
опубликования в газету «Ставропольская прав-
да» и разместить на сайте избирательной комис-
сии Ставропольского края в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

председатель
е. в. демьянов.

секретарь
р. в. диКАнсКий.

предстАвление № 1/11-п
избирательной комиссии ставропольского края

Список кандидатов, зарегистрированный избирательной комиссией 
Ставропольского края 14 октября 2011 года (постановление № 8/181-5)

списоК
кандидатов в депутаты думы ставропольского края  пятого созыва, выдвинутый  
избирательным объединением  региональным отделением политической партии 

«спрАведливАя россия» в ставропольском крае по краевому избирательному округу

сведения
о доходах за 2010 год и об имуществе кандидатов в депутаты думы ставропольского 

края пятого созыва, включенных в зарегистрированный список кандидатов, выдвинутый 
избирательным объединением региональным отделением политической партии 

«спрАведливАя россия» в ставропольском крае по краевому избирательному округу 
(на основании данных, представленных кандидатами)
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понедельник 24 октября вторник 25 октября

26 октябрясреда четверг 27 октября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 Познер
23.50 «Форс-мажоры»
0.40 «Мы - инопланетяне»
1.40 Комедия «Сдохни, Джон Та-

кер!» (США - Канада)

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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
23.50 «Свидетели» - «Галина Виш-

невская. Роман со славой», 
1-я часть

0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Комедия «Пивной бум» (США)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Эра стрельца»
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 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.00, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Человек-волк»
11.45 Нереальная история
12.45 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.30 «Папины доч-

ки»
19.00 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Темный мир»
0.00 «Светофор»
0.30 Кино в деталях
1.45 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 «Супертело, супермозг»
23.50 На ночь глядя
0.45 Боевик «Помеченный смер-

тью» (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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
23.50 «Галина Вишневская. Роман 

со славой»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 Александра Мареева, Саби-

на Ахмедова в сериале «Фор-
мат А4»

0.35 «ГРУ. Тайны военной развед-
ки» - «Красная капелла. Герои, 
мифы и предатели»

1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 «Среда обитания» - «Враги-

невидимки»
23.50 «Убийство»
0.55 Боевик «Водный мир» (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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
23.30 Исторический процесс
1.05 «Профилактика»
2.15 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
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 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Формат А4»
0.35 Внимание: розыск!
1.15 Квартирный вопрос
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Юленька»
12.25, 23.10 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.30 «Папины доч-

ки»
21.00 Худ. фильм «Война миров»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Приключения. «День ангела»
12.30 «Один человек. Тамара Пет-

кевич»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Черные волки»
22.30 Человек и закон
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Триллер «Цепная реакция» 

(США)
2.40 Триллер «Реинкарнация» 

(Япония)

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 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Пончик Люся»
22.55 Поединок
23.50 «Золото инков»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.25 Остросюжетный фильм «Кре-

щендо» (Великобритания)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
23.35 «Формат А4»
0.35 Женский взгляд
1.20 Дачный ответ
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Война миров»
12.40, 23.45 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.30 «Папины доч-

ки»

10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «В дальнем пла-

вании»
12.50 Док. фильм «Абу-Мена. Ожи-

дание последнего чуда»
13.05 «Линия жизни». Валерий Ба-

ринов
13.55, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.25 Спектакль «Возвращение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва», 1-я часть
17.30 «К 200-летию со дня рождения 

Ф. Листа». Томоки Саката
18.25 Док. фильм «Рафаэль»
18.35 Док. сериал «Генрих VIII»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Охрид. Мир цвета 

и иконопочитания»
21.00 «Сад радости в мире печали». 

Юбилей Софии Губайдулиной
21.55 Тем временем
22.40 «Смех сквозь сердце». 100 

лет со дня рождения Арка-
дия Райкина

23.55 Худ. фильм «Люди и мане-
кены», 1-я серия

1.15 Й. Гайдн. Концерт для 4  соли-
рующих инструментов с ор-
кестром

1.40 Academia

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Куба»
5.30 «Громкое дело» - «Собачье де-

ло. Четвероногие бомжи»
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, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Инферно» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Премьера. «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «Бурда и мода»
18.00 «Странное дело» - «Голоса из 

безмолвия»
20.00 «Каменская»
21.00 «Вендетта по-русски»
23.00 Приключения. «Ямакаси. 

Новые самураи» (Франция)
0.45 «Механический апельсин»
1.45 Репортерские истории
2.15 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Док. фильм «Необыкновенные 

животные»
7.30 Программа «Ребятам о зверя-

тах»
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 Фильм ужасов «Темнота на-

ступает» (США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Касл»
21.00 Док. фильм «Без права на 

дубль. Елена Майорова»
22.00 Фильм ужасов «Пещера» 

(США)
0.45 Покер-дуэль
1.45 Док. фильм «Подземные города»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы

8.30 «Универ»
9.30, 14.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Драма «Ты и я»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Пришельцы на 

чердаке» (Канада - США)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мелодрама «Чувствуя Мин-

несоту» (США)

Домашний

6.30, 13.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30, 13.00, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
14.00 Худ. фильм «Срочно требу-

ется Дед Мороз!»
15.40 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь», две серии

18.00 «Не родись красивой»
19.00 Сериал «Я тебя люблю»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Тихие сосны», 

две серии
2.10 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «72 метра»
12.00, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
20.00 «Что делать?» с М. Поречен-

ковым
23.00 Программа «Грязные деньги»
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Десантура»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил»
1.10 «Веселый человек из Ленин-

града». К 100-летию Аркадия 
Райкина

1.40 Приключения. «Нибелунги» 
(Германия)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 Худ. фильм «Высокий блон-
дин в черном ботинке»

8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Темный мир»
12.30, 22.55 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30, 19.30 «Папины доч-

ки»
21.00 Худ. фильм «Юленька»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Худ. фильм «Путь к причалу»
12.45 Док. фильм «Виган. Барокко 

землетрясений и перламу-
тровые окна»

13.00, 18.35 «Генрих VIII»
13.50 Пятое измерение
14.15, 23.55 «Люди и манекены»
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30 «К 200-летию со дня рожде-

ния Ф. Листа». Борис Бере-
зовский

19.50 «В вашем доме». Юбилей Га-
лины Вишневской

20.40 «Вишневская, Vivat!». Юби-
лейный вечер Галины Виш-
невской

22.50 «Больше, чем любовь». Нико-
лай Заболоцкий и Екатерина 
Клыкова

1.15 «Охрид. Мир цвета и иконопо-
читания»

1.35 И. Штраус. Не только вальсы
1.55 Academia

РЕН-Ставрополь

5.00 «Неизвестная Куба»
5.30 «Громкое дело». «Бездомные 

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

временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Фантастика. «Спаун» (США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 «Вендетта по-

русски»
18.00 «Жадность» - «Цены»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Приключения. «Ямакаси-2. 

Дети ветра» (Франция - Ис-
пания - Великобритания)

0.50 Боевик «Контрабандисты» 
(Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Необыкновенные животные»
7.30  Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»

11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-
ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Без права на дубль. Елена 

Майорова»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Алек-

сандр Дедюшко»
22.00 Фильм ужасов «Гадюки» 

(США)
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Пещера»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.05, 0.05 Дом-2
16.20 «Пришельцы на чердаке»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Марс атакует!» 

(США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Дневники вампира»
1.55 Драма «Месть Кристи» (Ка-

нада)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 13.00, 1.15 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 «Звездная жизнь»
14.25 Худ. фильм «Веское основа-

ние для убийства», четыре 
серии

18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Танец живота», 

две серии
2.00 «Вдовы»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Марш-бросок»
12.00, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Хладнокровный»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Десантура»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Полосатый рейс»

0.10 Детектив «Ошибка резиден-
та», 1-я и 2-я серии

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Золушка с райского 
острова»

11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 «Ве-
личайшие реки»

12.20, 17.25 «Человек без писто-
лета»

13.10 Овертайм 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.10 «FM и ребята»
15.40, 23.35, 1.00 Соседи
16.25 «Евгений Евстигнеев. Посто-

ронним вход воспрещен»
16.45 Док. фильм «Искренне ваш... 

Виталий Соломин»
18.15, 22.00 Женский журнал
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Мегаполис»
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Драма «Коллеги»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Детектив «Подруга особого 

назначения», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Спецслужбы» - «Подслушай 

и хватай»
19.55 «Москва - 24/7»
21.05 «Ворожея», 3-я и 4-я серии
23.00 Док. фильм «Галина Вишнев-

ская. Жизнь после Славы»
0.25 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия)

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 

секреты»
10.30, 21.00 «Одинокое небо»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

5.00, 13.05 Все включено
9.45 Худ. фильм «Спартанец»
12.15 Неделя спорта
13.35 Худ. фильм «Бой насмерть»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Металлург» (Мг)
18.15, 1.35 Бокс. Лучшие бои Дениса 

Лебедева
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 

СКА
22.00 Футбол России
23.05 Top Gear

13.00, 18.35 «Генрих VIII»
13.50 «Красуйся, град Петров!». То-

ма де Томон
14.15, 23.55 «Люди и манекены»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.35 «К 200-летию со дня рождения 

Ф. Листа». Николай Петров и 
Александр Гиндин

18.20 Док. фильм «Спишский град. 
Крепость на перекрестке 
культур»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». 80 лет Игорю Мас-

ленникову
21.25, 1.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский, 1-я часть
22.45 Магия кино
1.05 Док. фильм «Гендель: жизнь 

поп-идола»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Бали. Остров ог-

ненных духов»
5.30 «Громкое дело» - «Детство на 

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Боевик «Контрабандисты» 

(Германия)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 «Вендетта по-рус-

ски»
18.00 «Еще не вечер» - «Фальшивые 

романы звезд»
19.45 Специальный репортаж (Ст)
23.00 Боевик «Икар» (США - Ка-

нада)
0.45 «Терминатор. Битва за бу-

дущее-2»
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Необыкновенные животные»
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Без права на дубль. Алек-

сандр Дедюшко»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Сергей 

Бодров»
22.00 «Огненная ловушка» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Гадюки»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.55 «Марс атакует!»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Знакомьтесь. 

Дэйв» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой

1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Влюбиться в неве-

сту брата» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 13.00, 1.30 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 «Звездная жизнь»
16.00 Худ. фильм «Ты мне снишь-

ся...»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Старая подруга»
2.15 «Вдовы»

Перец (ДТВ)
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Золотая речка»
11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 0.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Четверг»

Пятый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи-

вотных» 
10.50, 12.30 «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил»
13.15 «Полосатый рейс»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Не может быть»
0.20 Мелодрама «Ксения, люби-

мая жена Федора»
1.55 Боевик «Картуш» (Франция)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Мегаполис»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 «Ве-

личайшие реки»
12.30, 17.25 «Человек без писто-

лета»

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00. 22.35 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.20 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00  Соседи
16.25 «Доказательство вины» - 

«Страшная, страшная сказка»
16.45 «Доказательство вины» - «Бе-

шеные псы»
17.15, 20.05 Женский журнал
18.15 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Живописная 

авантюра», две серии

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Драма «Урок жизни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Подруга особого назначе-

ния», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Спецслужбы» - «Президент 

застрелился из «калашнико-
ва»

19.55 Прогнозы
21.00 Максим Аверин, Виктория 

Малекторович в триллере 
«Люблю тебя до смерти»

22.50 Линия защиты
0.15 Худ. фильм «Охота на едино-

рога»
1.45 Худ. фильм «Зачем ты 

ушел...»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 

секреты»
10.30, 21.00 «Одинокое небо»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 Сериал «Чанги»

Спорт
5.00, 8.55, 13.50 Все включено
5.55 Top Gear
9.55 Худ. фильм «Защитник»
12.15, 16.55 Футбол России
14.40 «Спартанец»
18.00 Бокс. Лучшие бои Джеймса 

Тони
19.10 Хоккей России
19.40 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Са-

лават Юлаев»
22.00 Программа «90x60x90»
23.35 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева
1.35 Моя планета

21.00 Худ. фильм «Особое мне-
ние»

0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Приключения. «Морские 

рассказы»
12.30 «Мелодия души. Сергей Сло-

нимский»
13.00, 18.35 «Генрих VIII»
13.50 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!». Наталия Гончарова и 
Михаил Ларионов

14.15, 23.55 «Люди и манекены»
15.20 Док. фильм «Гоа. Соборы в 

джунглях»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.40 «Жизнь морских обитателей»
17.05 «Охота на Льва»
17.30 «К 200-летию со дня рожде-

ния Ф. Листа». Денис Мацу-
ев и симфонический оркестр 
Московской филармонии

18.20 Док. фильм «Мерида. Вода и 
ее пути»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые пятна.
20.40 Док. фильм «Оскар Рабин. 

«Счастливый» путь...»
21.25, 1.55 Academia
22.15 «Те, с которыми я...». Иннокен-

тий Смоктуновский
22.40 Культурная революция
1.15 Док. фильм «Лев Лунц и «Сера-

пионовы братья»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Бали. Остров огненных духов»
5.30 «Громкое дело» - «Могильная 

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

временем (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Икар»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00, 21.00 «Вендетта по-

русски»
18.00 «Тайны мира» - «Всемирный 

потоп. В поисках Ноева ков-
чега»

19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Триллер «Кодекс вора» (США 

- Германия)
0.55 Военная тайна
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультфильм «Гормити»
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-

риода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Купидон»

13.00 «Без права на дубль. Сергей 
Бодров»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Юрий Ай-

зеншпис»
22.00 Фильм ужасов «Солнцесто-

яние» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Огненная ловушка»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Знакомьтесь. Дэйв»
18.00, 20.00 «Универ. Новая об-

щага»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Сын маски» (Ав-

стралия - Германия - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Мелодрама «Человек с до-

ждем в ботинках» (Велико-
британия - Германия - США)

Домашний

6.30, 17.50, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 13.00 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.45 Худ. фильм «Торгаши», четы-

ре серии
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Я тебя люблю»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Дорога»
1.05 Худ. фильм «Джим с Пика-

дилли»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Хозяин тайги»
11.15. 15.30, 19.00, 0.00 Улетное ви-

део
11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Щупальца-2»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Календарь природы. Осень»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Опасные связи»
10.55, 12.30 Комедия «Мы из джа-

за»
13.05 «Не может быть»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Двенадцать сту-

льев»
1.30 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Живописная авантюра», 
две серии

12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 «Ве-
личайшие реки»

12.35, 17.05 «Человек без писто-
лета»

13.25 Информдень 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.15 «FM и ребята»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 Док. фильм «Тайные знаки 

(Предатели, мистификаторы, 
авантюристы)», 1-й выпуск

17.55, 22.10 Женский журнал
18.50 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Последний уик-

энд»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Срок давности»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 «Ворожея», 1-я и 2-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Спецслужбы» - «Моссад: ли-

цензия на убийство»
19.55 Взрослые люди
21.00 Андрей Ильин, Елена Шев-

ченко в детективе «Чужие 
души»

22.45 Место для дискуссий
0.10 Боевик «Тайна ордена» (США)
1.50 «Люблю тебя до смерти»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
9.20, 14.25, 2.10 «Опасные се-

креты»
10.30 «Одинокое небо»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
19.30 Сериал «Мутанты икс»
21.00 Сериал «Петр Великий»
22.50 «Чанги»

Спорт

5.00, 8.45, 13.20 Все включено
5.55, 12.15 «90x60x90»
9.45 Худ. фильм «Бой насмерть»
14.10 Худ. фильм «Защитник»
16.00, 21.45 Футбольное шоу
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная национальная 
лига. «Урал» - «Динамо» (Бр)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) - 
ЦСКА

0.25 Бокс. Лучшие бои Джеймса 
Тони

1.55 Моя планета
2.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) - 

«Динамо» (Р)

12.05, 16.45 «Величайшие реки»
12.35, 17.10 «Человек без писто-

лета»
13.10, 18.45 Информдень 
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Док. 

фильм «Мифы человече-
ства», 1-я серия

16.00, 1.20 Соседи
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Золушка с рай-

ского острова»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Врачи
9.15 Мультфильм
9.25 Детектив «Дело «Пестрых»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 Комедия «Райское яблочко»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Спецслужбы» - «Разве нельзя 

истребить крыс?»
19.55 «Порядок действий» - «Аренда 

без проблем»
21.00 Анна Здор, Эмилия Спивак 

в комедии «Ворожея», 1-я и 
2-я серии

22.55 Народ хочет знать
0.30 Футбольный центр
1.00 Выходные на колесах
1.35 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 «В поисках капитана Гранта»
6.35 В своей тарелке
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что проис-

ходит
7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
8.05, 18.30 «Исцеление любо-

вью»
9.20, 14.25, 19.30, 2.10 «Опасные 

секреты»
10.30, 21.00 Худ. фильм «Одино-

кое небо»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.10 «Голос сердца»
22.50 «Восток-Запад 101»

Спорт

5.00, 13.20 Все включено
9.55 Худ. фильм «Живой щит»
12.15, 16.20 Футбол.ru
14.10 Худ. фильм «Загнанный»
17.25 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Урал» - «Шинник»

19.55, 2.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Динамо» (М) - «Рубин»

21.55 Неделя спорта
1.45 Моя планета

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

одноэтапных тендерах по предметам:
1. «Строительно-монтажные работы по техническому перево-

оружению вентиляторной градирни СК-400 поз. 133/10 отделе-
ния ВОЦ-1 участка ВиК производства ТВГС и ПК для приведения 
к требуемым технологическим параметрам.

Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 07.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерных предложений — до 09 
часов 17.11.2011 г.

2. «Запасные части к погрузчикам».
3. «Запасные части к импортному насосному оборудованию».
4. «Запасные части к компрессорам ф. BURTON CORBLIN, ф. 

BRAYAN DONKIN».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 07.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерных пред ложений — 

до 09 часов 22.11.2011 г.
5. «Классификатор гранул полиэтилена поз. N5531А».
6. «Роторные питатели поз. 450/1402А, С транспортировки по-

рошка полиэтилена».
Срок подачи заявок на участие в тендерах — по 07.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерных предложений — до 09 часов 

24.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию можно 
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

На правах рекламы
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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 «Участковый детектив»
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 «КВН». Высшая лига
23.45 Комедия «Отпуск по обме-

ну» (США)
2.15 Комедия «Автобусная оста-

новка» (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, 21.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «О чем не говорят мужчины»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
19.00 Торжественное открытие глав-

ной сцены Государственного 
академического Большого 
театра России

21.30 Татьяна Арнтгольц, Алексей 
Горбунов в мелодраме «Тра-
ва под снегом»

1.20 Драма «Мечтатель» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Эра Стрельца»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт»
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.30 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Глухарь. Возвращение»
22.35 «Прощай, Глухарь!» Необык-

новенный концерт
23.55 Виктория Тарасова, Сергей 

Гурьев в боевике «Пятниц-
кий»

2.05 Боевик «Гнев» (США)

СТС

6.00, 17.30 Галилео
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00, 20.00 «Воронины»
8.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
9.00 «Светофор»
9.30 «Закрытая школа»
10.30 «Особое мнение»
13.15, 13.30, 15.30 «Ералаш»

Первый канал
5.30, 6.10 Детектив «Всего одна 

ночь»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак
10.55 «Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком»
12.20 Александр Михайлов, Габри-

элла Мариани, Андрей Руден-
ский в детективном сериале 
«Круиз»

16.15 Новый «Ералаш»
16.55 «Александр Зацепин. «В огне-

дышащей лаве любви...»
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 «Призрак оперы». Финал
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Комедия «Однажды в Риме» 

(США)
1.00 Худ. фильм «Гран Торино» 

(США - Германия)

Россия + СГТРК
4.50 Мелодрама «Все, что ты лю-

бишь...»
6.35 Сельское утро
7.05 Диалоги о животных
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». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 К. Плетнев, Алиса Гре-

бенщикова в сериале «Лю-
бовь и разлука»

17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Е. Лядова, Н. Сафонова в ме-

лодраме «Биение сердца»
0.30 Девчата
1.10 Боевик «Теория заговора» 

(США)

НТВ
5.45 Сериал «Фабрика грез»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20, 2.30 «Дорожный па-

труль-4»
15.05 Своя игра
16.20 «Таинственная Россия» - «Во-

ронеж. Древняя энергия зем-
ли?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.30 Худ. фильм «За пределами 

закона»

СТС
6.00 Мультфильм «Земля до начала 

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильмы
6.35 Худ. фильм «Фиктивный 

брак»
7.55 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы 
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Круиз»
16.15 Владимир Ильин, Евгений 

Стычкин в комедии «Не надо 
печалиться»

18.05 «Минута славы. Мечты сбы-
ваются!»

19.50 Специальное задание
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.05 Худ. фильм «Все путем» 

(США - Италия)
0.50 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.50 Детектив «По данным уго-

ловного розыска»
7.20 Вся Россия
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Смехопанорама
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25, 14.30 «Любовь и разлука»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 «Я не жалею ни о чем». Кон-

церт Юрия Антонова 
18.00 Юбилейный вечер-концерт к 

100-летию Аркадия Райкина
20.00 Вести недели
21.05 Наталия Вдовина, Александр 

Домогаров в детективе «На 
всю жизнь»

23.05 Специальный корреспондент
0.05 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.35 Триллер «Зодиак» (США)

НТВ
5.20 «Фабрика грез»
7.00 «В поисках Франции» - «По-

следняя капля»
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 «Дорожный патруль-4»
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
21.55 «Николай Басков. Моя испо-

ведь»
22.55 НТВшники
0.00 Худ. фильм «Обратная тяга» 

(США)
2.30 Футбольная ночь

СТС
6.00 Мультфильм «Земля до начала 

времен-7. Камень холодного 
огня»

7.20 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы
8.10 Волшебное диноутро

16.00, 18.30, 19.30 «Папины доч-
ки»

21.00 Худ. фильм «Хэнкок»
23.15 Нереальная история
23.45 Худ. фильм «Онг Бак»
1.45 «Хорошие шутки года. За все 

хорошее!»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Новости культуры.
10.20 Худ. фильм «Счастье»
11.40 Док. фильм «Древо жизни»
11.50 «Автопортрет в красной фе-

ске»
12.30 «Учитель. Анна Карцова»
13.00 «Генрих VIII»
13.50 «Письма из провинции». По-

селок Пинега
14.15 «Люди и манекены»
15.40, 19.45, 23.45 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.35 «Повелитель молнии. Но-

вая битва»
16.55 За семью печатями
17.25 Заметки натуралиста
17.55 «Холодные струи искусства. 

Лариса Малеванная»
18.20, 1.55 Док. фильм «Рыцари ве-

ликой саванны»
19.15 «Смехоностальгия». Аркадий 

Райкин
20.00 Главная роль
20.25 Билет в Большой
21.15 Иван Козловский, Сергей Ле-

мешев. Песни и романсы
21.40 Торжественное открытие Глав-

ной сцены Государственного 
академического Большого 
театра России

0.05 Комедия «Медведь»
0.50 «Искатели» - «Воскресшие тро-

феи Наполеона»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Вараны острова 
Комодо»

5.30 «Громкое дело» - «Омоложение 
смертью»

6.00 Университет (Ст)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 Зеленый огурец
8.00, 16.00 «Следаки»
8.30 «Каменская»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Кодекс вора»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
13.00 Званый ужин
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
17.00 «Вендетта по-русски»
18.00 Еще не вечер
20.00 Независимое расследование
21.00 «Странное дело» - «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»
22.00 «Секретные территории» - 

«Смерть Земли»
23.00 Бункер «News»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.05 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультфильм «Гормити»
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 Разрушители мифов
10.00 Как это сделано

10.30, 17.00 «Портал Юрского пе-
риода»

11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-
ма»

12.00, 19.00 «Купидон»
13.00 «Без права на дубль. Юрий Ай-

зеншпис»
14.00 «Касл»
15.00, 1.00 «Притворщик»
20.00 «Мерлин»
22.00 «Камелот»
23.00 Удиви меня
0.00 Европейский покерный тур
2.00 Триллер «Восхождение» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Сын маски»
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Дневники вампира»
1.50 Комедия «Евротур» (США)

Домашний

6.30, 22.40 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Вкусы мира
7.45 Док. фильм «Я боюсь»
8.45 Дело Астахова
9.45 Женская форма
10.45, 19.00 Худ. фильм «Райские 

яблочки»
18.00 «Моя правда»
23.30 Худ. фильм «Долгое про-

щание»
1.40 Худ. фильм «Леди Чаттерлей»

Перец (ДТВ)

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Без права на 

ошибку»
11.20, 15.30, 19.00, 0.00 Улетное ви-

део
11.30, 17.30 «С.У.П»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
23.30 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «С феями шутки 

плохи»

Пятый канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»
11.20, 12.30 «Двенадцать сту-

льев»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
19.00 «Внимание, люди!»
20.00 «След»
22.20 Детектив «Судьба резиден-

та»
1.25 «Мы из джаза»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Последний уик-энд»
12.10, 15.10, 21.40, 0.30 «Величай-

шие реки»
12.40, 16.25 Мистика звезд
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 23.30 «FM и ребята»
15.40, 1.00 Соседи
16.45 Док. фильм «Самый большой 

нос в Борнео»
17.35, 22.20 Женский журнал
18.00 Комедианты
18.50, 23.55 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Развод по-

итальянски»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 Детектив «Матч состоится в 

любую погоду»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.40 

События
11.45 «Ворожея», 3-я и 4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Спецслужбы» - «Точку ставит 

пуля»
19.55 Культурный обмен
21.00 Елена Яковлева, Сергей Жи-

гунов в драме «Рита»
22.50 Приют комедиантов
1.15 Комедия «Ужин с придурком» 

(Франция)

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00 Что 
происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
9.20, 14.25, 19.30 «Мутанты икс»
10.30, 21.00 «Петр Великий»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Чанги»
2.10 «Опасные секреты»

Спорт

5.00, 15.25 Все включено
8.25, 12.25 Формула-1. Гран-при Ин-

дии. Cвободная практика
14.20 Футбольное шоу
16.15 «Защитник»
18.20, 23.05 Футбол России. Перед 

туром
19.10 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Спартак» Нальчик
21.10 Худ. фильм «Обитель зла»
1.35 Моя планета

времен-6. Тайна скалы дино-
завров»

7.20 Мультфильмы
8.00 Мультсериалы
9.00, 15.45, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
14.00 «Хэнкок»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «6 кадров»
19.15 Анимационный фильм «Вверх»
21.00 Худ. фильм «Двое: я и моя 

тень»
22.55 Нереальная история
23.25 Детали
0.25 «Крок-рок фестиваль». Проект, 

посвященный поиску музы-
кальных талантов

1.55 Худ. фильм «Трое в каноэ»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Невероятное 

пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

11.55 «Личное время». Павел Коган
12.20 Сказка «Русалочка»
13.40, 1.45 Мультфильмы
14.15 Очевидное - невероятное
14.45 «В вашем доме». 70 лет Ми-

хаилу Лавровскому
15.25 Музыкальный фильм «Ромео 

и Джульетта»
15.45 «Большая семья». Светлана 

Дружинина и Анатолий Му-
касей

16.45 Спектакль «Игроки»
18.20 «Линия жизни». Роман Виктюк
19.15 «Романтика романса». Влади-

мир Самсонов
20.10 «Величайшее шоу на Земле». 

Галилео Галилей
20.50 Худ. фильм «Повесть о пер-

вой любви»
22.20 Док. фильм «Гласс. Портрет 

Филипа в двенадцати частях»
0.55 Док. сериал «Арт-рок»
1.55 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Пельтцер
2.30 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Корея. Перекре-

сток религий»
5.30 «Громкое дело» - «Полномочия 

без предела»
6.10 Сериал «Стая»
9.10 «Выход в свет». Афиша
9.40 Я - путешественник
10.10 Чистая работа
11.00 «В час пик». Подробности
11.30 «Еще не вечер» - «Звезды на 

пенсии»
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 «Механический апельсин»
15.30 «Секретные территории» – 

«Смерть Земли»
16.30 Новости 24
17.00 «Красиво жить» - «Где встре-

тить миллионера?»
18.00 «Звездные истории» - «Неви-

димый фронт»
19.00 Неделя
20.00 «По родной стране». Концерт 

Михаила Задорнова
22.30 Оксана Акиньшина, Максим 

Матвеев в фильме «Стиляги»
1.15 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы

6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 Комедия «Рождество се-

мейства придурков» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Док. фильм «Законы бессмер-

тия»
14.00 «Мерлин»
15.45 Комедия «Джинсы-тали-

сман-2» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Приключения 

Плуто Нэша» (США)
21.00 Триллер «Охранник» (США)
23.00 «Камелот»
0.15 Приключения. «Войны неба и 

земли» (Гонконг)
2.15 Триллер «Мишени» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30, 10.00 «Женская лига»
9.30 Лотерея «Бигабум»
10.30 Школа ремонта
11.30 Ешь и худей!
12.00 Док. фильм «Бьет - значит лю-

бит?»
13.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Универ. Новая общага»
20.00 Фэнтези. «Властелин ко-

лец. Братство Кольца» (Но-
вая Зеландия - США)

23.20, 0.20 Дом-2
0.50 Ху из ху
1.25 Фантастика. «Обитель зла-2. 

Апокалипсис» (Великобри-
тания - Германия - Канада - 
Франция)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Цветок и камень»
10.40 Худ. фильм «Месть и закон»
13.35 Худ. фильм «Красивый и 

упрямый»
16.30 Спросите повара
17.15 Женская форма
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Не торопи лю-

бовь»
21.05 Худ. фильм «Маша и море»
23.30 Худ. фильм «Волшебная 

страна»
1.30 Худ. фильм «Мой лучший лю-

бовник»

Перец (ДТВ)
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Золотоискате-

ли»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.55 Худ. фильм «О бедном гусаре 

замолвите слово»
12.30, 20.00 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Руд и Сэм»
17.30, 0.00 Худ. фильм «Кровавый 

спорт»
19.30 Улетное видео
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
1.55 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Царевич Проша»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Юрий Чурсин, Ксения Бурав-

ская в сериале «Хиромант-2»

1.10 Драма «Психоаналитик» 
(США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Принцесса с мель-

ницы»
10.40, 1.25 Программа «Африкан-

ские реки»
11.10, 21.50 «Это было недавно, это 

было давно...» - «Смеяться, 
право, не грешно», 1-й выпуск

12.00, 22.30 Мистика звезд
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Человек без пистолета»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Не стреляйте в 

белых лебедей», 1-я серия
22.55 Комедианты
23.45 Худ. фильм «Свидетель на 

свадьбе»

ТВЦ
5.25 Марш-бросок
6.00 Фильм - детям. «Питер Пэн»
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.00 Фильм - детям. «Садко»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00. 0.15 Со-

бытия
11.50 Городское собрание»
12.35 Худ. фильм «Обратный от-

счет»
15.50 Док. фильм «Я и моя фобия»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.45 «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 «Твоя А». Шоу Аниты Цой
0.35 Детектив «Живописная аван-

тюра»

Восьмой канал
4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.10, 9.35 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Чамку»
10.15 «В поисках капитана Гран-

та»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 В своей тарелке
17.30 «Семья»
18.00 «Таинственный остров»
18.30 Худ. фильм «Крах инженера 

Гарина», 1-я и 2-я серии
21.00 Худ. фильм «Мишель Вальян 

- жажда скорости»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт
5.00 Моя планета
9.25 Формула-1. Гран-при Индии. 

Cвободная практика
11.40 Задай вопрос министру
12.20 Формула-1. Гран-при Индии. 

Квалификация
13.35 «Обитель зла»
15.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Арсенал»
17.40 «90x60x90»
18.45 Футбол. Премьер-лига. 

«Спартак» (М) - «Локомотив» 
(М)

21.25 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

23.45 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ло-
комотив» - «Зенит» Казань

9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.05 «Двое: я и моя тень»
16.30 «6 кадров»
18.30, 23.25 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Ловушка для 

родителей»
0.55 Худ. фильм «Багровые ре-

ки-2. Ангелы апокалипси-
са»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Как поссорил-

ся Иван Иванович с Иваном 
Никифоровичем»

11.45 «Легенды мирового кино». Ан-
ни Жирардо

12.10 Сказки с оркестром. «Малень-
кий принц»

12.55, 1.40 Мультфильмы
13.35, 1.55 «Крылья природы»
14.30 Что делать?
15.15 Алла Ларионова, Нико-

лай Рыбников в мелодраме 
«Седьмое небо»

16.50 «Искатели» - «Воскресшие 
трофеи Наполеона»

17.35 Майя Плисецкая и Александр 
Годунов в балете «Кармен-
сюита»

18.35 Док. фильм «Большой. Ренес-
санс»

19.35 Ночь в музее
20.20 «Большая опера». Конкурс мо-

лодых исполнителей
22.00 Контекст
22.40 Худ. фильм «Мушетт» (Фран-

ция)
0.15 Драма «Руфь» (СССР - ФРГ)
2.50 Док. фильм «Талейран»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Стая»
9.50 «Стиляги»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «По родной стране». Концерт 

Михаила Задорнова
17.00 Новости 24
17.15, 1.40 Уэсли Снайпс, Стивен 

Дорфф в фантастическом 
боевике «Блэйд» (США)

19.30 Боевик «Блэйд-2» (США - 
Германия)

21.45 Боевик «Блэйд-3» (США)
23.50 Кристина Риччи в фильме 

ужасов «Оборотни» (США - 
Германия)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.15 «Зена - королева воинов»
8.15 Мультсериалы
10.30 Мультфильм «Труп невесты»
12.00 Удиви меня
13.00 Разрушители мифов
14.00 «Приключения Плуто Нэ-

ша»
16.00 «Охранник»
18.00 Док. фильм «Сверхлюди сре-

ди нас»
19.00 «Джинсы-талисман-2»
21.15 Триллер «Падший» (США)
23.30 Сериал «Притяжению во-

преки»
0.30 «Мишени»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи «Первая националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Не бойся сделать 

шаг»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
14.00 «Интерны»
16.00 «Властелин колец. Брат-

ство Кольца»
19.30, 22.15 Комеди клаб
20.00 Драма «Орел девятого ле-

гиона» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Мелодрама «Жизнь или что-

то в этом роде» (США)
2.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Жестокий ро-

манс»
10.20 «Женский род»
11.20 Худ. фильм «Полное дыха-

ние»
13.30 «Куда приводят мечты»
14.00 «Тюдоры»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Звездные истории»
20.00 Худ. фильм «Привидение»
22.25 «Звездная жизнь»
23.30 Худ. фильм «Гараж»
1.25 Худ. фильм «Человек, кото-

рый смеется», три серии

Перец (ДТВ)
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.20 Худ. фильм «Судьба Золтана 

Карпати»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.10 Худ. фильм «Короли и капу-

ста»
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Слушатель»
17.30, 0.00 Худ. фильм «Изо всех 

сил»
19.30 Улетное видео
20.00 «Что делать?» с М. Поречен-

ковым
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
2.00 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Тайны Нефертити»
7.00 Док. фильм «Нааби - африкан-

ская принцесса»
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм - детям. «Ученик ле-

каря»
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Самые загадочные места 

мира»
11.25 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 «Внимание, люди!»
13.25 «Детективы»
17.30, 2.05 «Место происшествия». 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Хиромант-2»
1.05 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал

9.20 Сказка «Легенда о Парве»
10.40, 21.30, 1.20 «Африканские ре-

ки»
11.10 Комедианты
12.00, 19.25 Мистика звезд
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
18.35 «Наша музыка». Дмитрий Ма-

ликов
20.00 «Не стреляйте в белых ле-

бедей», 2-я серия
22.00 «Развод по-итальянски»
23.40 Худ. фильм «Счастливчик 

Эдмонд»

ТВЦ

6.15 Мультфильм
6.25 «Садко»
7.55 Крестьянская застава
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Смех с доставкой на дом
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 Док. фильм «Светлана Крюч-

кова. Я любовь узнаю по бо-
ли...»

12.25 Драма «Родня»
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Олег Газманов
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Земля под но-

гами»
16.15 «Генплан». Спецрепортаж
16.50 Андрей Казаков, Юлиана Ро-

машина в детективе «Миф об 
идеальном мужчине»

21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». Нонна 

Гришаева
1.20 Комедия «Студентка» (Фран-

ция)

Восьмой канал

5.25 «В поисках капитана Гранта»
6.35 «Таинственный остров»
7.05, 9.40 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Шурин Джиджа 

Джи»
10.15 Худ. фильм «Андрей и злой 

чародей»
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 2.05 «Элиза»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
17.00 Готовим как дома
17.30 Открытый разговор
18.30 «Крах инженера Гарина», 

3-я и 4-я серии
21.00 Худ. фильм «Падающие ска-

лы»
23.00 КИРЮХА-шоу
23.35 «Что происходит» - «Сетевая 

жизнь»

Спорт

4.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Арсенал»

7.20, 2.00 Моя планета
10.05 Худ. фильм «Обитель зла»
13.15 Формула-1. Гран-при Индии
15.45 Денис Лебедев в программе 

«90x60x90»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) - 

«Динамо» (Мн)
19.30 Худ. фильм «Во имя короля»
21.50 Футбол.ru
23.30 Бокс. Лучшие бои Дениса Ле-

бедева

анонс

страняет мафия из Ямайки. Весь 
город контролируется бандита-
ми, а их главарь явно имеет от-
ношение к последователям куль-
та Вуду. Хэтчер берется очистить 
родной город.

Россия
Четверг,
27 октября, 23.50 

«ЗОЛОТО ИНКОВ»
Творческая мастерская
«Студия-А», 2011 г.

Золото - наверное, самый 
древний идол человечества. За 
право владеть желтым металлом 
велись кровопролитные войны, 
уничтожались целые государства 
и народы. Империя инков стала 
одной из жертв испанской золо-
той лихорадки. Но испанским кон-
кистадорам не удалось захватить 
все сокровища. 

После казни последнего пра-
вителя инков золото бесследно 
исчезло. Его ищут с конца XVI ве-
ка. Тысячи экспедиций отправля-
лись в перуанские джунгли в на-
дежде найти хотя бы часть сокро-
вищ. Но все тщетно, ни одной за-
цепки до сих пор. Летом 2010 года 
российская экспедиция отправи-
лась в Перу.

Члены экспедиции понимали - 
им вряд ли удастся найти сокро-
вища. Они поставили перед собой 
другую задачу - понять, какая из 
существующих на сегодняшний 
день версий наиболее близка к 
истине... 

Пятница,
28 октября, 1.20 

«МЕЧТАТЕЛЬ»
США, 2005 г. 

Драма. Фильм основан на ре-
альных событиях. Отец и дочь - 
две одинокие души, живущие под 
одной крышей. Несмотря на глу-
бокую привязанность, на самом 
деле они очень далеки от взаи-
мопонимания. Но все меняется, 
когда маленькая Кейл просит от-
ца вылечить любимую лошадь. 
Это становится точкой отсчета в 
новой истории любви и привязан-
ности, новой жизни новой семьи 
и настоящей дружбы.

Режиссер Джон Гэйтинс.
В ролях: Курт Рассел, Дакота 

Фаннинг, Крис Кристофферсон.

Культура
Среда,
26 октября, 20.45 

80 ЛЕТ ИГОРЮ 
МАСЛЕННИКОВУ. ОСТРОВА

Игоря Масленникова часто 
характеризуют в первую оче-
редь как создателя «Приключе-
ний Шерлока Холмса», принесших 
режиссеру всенародную попу-
лярность. Хотя сам он не считает 
эту работы самой главной в сво-
ей творческой биографии. «Конан 
Дойл, когда его спрашивали: «Это 
вы написали все про Шерлока 
Холмса?», багровел, топал нога-
ми, кричал, что он, между прочим, 
написал довольно много прилич-
ных книг еще, - говорит Маслен-
ников. - Вот и я, когда чуть что, 
сразу: «Это вы сняли Холмса?» - 
я говорю: «Да, но я снял еще очень 
много приличных картин». В про-
грамме режиссер рассказывает о 
своих фильмах, о людях, с кото-
рыми свела его судьба.

Суббота,
29 октября, 16.45 

СПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. 
«ИГРОКИ»
К 75-летию Романа Виктюка.

В ролях: Александр Калягин, 
Валентин Гафт, Леонид Марков, 
Александр Лазарев.

Запись 1978 года.  Телевизион-
ный спектакль по мотивам пове-
сти Н.В. Гоголя. Помещик Ихарев 
потратил полгода на изготовле-
ние крапленых карт. Но эта, столь 
дорогая ему  колода, которая да-
же носит имя «Аделаида Иванов-
на», не только не помогла, но сде-
лала героя жертвой еще более 
ловких и опытных шулеров. Вели-
колепная режиссура, блестящий 
актерский ансамбль и удивитель-
но современное звучание делают 
этот спектакль по-настоящему 
захватывающим. 

НТВ
Пятница,
28 октября, 22.35 

«ПРОЩАЙ, ГЛУХАРЬ!»
Необыкновенный концерт» 
с Максимом Авериным

Если телезрители снова пла-
чут у экрана, это не продолже-
ние «Рабыни Изауры». Это за-
вершение «Глухаря». В октябре 
страна попрощается с люби-
мым сериалом. Три телесезо-
на безупречной службы, сотни 
раскрытых преступлений, ты-
сячи актеров - более чем весо-
мая выслуга. Почти вся страна 
целых три года упоенно сле-
дила за историей обаятельно-
го следователя Глухарева и его 
коллег. 

«Глухарь» - популярнейший и 
один из самых рейтинговых те-
лесериалов в новейшей исто-
рии российского телевидения 
- завершил свое триумфаль-
ное шествие по телеэкранам 
страны...

Воскресенье,
30 октября, 21.55 

«НИКОЛАЙ БАСКОВ. 
МОЯ ИСПОВЕДЬ»

Вслед за Филиппом Кир-
коровым, исповедь которо-
го взбудоражила всю страну, 
предельно откровенно рас-
сказать о своей жизни решил-
ся его давний конкурент Нико-
лай Басков.

Только зрителям НТВ он со-
гласился показать другую, не-
публичную сторону своей жиз-
ни и рассказать, какой долгой 
и непростой была его дорога к 
счастью...

Первый канал
Понедельник,
24 октября, 1.40 

«СДОХНИ, ДЖОН ТАКЕР!»
США-Канада, 2006 г.

Режиссер Бетти Томас.
В ролях: Джесси Меткалф, 

Бриттани Сноу, София Буш, 
Ашанти, Ариэль Кеббел, Пенн 
Бэджли, Дженни Маккарти.

Комедия. Лидер баскетболь-
ной команды красавчик Джон 
Такер «жонглирует» девушка-
ми, как мячами. Ловелас встре-
чается сразу с тремя красотка-
ми - рьяной болельщицей Хе-
тер, защитницей животных ве-
гетарианкой Бет и активисткой 
всевозможных школьных клу-
бов Керри. Девушки даже не 
подозревают о существовании 
друг друга, пока однажды слу-
чайно не встречаются на волей-
больной площадке. Хетер, Бет и 
Керри разрабатывают план по 
уничтожению репутации плей-
боя, а в качестве новой «жерт-
вы» Такера выбирают только что 
перешедшую в их школу «серую 
мышку» Кейт...

Вторник,
25 октября, 0.45 

«ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕРТЬЮ»
США, 1990 г.

Режиссер Дуайт Литтл.
В ролях: Стивен Сигал, Бэ-

зил Уоллас, Кейт Дэвид, Том 
Райт, Джоанна Пакула.

Боевик. Офицер спецназа 
Хэтчер (Стивен Сигал) приез-
жает после долгого отсутствия 
домой. Выясняется, что в его 
родном городе творится без-
образие: молодежь сошла с ума 
от наркотиков, которые распро-
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ставропольская правда

здоровье

в мире вещей

с
вежайший случай про-
изошел в середине сен-
тября.  жертвами стали 
33 овцы с фермы, распо-
ложенной в Коломенском 

районе. все погибли от поте-
ри крови. и похоже было, что 
ее кто-то высосал через проко-
лы на шеях, употребив за одну 
ночь около ста (!) литров.

Приехавшие на место поли-
цейские и ветеринары так и не 
поняли, кто же устроил вампир-
ское пиршество. Это и дало по-
вод - уже в который раз - обра-
титься к мистике. и возложить 
ответственность на таинствен-
ную чупакабру. видимо, она за-
велась в России. Более того, до-
бралась до Подмосковья.

Зверь с другой
планеты

во всем цивилизованном 
мире чупакабра проходит по 
ведомству криптозоологов - 
исследователей, занятых по-
иском неизвестных науке су-
ществ. Она не менее популяр-
на, чем лох-несское чудови-
ще или «снежный человек». и 
столь же неуловима. Хотя тех, 
кто ее (его?) якобы видел, хва-
тает. а сообщений о набегах чу-
пакабр, подобных коломенско-
му, и не перечесть.

Массово же свидетельства 
о кошмарах  на животновод-
ческих фермах повалили при-
мерно с 1995 года. Главным об-
разом из Мексики, Чили, Перу, 
Доминиканской Республики, 
аргентины, Колумбии, Брази-
лии, Никарагуа и с юга Сша. а 
первое сообщение пришло из 
Пуэрто-Рико, где сначала бы-

загадки планеты

самые гЛупые 
научные 
ИссЛедОВанИя 

американская обще-
ственная организация «на-
логоплательщики за здра-
вый смысл» составила де-
сятку самых дурацких на-
учных проектов, потребо-
вавших значительных рас-
ходов федерального бюд-
жета сШа. Этот неофици-
альный конкурс получил 
название - приз «Золотое 
Руно» («Golden Fleece»), 
что звучит двусмысленно, 
поскольку слово «fleece» 
также означает «обдира-
ловка».

10. в 1975 году Националь-
ный научный фонд израсходо-
вал 84 тыс. $ на исследование, 
в рамках которого ученые пы-
тались раскрыть секрет появ-
ления чувства влюбленности.

9. Министерство сельского 
хозяйства заплатило 46 тыс.$, 
чтобы узнать, сколько време-
ни необходимо для приготов-
ления завтрака.

8. Та же организация выде-
лила 500 тыс.$, дабы получить 
ответ на вопрос: «Почему кры-
сы, обезьяны и люди скреже-
щут зубами и сжимают челю-
сти?». Ученые выяснили, что 
человек сжимает челюсти в 
состоянии ярости, когда слы-
шит громкие звуки и после то-
го, как бросил курить.

7. Национальный научный 
фонд и Национальный инсти-
тут психического здоровья из-
расходовали 107 тыс.$ на ис-
следование сексуального по-
ведения японских перепелок в 
условиях строгого лаборатор-
ного контроля.

6. Национальный институт 
психического здоровья также 
выделил значительные сред-
ства на проведение исследо-
вания, целью которого было 
получение информации на те-
му: почему улыбаются игроки 
в кегли, хоккейные болельщи-
ки и пешеходы.

5. в 1977 году Националь-
ный фонд за гуманизм выде-
лил 25 тыс.$, чтобы выяснить, 
почему на теннисных кортах  в 
штате вирджиния игроки об-
манывают и грубо себя ведут.

4. в 1981 году министер-
ство торговли Сша предо-
ставило муниципалитету го-
рода Гонолулу (столица штата 
Гавайи) 28,6 тыс.$, чтобы му-
ниципалитет изучил, как наи-
лучшим образом потратить 
250 тыс.$ (эти средства бы-
ли выделены для того, чтобы 
оборудовать пляжи таким об-
разом, чтобы это было удобно 
серфингистам). Серфингисты 
были готовы совершенно бес-
платно рассказать чиновникам 
о своих предпочтениях.

3. Федеральная авиацион-
ная администрация истратила 
57,8 тыс.$  на изучение важной 
проблемы: какими параметра-
ми тела должны обладать стю-
ардессы.

2. в 1975 году Националь-
ный институт исследований 
алкоголизма израсходовал 
миллионы долларов на то, что-
бы определить: бывают ли пья-
ные рыбы агрессивнее трез-
вых, склонны ли молодые кры-
сы более охотно, чем их зре-
лые сородичи, употреблять ал-
коголь для самоуспокоения и, 
наконец, можно ли системати-
зировать процесс превраще-
ния крыс в алкоголиков.

1. исследование админи-
страции содействия правопо-
рядку стоимостью 27 тыс.$ бы-
ло посвящено поиску ответа на 
вопрос: «Почему заключенные 
хотят убежать из тюрьмы?».

«прогулка».

-н
аскОЛЬкО кардиналь-
но человек может из-
менить себя и свою 
судьбу? многие кни-
ги по эзотерике уве-

ряют читателя, что все в его 
руках, нужно только захотеть 
и сделать. как вы к этому от-
носитесь? 

– Смею утверждать однознач-
но – мысль материальна, мы мо-
жем менять свою жизнь посред-
ством моделирования ситуации. 
Самое главное понять в этом 
процессе следующий момент. 
есть огромное количество книг, 
но во всех этих книгах не сказа-
но главное – момент моделиро-
вания, время моделирования. 

Когда люди покупают такие 
книги? Когда начинают задумы-
ваться о моделировании ситуа-
ции? Когда реально все плохо, 
когда они находятся в самой низ-
шей точке своей энергетики, ког-
да не клеится личная жизнь, когда 
на работе не складывается, денег 
нет, дети болеют. иными словами, 
когда везде провал, тогда мы на-
чинаем моделировать. и это яв-
ляется стратегической ошибкой. 
Моделировать нужно тогда, ког-
да у тебя все хорошо, когда ты на 
пике энергии, тогда ты сможешь 
продвинуть свою мысль с мак-
симальной точностью и  макси-
мальной скоростью. а когда все 
плохо, нужно переждать этот мо-
мент. Часто людям не хватает ин-
туиции понять, когда можно заяв-
лять о себе.

Бывает так, что человек до-
стигает результата посредством 
моделирования, но не может по-
нять, что с ним делать. желание 
должно быть продуманным до 
мелочей. Нельзя заниматься ис-
ключительно тактическими зада-
чами, здесь должно быть стра-
тегическое мышление: не на год 
или два, а на десять – пятнадцать 
лет вперед. Для того чтобы полу-
чить желаемый результат, нужно 
сначала представить его.

– Вы можете предвидеть 
смерть человека или какое-
то происшествие? считаете 
ли необходимым вмешаться 
и предупредить его об этом 
или все должно идти своим 
чередом?

– Я знаю, когда человека под-
стерегает опасность. Бывает две 
ситуации: когда опасности мож-
но избежать, когда есть многова-
риантность событий. Я стараюсь 
дать человеку такие рекоменда-
ции, чтобы он ушел от опасности. 
Но, к сожалению, бывают такие 
моменты, когда многовариант-
ность не допускается. есть край-
няя точка, и человек уходит.

Когда человек уходит, часто 
говорят, что он ушел «на взле-
те», просчитывают различные 

варианты, если бы он был жив 
и так далее. На самом деле так 
не бывает. время ухода челове-
ка обусловлено достаточно жест-
ко в таком случае. и здесь поня-
тие несвоевременности события 
применить нельзя. Мы рождаем-
ся своевременно и уходим тоже 
своевременно. Я знаю, когда уй-
ду я и когда уйдут мои близкие. 
если бы эта информация свали-
лась на меня, когда мне было лет 
20-25, это было бы ужасно, а я это 
знал практически с рождения. Я 
только к 7 годам понял, что не все 
так умеют.

 – а вы не боитесь смерти? И 
что там, после смерти, как вы 
себе это представляете? 

– Нет, не боюсь. Я всегда гово-
рю, что жизнь не заканчивает-
ся с последним ударом 
сердца. Дело в том, что 
мы здесь и сейчас фор-
мируем будущее. Свои-
ми мыслями, эмоциями, 
поступками мы формиру-
ем дату рождения наших 
потомков, даже не детей, 
а внуков и правнуков. и вот 
насколько мы здесь сейчас 
правильно живем, настолько 
счастливы будут наши потом-
ки. Мы сейчас – объект дея-
тельности наших предков, ко-
торые уже ушли, но при этом 
они наблюдают за нами. Когда 
мы испытываем здесь и сей-
час состояние счастья, то на-
ши предки испытывают состо-
яние рая, им очень хорошо, но 
если мы страдаем, они испыты-
вают состояние ада, потому что 
там все ощущения передаются 
напрямую, без каких-либо иска-
жений, причем они многократно 
усилены. Когда мне задают во-
прос «за что я страдаю?», я отве-
чаю: «страдаешь-то не ты, стра-
дает тот, кто создал тебя».

в святых писаниях всех ре-
лигий написано, что мы должны 
относится к ближним очень хо-
рошо, испытывать к ним любовь. 
Это наиболее важная вещь. Мы 
друг для друга являемся неза-
висимыми, некоррумпирован-
ными судьями. если ты ничего в 
этой жизни не сделал плохого, к 
тебе ничего никогда не приста-
нет. Но если ты действительно 
вызвал у другого человека нега-
тивную эмоцию и вызвал ее обо-
снованно, тогда тоже можешь по-
лучить что-нибудь плохое.

 – Вы знаете, откуда к вам 
приходит информация? 

– информацию получаю по-
разному: иногда это просто на 
уровне прямого видения ситу-
ации, я знаю, что вот так будет 
правильно; иногда я вижу ее во 
сне, я могу заказывать сон и смо-
треть информацию о каких-то со-
бытиях. Чаще всего я прибегаю к 

методу получения ин-
формации через сон. 
Бывает так, что я вижу 
ответ на свой вопрос.

– Вы говорили: 
чтобы выйти за-
муж, надо печь 
хлеб. Это рецепт 
для всех или ин-
дивидуальный? 

 – К счастью, 
это один из ре-
цептов, который 
я могу рекомен-
довать всем. 
есть несколько 
рецептов, ко-
торые помо-
гут женщи-
нам 

вы-
йти замуж. 

Проблема у нас демо-
графическая достаточно слож-

ная, мужчин не хватает, часть из 
них не приспособлена создавать 
семьи. Дорогие женщины, запо-
минайте! Хлеб из белой муки, из 
дрожжевого теста, своими рука-
ми, без всяких хлебопечек, нуж-
но, чтобы вы это тесто держали 
в руках. Хлеб – это энергия пар-
тнерства. Это снижение критич-
ности к окружающим, это спо-
собность к контакту, хлеб дела-
ет нас более красивыми.

 есть и еще несколько советов. 
Они могут показаться вам не-
сколько странными, но все-таки. 
во-первых, категорически не ре-
комендую девочкам, девушкам, 
женщинам спать на трансфор-
мируемых поверхностях: дива-
ны, надувные матрасы и так да-
лее, только кровать. во-вторых, 
уберите из дома все мягкие 
игрушки, особенно это касается 
девушек старше 16 лет. Никаких 
мягких игрушек. Я не буду рас-

сказывать об энергии этих всех 
предметов, как они преломляют 
энергию партнерства, но эти ве-
щи нужно убрать. и еще, что ка-
сается животных. Молодым па-
рам не рекомендую заводить 
домашних животных до рожде-
ния детей.

– дайте, пожалуйста, не-
сколько советов по воспита-
нию детей. надо ли их нака-
зывать? если да, то как? 

 – Дети до 12 лет находятся 
в энергии родителей. То есть, 
если до 12 лет вы видите в ре-
бенке какие-то недостатки, это 
ваши недостатки. а вот после 
12 лет ребенок заходит в свою 
энергию и становится не по-
хожим на вас, врачи объяс-
няют это изменением гор-

монального фона, я объясняю, 
что гормональный фон – это вто-
рично, а первично то, что человек 
становится самим собой. Нужно 
детьми управлять, помогать, на-
правлять, корректировать их, но 
при этом нужно понимать, что 
ребенок после 12 лет, это уже не 
ваш ребенок, это человек со сво-
ей собственной энергией, нужно 
к нему прислушиваться, нужно 
спрашивать его, что ему не нра-
виться: нравится ли ему его кро-
вать, цвет стен, как расположено 
все в комнате. 

Нужно очень внимательно 
следить за тем, к чему ребенок 
стремится. Часто бывает, что 
ребенка отдают в какой-то вид 
спорта, он делает там успехи. и 
вдруг после 12 лет все резко про-
падает. Это происходит потому, 
что после 12 лет энергия родите-
лей перестает участвовать в жиз-
ни ребенка, а ребенок не пред-
назначен для этого вида спорта. 
его продолжают продвигать, и в 
результате он ломается.

«аиФ».

Экстрасенс Александр ЛИТВИН:

К семИ годАм я поНяЛ, 
чТо Не Все ЛюдИ зНАюТ, 
КогдА оНИ умруТ
Большинство тех, кто участвует в «Битве экстрасенсов», могут сказать, 
как звали вашу бабушку и отчего умер дедушка – информация, 
конечно, любопытная, но совершенно бессмысленная с точки зрения 
практического ее применения. победитель шестого сезона «Битвы 
экстрасенсов»  александр Литвин же обладает уникальными 
способностями, позволяющими ему реально влиять на ситуации… 

шестое чувство

топ-10

кот ученый

1. Сценарист и режиссер культового фильма 
«Кошмар на улице вязов» вес Крэйвен говорит, 
что идея с «когтистой» перчаткой Фредди Крю-
гера возникла, когда однажды вечером он дома 
увидел, как кот дерет когтями диван. По словам 
Крэйвена, человеку присущ врожденный страх 
перед острыми клыками и когтями хищников, вот 
он и решил снабдить своего героя таким аксес-
суаром.

2. Придворный художник Карла I антони ван 
Дейк (1599-1641) допустил ляп в одном из пор-
третов своего патрона. Король изображен в пол-
ном боевом облачении, на правой руке у него так 
называемая латная рукавица, а возле ног лежит 
еще одна: судя по форме, тоже предназначен-
ная... для правой руки.

3. Слово «перчатка» произошло от древнерус-
ского прилагательного «перщатый». Оно, в свою 
очередь, образовалось от «перст» (палец) и род-
ственно таким словам, как перстень, наперсток 
и др. Рукавки перщатые (т. е. рукавицы с перста-
ми) — так называли на Руси прообраз нынешних 
перчаток.

15 фактов о перчатках
4. По словам экспертов, 

боксерские перчатки снижа-
ют риск получения травмы ли-
ца, но не мозга. Скорее наобо-
рот: поскольку их кисти защи-
щены от повреждений, боксеры 
бьют соперника по голове ча-
ще и сильнее, чем в обычном 
кулачном бою. а чем сильнее и 
быстрее удар, тем выше шанс 
получить травму мозга.

5. Первые одноразовые ме-
дицинские перчатки выпусти-
ла в 1964 году  австралийская 
компания «Ansell», крупнейший 
в мире производитель защит-
ной одежды и перчаток.

6. Самые древние перчат-
ки были обнаружены в гробни-
це египетского фараона Тутан-
хамона, правившего в XIV веке 
до н.э.

7. в разные эпохи перчатка 
имела не только практическое, 
но и церемониальное значение. 
Например, специальная пер-
чатка вручалась при посвяще-
нии в сан епископа, дама в знак 
любви дарила рыцарю перчат-
ку, которую он крепил к голов-
ному убору, а перчатка, бро-
шенная к ногам обидчика, означала вы-
зов на дуэль. Некоторые «перчаточные 
правила» соблюдаются и сейчас: скажем, 
мужчины перед рукопожатием обязатель-
но снимают перчатки.

8. Знаменитый итальянский актер То-
мазо Сальвини (1829-1916), играя главную 
роль в трагедии «Отелло», допустил од-
нажды промах: загримировал лицо, но за-
был про руки. Публика недовольно зашика-
ла, но актер никак не отреагировал. Когда он 
и после антракта вышел на сцену с белыми 
руками, в зале поднялся гул. и тут Сальвини 
вышел на авансцену, выдержал паузу и мед-
ленно снял белые перчатки: под ними оказа-
лись темные руки. Публика оце-
нила находчивость любимца и 
устроила ему овацию.

9. По современным хоккей-
ным правилам сбрасывание 
перчаток - с целью «разборок» 
с соперником - автоматиче-
ски наказывается удалением 
до конца матча. Многим па-
мятна игра подмосков-
ного «витязя» и омско-
го «авангарда» в янва-
ре 2010 года. Некото-
рые хоккеисты сбро-
сили перчатки еще до 
матча, который в итоге 
не продлился и 4 минут 
— был прерван после 
серии массовых драк.

10. вратарь ан-
глийской футболь-
ной премьер-лиги, сы-
гравший наибольшее 

число «сухих» матчей в сезоне, 
получает «Золотую перчатку». 
Первым ее обладателем стал в 
2004-2005 гг. Питер Чех («Чел-
си»), отстоявший «на ноль» 21 
игру. в прошлом году он получил 
приз вторично. Рекорд Чеха по 
количеству «сухарей» повторил 
в 2008-2009 Эдвин ван дер Сар 
(«Манчестер Юнайтед»). а чаще 
всех - трижды (причем подряд!) 
- приз завоевывал Хосе Рейна 
(«Ливерпуль»).

11. При приготовлении бра-
ги умельцы нередко используют 
резиновую перчатку, надевая ее 
на горловину банки. Проколы в 
пальцах дают выход газам бро-
жения, а перчатка в целом по-
зволяет контролировать про-
цесс: перчатка надута  процесс 
идет, опала — процесс окончен.

12. Перчатки со срезанны-
ми кончиками пальцев — атри-
бут бездомного в голливудских 
фильмах. Отсюда их название 
«hobo-gloves» или «bum-gloves»,  

т. е. «перчатки бродяги, 
бомжа». в 80-е годы они 
вошли в моду с подачи 
Билли айдла, Мадонны, 
Ника Кершоу и некото-
рых других рок- и поп-
звезд.

13. Один интервью-
ер сказал Фрэнку Зап-
пе: «Думаю, при жела-
нии вы могли бы со-
чинять хиты и прода-
вать свои диски мил-
лионными тиража-
ми», «Мог бы, толь-
ко мне неинтересно 
прожить всю жизнь 
в одной перчатке», 
- ответил музыкант, 
намекая на Майк-
ла Джексона с его  

странностями в одежде. Од-
на из них — знаменитая перчатка, инкру-

стированная драгоценными камнями, из-за 
которой поп-короля прозвали The Gloved. Па-

ру лет назад ее продали на аукционе за 49000 $.
14. Согласно некоторым источникам  у 

второй из шести жен Генриха VIII Энн Болейн на 
одной из рук было шесть пальцев, и она носила 
специальные перчатки, чтобы скрыть этот де-
фект.

15. Отличить перчатки из натуральной кожи от 
перчаток из искусственной кожи по запаху или 
горению сейчас практически невозможно: мно-

гие фирмы производят кожу, которая пахнет 
как натуральная и обугливается так же (да и 
вряд ли вам позволят поджигать перчатки на 
рынке, а тем более в магазине). Самый верный 
способ — подержать перчатки в руках. Нату-
ральная кожа нагреваетcя от тепла руки, ис-
кусственная — остается холодной.

«Ровесник».

чупакабры понаехали. 
прячьТе Коз И оВечеК
Из разных мест России и ближнего зарубежья приходят 
сообщения о бесчинствах таинственных существ, 
выпивающих кровь у сельскохозяйственных животных.

ло обескровлено 8  овец, а по-
том 150 коз. Тогда и возник сам 
термин «чупакабра»: «чупа» - со-
сать, «кабра» - коза или козел, а 
вместе - «сосущая коз». или коз-
лов. К слову,  конфетка «чупа-
чупс» - однокоренной с чупака-
брой. и дословно переводится, 
как «сосущая сосалку».

Очевидцы - пастухи и ферме-
ры - уверяют, что монстр неве-
лик. Ростом 1 - 1,2 метра, макси-
мум - полтора. Передние конеч-
ности маленькие. Задние - круп-
ные. Некоторые замечали еще и 
крылья. и уверяли, что зверюга 
летает. Кто-то рассказывал про 
гребень на спине.

Туловище у чупакабры то ли 
как у рептилии, то ли как у соба-
ки, голова продолговатая, челю-
сти - с огромными клыками, гла-
за - злобные и красные, лапы - с 
перепонками между пальцами.

 Монстр сосет кровь, про-
калывая шеи домашних живот-
ных в районе сонной артерии. в 
этих местах остаются круглые 
отверстия. Диаметр их разный 
- от сантиметра до двух.

Нападает чупакабра не толь-
ко на коз - на коров, лошадей, 
овец, кроликов  и птиц.

Существует несколько вер-
сий. Таинственные монстры - 
это мутанты, появившиеся от 
загрязнения окружающей сре-
ды. или продукт секретных экс-
периментов, в проведении кото-
рых почему-то подозревают уче-
ных из НаСа.

Но большинство людей счи-
тает, что чупакабр завезли на 
Землю пришельцы, у которых 
они - домашние животные вро-
де наших бойцовых собак. или 
эти хищники в поисках пропита-
ния сами просачиваются к нам 
из параллельных миров. а их 
удивительное сходство с химе-
рами и горгульями в готической 
архитектуре позволяет некото-
рым горячим головам предпо-
лагать, что чупакабры посеща-
ют Землю уже очень давно.

помесь собаки 
и кенгуру

живьем изловить чупакабру 
пока не получается. а трупы на-

ходят. и каждый раз, натыкаясь 
на какой-нибудь непонятный, го-
ворят: вот она, чупакабра! 

Такую чупакабру застрелили 
в Кентукки 

 Первому в этом смысле «по-
везло» фермеру из  Техаса Регги 
Лагоу, пострадавшему от массо-
вого и кровавого убийства своих 
индюшек и кур  в 2005 году. Не-
далеко от места преступления он 
обнаружил облезлый труп зуба-
стого существа, похожего на со-
баку, крысу и кенгуру одновре-
менно. Словом, вылитую чупа-
кабру.

К чести ученых из Техасского 
университета,  они взялись ис-
следовать останки. и завершив 
изу чение ДНК предполагаемого 
монстра, вынесли вердикт, огор-
чивший криптозоологов: никакая 
это не чупакабра, а старый облы-
севший койот. «Последнюю» чу-
пакабру убили в прошлом году в 
американском штате Кентукки. 
Монстра подстрелил Марк Ко-
трен 18 декабря. Сфотографиро-
вал. На снимках - лысое, клыка-
стое существо с хвостом и боль-
шими ушами. Размер - с круп-
ную кошку. Определить, что это 
за зверь на самом деле, никому 
пока не удалось.

кривая лиса 
вернемся, однако, в Россию, 

которая по части чупакабр ока-
залась ничем не хуже Южной 
америки. Первый отечествен-
ный монстр был обнаружен уже 
в 2004 году в виде весьма урод-
ливого скелета с каким-то греб-
нем на спине. его нашли ниже-
городские охотники на берегу 
Оки. (См. «На Оке сдохла чупака-
бра», КП  от 12.03.2004 и на kp.ru) 
а местные криптозоологи тут же 
признали в уродце чупакабру. 
Увы, расследование показало, 
что это была лиса, страдавшая 
искривлением позвоночника - 
сколиозом.

 Злобный бобр
Через два года под Оренбур-

гом - на хуторе Саперка - два 
фермерских семейства вдруг 
лишились 32 индюшек. Трупики 
птиц, найденные утром, были на-
чисто обескровлены.

Затем в деревне Гаврилов-
ка, в селах воздвиженка и шиш-
ма жертвами стали козы и овцы 
- более 30 голов мелкого рога-
того скота.

Местный житель 18-летний 

ербулат исбасов  уверял, что 
видел убийцу.

- Показалось, будто бы 
огромная собака встала на за-
дние лапы. и прыгала, как кен-
гуру, - рассказывал юноша. - 
Зверь меня почуял - и прочь. 
Протиснулся в проем между 
досками ограды.

Начитанный оренбуржец 
Дмитрий Мадиновский узнал о 
ночном вампире от родствен-
ников. и решил выследить кро-
вожадную тварь. Километрах в 
30 - 40 от воздвиженки заме-
тил на песчаном берегу два ря-
да следов, ведущих в воду. Су-
дя по глубине отпечатков, су-
щество весило 30 - 35 кг. На 
пятипалой лапе угадывались 
2-сантиметровые когти и пе-
репонки. Между лапами тя-
нулся хвост.  

- Точно чупакабра! - обра-
довался Дмитрий. - У воды 
монстр запрыгал, как кенгуру.

все сходилось. Однако, как 
сообщили в редакцию зооло-
ги, видевшие фото следов, их 
оставил бобр.  

они - повсюду!
в 2006 году о чупакабрах 

сообщали еще и из Нижне-
го Новгорода, в 2008 году - 
из Омска. в 2010 году о зве-
ре, похожем на кенгуру и  уби-
вавшем кроликов, рассказы-
вали очевидцы из Лановец-
кого и Бориспольского райо-
нов Украины.

Но самым богатым на мон-
стров вышел все-таки нынеш-
ний год: в мае в дачном коопе-
ративе  под Гомелем они вы-
сосали кровь у 250 кроликов. 
в июле вампир, оправдывая 
свое название «сосущего коз», 
разделался с десятками имен-
но этих животных в нескольких 
селах под Новосибирском. в 
начале сентября чупакабра 
объявилась в Краснодарском 
крае. а в начале октября - уже 
под Коломной.

Что за вурдалаки выпива-
ют всю кровь у несчастных  жи-
вотных? если бы существовал 
вразумительный ответ на этот 
вопрос, то мифы о чупакабре 
быстро бы исчезли. а они толь-
ко множатся.

Зоологи грешат на рысей. 
или на хорьков. или на крупных 
летучих мышей. Но какие рыси 
в Южной америке? а крупные 
летучие мыши - в Новосибир-
ске? а на хорьков все странно-
сти происшествий не списать.

«кп».

Такую чупакабру застрелили в кентукки..

ФИЗИческая акТИВнОсТЬ. Физические на-
грузки усиливают синтез гормона счастья - эндор-
фина, который вызывает эйфорию и ощущение пол-
ноты жизни.  Получасовые интенсивные физиче-
ские упражнения повышают концентрацию эндор-
фина в 5-7 раз. вот почему «телесная радость» так 
быстро переплавляется в радость душевную.

Замечено, что люди, в течение длительного вре-
мени постоянно занимающиеся фитнесом, при 
прекращении тренировок быстро впадают в уны-
ние - им не хватает эндорфина, к высокому уров-
ню которого они успели привыкнуть. Только не 
переусердст вуйте - здоровому человеку доста-
точно 2-3 тренировок в неделю.

ЗагЛянИТе В ХОЛОдИЛЬнИк. Гормон ра-
дости серотонин содержится в горьком шокола-
де, ананасах, бананах, яблоках и сливах. Повыша-
ют настроение продукты, содержащие аминокис-
лоту триптофан (ею богаты мясо индейки, молоко, 
яйца и бобовые). Успокоительными свойствами об-
ладают и углеводы, основные носители которых - 
хлеб, картошка и макароны.

дРуЖИТе с ОпТИмИсТамИ. Общаясь с людь-
ми, мы невольно настраиваемся на их волну.  все 
знают, что смех заразителен, но мало кто знает, 
что не менее заразно и плохое настроение. в ав-
стрии проводилось исследование, которое пока-
зало, что коллега, пришедший на работу в плохом 
настроении, за 20 минут может погрузить в тоску 
весь коллектив. вот почему так важно общаться с 

позитивно настроенными людьми. По подсчетам 
медиков, этот простой способ удваивает собствен-
ный позитив.

ВыпРямИТесЬ И уЛыБнИТесЬ. Согбенная 
спина, опущенные плечи и потухший взгляд - на-
ше зашифрованное послание «я в тоске». Но адре-
совано оно не столько окружающим, сколько са-
мому себе. Путем экспериментальных исследова-
ний было установлено: если встать в позу огорчен-
ного человека, настроение быстро испортится. и 
наоборот: поза оптимиста прогоняет печаль. Не-
даром поговорка гласит: расправь плечи - и рас-
прямится душа. а улыбку физиологи и вовсе на-
зывают кнопкой хорошего настроения, даже если 
первоначально это улыбка сквозь слезы. Радост-
ная мимика снимает мышечные зажимы и стиму-
лирует отделы головного мозга, отвечающие за 
хорошее настроение.

да БудеТ сВеТ. Хандра неслучайно чаще на-
падает на нас осенью и зимой. Плохое настроение 
просто не выносит ярких лучей.

Под воздействием солнечного света в организ-
ме вырабатывается гормон радости серотонин, ко-
торый отвечает за бодрость духа. Причем чем яр-
че солнечный свет, тем выше доза серотонина. Не-
которые врачи считают, что депрессия вообще не 
имеет никаких психологических предпосылок - это 
чистая физиология, в основе которой лежит недо-
статок ультрафиолета.

«аиФ-Здоровье».

соЛНечНое НАсТроеНИе осеНью
Осень - пора хандры. В это время особенно актуальными становятся простые рецепты счастья

РуБИТЬ нОс 
ИЛИ не РуБИТЬ?

а знаете ли вы, что на са-
мом деле означает извест-
ное крылатое выражение «за-
рубить на носу»? 

Мы привыкли воспринимать 
его как фразеологизм и не осо-
бо задумываемся о значении, но 
если на минуточку представить 
себе, что на своем собственном 
носу нужно что-то рубить, стано-
вится немного неприятно. На са-
мом деле наш нос тут совсем ни 
при чем. Слово «нос» в Древней 
Руси означало не только орган 
дыхания, но и памятные дощеч-
ки, которые люди носили с собой 
и делали на них зарубки, насечки 
– чтобы не забыть о том или ином 
важном деле. вот так слово и вы-
ражение осталось, а прежний по-
нятный всем смысл утрачен.

ТИХОй сапОй, 
как насТОящИе 
сапеРы!

а знаете ли вы, что выраже-
ние «действовать тихой сапой 
и слово «сапер» имеют на са-
мом деле гораздо больше об-
щего, чем может показаться 
на первый взгляд. 

Слово «сапер» пришло к нам 
из французского, в котором, в 
свою очередь, появилось от сло-
ва sape, что означает «мотыга». 
Этим словом начиная с XVI века 
обозначался способ рытья тран-
шеи или тоннеля для приближе-
ния к защитным укреплениям 
противника или их уничтожения. 
Например, для уничтожения вра-
жеских стен под их основание 
прорывалась траншея. Чтобы 
стены не упали раньше времени 
и не выдали замысла нападав-
ших, стены укреплялись дере-
вянными подпорками, которые в 
дальнейшем поджигались, и сте-
на проседала, образовывая про-
ем, в который и устремлялись за-
хватчики. впоследствии в проры-
тые траншеи стали подкладывать 
уже пороховые бомбы, а 
люди, которые этим за-
нимались, получили 
название «саперов». 
«Действовать тихой 
сапой» – действовать 
незаметно, тихо. 

«Вокруг света».



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Со-
единение, используемое для 
сварки. 4. Завязка на ботинке. 
7. «Море» близ Бурятии. 8. Со-
сновый лес. 9. Легкая материя, 
обмотанная вокруг головы. 11. 
Фамилия уполномоченного при 
Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка. 13. 
Хозяин попугая Кеши. 15. Слад-
кий горошек. 16. Сказка братьев 
Гримм. 18. Мужской православ-
ный монастырь. 20. Плодовое 
дерево. 22. Наука о мастерстве 
кораблевождения. 23. Нефте-
продукт. 24. Система ставок. 26. 
В архитектуре: башня, колонна. 
27. Крутой поворот автомобиля. 
29. Организм, который может су-
ществовать только при наличии 
свободного кислорода. 31. Ру-
жье, стреляющее стрелами. 35. 
Ящерица, дающая, как курица, 
и мясо, и яйца. 36. Кавказский 
«фужер». 37. Герметически запа-
янный сосуд для хранения чего-
либо. 38. Телеведущая Тутта. 39. 
Имя актрисы Литвиновой. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Россий-
ский актер, участник скетч-шоу 
«6 кадров». 2. Пушной зверек, 
упоминаемый в «Сказке о царе 
Салтане». 3. Первое выступле-
ние артиста на сцене. 4. Отдель-
ная «черта» в портрете. 5. Закон Вооруженных сил. 
6. Личная зависимость. 7. Самый могучий дикий 
бык. 10. Семь суток. 12. Российская эстрадная пе-
вица, спевшая про «шальную императрицу». 14. 
Выгода, польза. 15. Цифра, недосягаемая до фут-
больных вратарей. 16. Надувательство с гирями. 
17. Москаль для хохла. 19. Транспорт, который «и 
ныне там». 21. Геометрическое  тело. 23. Пояс су-
моиста. 25. Сюжетная основа произведения. 28. 
Порядок обрядовых действий. 30. Разноцветная 
дуга на небосклоне. 31. Американский разведыва-
тельный самолет. 32. Кудрявое животное. 33. Па-
русное судно. 34. Римский император.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ОКТЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Шагрень. 4. Яблочко. 
9. Аквамарин. 10. Путч. 12. Отто. 14. Сходняк. 
15. Нерв. 16. Шнюк. 19. Аналог. 20. Редька. 23. 
Ария. 27. Саиб. 28. Парашют. 29. Ихор. 31. Эс-
се. 32. Емуранчик. 33. Валенок. 34. Эверест. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Шейпинг. 2. Рвач. 3. Нава-
ха. 5. Бурьян. 6. Окно. 7. Обложка. 8. Имидж. 
11. Тарантино. 13. Танцкласс. 17. Оля. 18. Ода. 
21. Нахимов. 22. Общепит. 24. Карузо. 25. Ка-
бан. 26. Тютчев. 30. Реле. 31. Экер.

разнообразной техники и 
электроники. По имеющим-
ся в распоряжении местной 
полиции сведениям, зло-
умышленник обокрал мага-
зин 17 раз, сообщает Lenta.ru. 

Преступника (его имя не на-
зывается) поймали в магази-
не 11 октября, когда он пытал-
ся покинуть торговую точку, не 
оплатив  товар, лежавший в его 
тележке. Оказалось, что муж-

чина пытался вынести из 
торговой точки три фото-
аппарата и игровую при-
ставку. Общая сумма то-
варов, приглянувшихся 
вору, превысила 57 тысяч 
рублей. 

В беседе с полицей-
скими мужчина сообщил, 
что совершал подобные 
преступления с августа. 
Всего он признался в 17 
(включая последнее) пра-
вонарушениях. Он рас-
сказал, что раньше про-
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школа выживания
суд да дело
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ЖиТель Коми 
обоКрАл оДин 
и ТоТ Же мАгАзин 
17 рАз

В Ухте задержали мужчи-
ну, который систематически 
совершал кражи из одного 
и того же магазина, специа-
лизирующегося на продаже 

сто брал понравившиеся това-
ры, складывал в пакет, а на кассе 
оплачивал лишь какую-нибудь 
мелкую покупку. Краденые ве-
щи он   перепродавал. 

Сумма ущерба, нанесенная 
вором магазину, составила 550 
тысяч рублей. На мужчину заве-
дено уголовное дело по части 1 
статьи 158 Уголовного кодекса 
РФ (кража). 

КошКА ВернулАСь 
К Жизни поСле 
ДВух эВТАнАзий

Черная кошка по кличке Ан-
дреа выжила после двух по-
пыток усыпления. Этот случай  
произошел в приюте для жи-
вотных в городе Вест-Вэлли-
Сити, штат Юта, CША. Сей-
час Андреа восстанавливает-
ся после произошедшего, и в 

скором времени ей надеются 
подыскать хозяина. 

Кошка была найдена на ули-
це сотрудниками приюта для 
животных. Когда ее принесли 
в учреждение для бездомных 
зверей, никто из жителей Вест-
Вэлли-Сити не заявил на живот-
ное права. В итоге ее было ре-
шено усыпить, как это делается 
во всех случаях отказов от жи-
вотных или невозможности най-
ти им новый дом. 

Андреа вместе с нескольки-
ми другими своими собратья-
ми была отправлена в газовую 
камеру. Однако процедура усы-
пления не подействовала на жи-
вотное, и сотрудник приюта про-
вел ее повторно. Убедившись в 
том, что Андреа не дышит, он по-
ложил ее тело в пакет, а затем 
отправил в холодильную камеру. 

Примерно через 45 минут, 
после того как Андреа была по-
мещена в холодильник, ее обна-
ружили живой.

История кошки вызвала ин-
терес защитников животных, 
которые тут же выступили про-
тив усыпления бездомных ко-
шек и собак в газовых камерах 
и назвали этот метод жестоким. 
Однако в американской ассоци-
ации ветеринаров эвтаназию в 
газовой камере называют стан-
дартным и одобренным спосо-
бом умерщвления животных. 
Случай с черной кошкой назван 
из ряда вон выходящим. 

 

Полевые сборы кадетов

В Ставропольской кадетской школе имени генерала 
Ермолова прошло  тактико-специальное занятие 
на местности, основной темой которого были 
тренировки в «школе выживания».  

В 
ПРОГРАММЕ были занятия, проводимые офицерами Ставро-
польского филиала Голицынского пограничного института ФСБ 
России, и сдача зачетов на шеврон «ОКСН» (отряда кадетов 
специального назначения). Более 27 километров прошли ка-
деты в соответствии с требованиями боевого устава Воору-

женных сил России. А началось мероприятие традиционно с мину-
ты молчания и ухода за воинскими и гражданскими памятниками 
погибших в годы Великой Отечественной войны.

         С. ВИЗЕ.

Принято считать, что у 
каждой женщины есть как 
минимум одна знакомая, 
которую принято считать 
настоящей подругой. Пред-
лагаем вам, любезная чита-
тельница, при помощи спе-
циального набора призна-
ков, проверить свою знако-
мую на предмет настоящей 
женской дружбы.

Н
АСТОЯщАЯ подруга ни-
когда не позволит себе 
грудь четвертого разме-
ра.

Настоящая подру-
га всегда покараулит дверь, 
когда вы зайдете в мужской 
туалет.

Настоящая подруга никог-
да не станет врать вам по ме-
лочам.

Настоящая подруга всег-
да готова подставить свое 
хрупкое ухо под ваши беды 
и несчастья.

Когда вам плохо, она всегда 
тут как тут. А когда вам хорошо, 
она тоже тут как тут - и ей плохо.

Настоящая подруга всег-
да подскажет вам, что там-
то и там-то распродажа за-
кончилась вчера.

Только настоящая подруга 
поделится с вами своей дие-
той, а потом сразу же даст ре-
цепт нового тортика.

На вашем дне рождения, к 
которому вы готовились не-
делю, она обведет грустным 
взглядом стол и скажет, что 
наверняка все очень вкус-
но, но ей нельзя, она то ли 
на таблетках, то ли на дие-
те, то ли чистит организм. И 
попросит стакан морковного 
сока, которого у вас, конеч-
но же, нет.

Настоящая подруга надеж-
но хранит все ваши се-
креты вместе с 
другими подру-
гами и их подру-
гами.

ПРИЗНАКИ НАСТОЯщЕй ПОДРУГИ

Натуральная ли 
ваша подруга?

Настоящая подруга ни-
когда не ляжет между вами 
и вашим счастьем.

У нее такой же безрукий им-
потент, как и у вас.

У настоящей подруги 
всегда найдется два-три ча-
са, чтобы обмолвиться с ва-
ми словечком.

Вы с ней понимаете друг 
друга с получаса.

Она при необходимости 
может присмотреть за тво-
им старшим братом.

Только настоящая подруга 
поможет вашему мужу в пере-
становке мебели.

Настоящая подруга – это 
настолько близкий человек, 
что вы можете молчать с ней 
хоть целую секунду, а ощу-
щение диалога не пропа-
дает!

Настоящая подруга обяза-
тельно будет приводить ваше-
го мужа в пример своему.

Для настоящей подру-
ги для подарка на юбилей 
и двухсот рублей не жалко!

Вы с ней бесите друг друга 
уже почти десять лет!

Но чтобы узнать свое 
мнение о чем-либо, вы об-
ращаетесь к ней.

Только настоящая подруга в 
случае опасности не убежит, а 
будет визжать вместе с вами.

«Красная бурда».
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кроссворд

«поКроВиТель» 
без полномочий
Изобильненский 
межрайонный 
следственный отдел 
СУ СКР по СК, сообщил 
и. о. руководителя 
отдела Юрий 
Гриценко,  направил  
в суд уголовное дело 
в отношении бывшего 
сотрудника отделения 
взвода милиции 
МОВО при ОВД по 
Изобильненскому 
району, обвиняемого  
в мошенничестве.

По данным следствия, в 
ноябре 2010 года милици-
онер, не имея должност-
ных полномочий на прове-
дение каких-либо проверок 
деятельности коммерсан-
тов, умудрился получить от 
одного из предпринимате-
лей 50 тысяч рублей за по-
кровительство его игорно-
му бизнесу. Через полгода 
«оборотень» решил «сру-
бить» еще такую же сумму 
с «подшефного», но при по-
лучении денег был задержан 
сотрудниками УФСБ России 
по СК.     

И. ИЛЬИНОВ.

муЖеубийцА
К восьми годам 
лишения свободы 
в колонии общего 
режима приговорена 
пятигорчанка, 
убившая мужа. 

По сообщению пресс-
службы СУ СКР по краю, 
чета устроила небольшой   
банкет с обильным возли-
янием, после чего произо-
шла ссора. И, видимо, ис-
черпав словесные аргумен-
ты, женщина задушила  гла-
ву семейства.

Ю. ФИЛЬ.

сПорт

Баскетбол 

НЕРОБКОГО ДЕСЯТКА
После нескольких успешных сезонов, про-

веденных в высшей лиге, баскетболистки 
женской команды, которая теперь носит на-
звание «Ставропольчанка-Университет», де-
бютировали в турнире рангом выше. 

Среди десяти команд суперлиги на старте регу-
лярного чемпионата наши девушки оказались от-
нюдь неробкого десятка. Половину «длинного» вы-
езда подопечные Евгения Алиева и заслуженного 
тренера Республики Афганистан Владимира Тро-
фимова завершили на третьей строке турнирной 
таблицы. Сначала ставропольчанки дважды пере-
играли в Воронеже местную команду «Воронеж-
СКИФ» — 58:45 и 62:48, а затем в Ростове обменя-
лись победами с местной дружиной «Ростов-Дон». 
В первой встрече визитерши оказались сильнее — 
44:42, в повторной уступили — 36:58.  

Без потерь идет возглавляющая турнирную 
таблицу столичная «Глория», одержавшая четы-
ре победы. По три победы у ставропольчанок и 
команды «Ростов-Дон». В очередных встречах 
«Ставропольчанка-Университет» сыграет 25 и 26 
октября в Красноярске с местной «Краснояроч-
кой», а 29 и 30 октября в Омске с командой «Неф-
тяник». На своем паркете поклонники нашей ба-
скетбольной дружины смогут увидеть ее 12 и 13 
ноября в соперничестве с командой «Зыряночка-
Лузалес» из Сыктывкара.

Футбол

ДВОЕВЛАСТИЕ 
ЗА ДВА ТУРА ДО ФИНИША 

В чемпионате и первенстве края по футбо-
лу прошли игры 24-го тура, в которых зафик-
сированы такие результаты (первым указан 
счет встречи юношеских команд): 

«СевКавГТУ» (Ставрополь) — «Гигант» (Сотни-
ковское) — 3:2, 1:6; «Машук-КМВ-2» (Пятигорск) 
— «Динамо-УОР» (Ставрополь) — 3:2, 0:1; «Ко-
лос» (Покойное) — «КТГ-2005-Сигнал» (Изобиль-
ный) — 4:1, 5:0; ФК «Ипатово» — «Искра» (Ново-
александровск) — 3:2, 4:6; «Электроавтоматика» 
(Ставрополь) — «Строитель» (Русское) — 8:0, 4:1; 
«Союз-СКА» (Красногвардейское) — ФК «Зелено-
кумск» — 8:2, 1:1. 

В чемпионате края двоевластие: по 58 очков 
имеют «Электроавтоматика» и «Строитель». У 
идущего третьим «Колоса» 55 очков. Победите-
лем юношеского первенства досрочно стал кол-
лектив «Электроавтоматики». У юных заводчан 64 
очка, и догнать их не сможет уже никто. 55 очков и  
второе итоговое место у «Гиганта». А вот спор за 
«бронзу» только разгорается. Сейчас на третьей 
позиции «СевКавГТУ» — 47 очков. У преследующе-
го ставропольских студентов «Машука-КМВ-2» на 
одно очко меньше.

С. ВИЗЕ.

ТребуеТся агроНом 
с оПыТом рабоТы Не меНее 5 леТ 

Работа в Новоселицком районе, жилье 
предоставляется. Тел. 8-962-401-19-00.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Поставка шин на автотехнику и погрузчики».
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 05.11.2011 г. 

включительно.
Срок предоставления тендерных предложений - до 9 ча-

сов 17.11.2011 г.
2. «Обучение руководителей, специалистов в соответствии 

с требованиями Ростехнадзора. Обучение рабочих по профес-
сиям, поднадзорным Ростехнадзору».

Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 06.11.2011 г. 
включительно.

Срок предоставления тендерных предложений - до 9 ча-
сов 17.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-
80, 5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 
одноэтапных тендерах по предметам:

1. «Вибросепаратор поз. Р5404А».
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 

06.11.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений - 

до 9 часов 17.11.2011 г.
2. «Конденсатоотводчики и клапаны Gestra».
3. «Запасные части к грануляторам, смесителям 

ф. Jhnel Kestermann; Gala, Farrel».
4. «Запасные части к турбинам ф. Сименс».
5. «Запасные части к роторным питателям».
6. «Запасные части к питателям катализатора Mark IV-

V и вибросепараторам ф. Sveko».
7. «Запасные части к упаковочному, фасовочному обо-

рудованию ф. Binder;  Coperion,  Zippelin; Mоllers».
8. «Запасные части к поршневым компрессорам ф. 

Linde; Sulzer Burckhard; Borsig; Josef Mehrer Gmbh&Co».
Срок подачи заявок на участие в тендерах - по 

06.11.2011 г. включительно.
Срок предоставления тендерных предложений - 

до 9 часов 18.11.2011 г.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефонам в г. Буденновске: 
(86559) 5-14-80, 5-14-06, а также в сети Интернет 
(сайт www.komtender.ru).

Информация о результатах аукциона № 3

17 октября 2011 года в министерстве 
природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Ставропольского 
края состоялся аукцион № 3 на право 

заключения охотхозяйственных 
соглашений.

По итогам аукциона победителями признаны: об-
щество с ограниченной ответственностью «Телеком» 
по аукционному лоту № 1 на право заключения охот-
хозяйственного соглашения в отношении охотничье-
го угодья «Первый предгорный (26:21:01)»; обще-
ственная или религиозная организация (объедине-
ние) Предгорная районная общественная организа-
ция «Общество охотников и рыболовов Ставрополь-
ского края» по аукционному лоту № 2 на право заклю-
чения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Второй предгорный (26:21:02)» 
и аукционному лоту № 4 на право заключения охот-
хозяйственного соглашения в отношении охотничье-
го угодья «Четвертый предгорный (26:21:04)»; обще-
ственная или религиозная организация (объедине-
ние) Пятигорская городская общественная организа-
ция «Общество охотников и рыболовов Ставрополь-
ского края» по аукционному лоту № 3 на право заклю-
чения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Третий предгорный (26:21:03)»; 
общественная или религиозная организация (объе-
динение) Ставропольская краевая общественная ор-
ганизация охотников и рыболовов по аукционному 
лоту № 7 на право заключения охотхозяйственного 
соглашения в отношении охотничьего угодья «Пер-
вый новоалександровский (26:18:01)», аукционному 
лоту № 8 на право заключения охотхозяйственного 
соглашения в отношении охотничьего угодья «Вто-
рой новоалександровский (26:18:02)» и аукционному 
лоту № 9 на право заключения охотхозяйственного 
соглашения в отношении охотничьего угодья «Третий 
новоалександровский (26:18:03)».

В соответствии с пунктом 1 части 30 статьи 28 Фе-
дерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации» по решению аукционной 
комиссии аукцион № 3 по аукционному лоту № 5 на 
право заключения охотхозяйственного соглашения в 
отношении охотничьего угодья «Первый степновский 
(26:23:01)» и аукционному лоту № 6 на право заклю-
чения охотхозяйственного соглашения в отношении 
охотничьего угодья «Второй степновский (26:23:02)» 
признан несостоявшимся.
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