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З
авершена первая оче-
редь строительства со-
бора. ведущий свою 
историю с середины ХlХ 
века, храм по праву счи-

тался самым величествен-
ным на Северном Кавказе, но 
в середине прошлого столетия 
оказался полностью разрушен-
ным. Спустя многие десятиле-
тия, в 2004 году, началось вос-
создание духовной святыни.

вот уже поднялись на искон-
ном историческом месте стены 
собора, постелены полы, про-
ведено отопление, установле-
на современная газовая ко-
тельная, засияли золотом ку-
пола. Привезена значитель-
ная часть утвари, необходи-
мой для богослужений. Как по-
яснил владыка Кирилл, малое 
освящение проводится имен-
но в таких случаях: храм еще 
не совсем готов, но в нем уже 
можно совершать службы. впе-
реди у собора следующий этап 
- установление иконостаса,  
роспись стен и окончание стро-
ительства колокольни, которая 
сегодня поднялась примерно 
на треть своего «роста». Боль-
шое освящение собора по за-
вершении строительства в сле-
дующем году, возможно, про-
ведет лично Патриарх Москов-
ский и всея руси (если Святей-

ший внесет это в свой график 
поездок), о чем пойдет речь на 
предстоящей встрече с ним гу-
бернатора края в. Гаевского и 
двух епископов - Ставрополь-
ского и невинномысского Ки-
рилла и Пятигорского и Чер-
кесского Феофилакта. 

ну а сегодня, накануне мало-
го освящения, в Казанском со-
боре после вечерней службы 
будет совершено всенощное 
бдение, как это принято в пра-
вославной церкви перед важны-
ми датами календаря. в пятницу 
в 8.00 начнется водосвятный мо-
лебен, а в 9.00 - торжественная 
Божественная литургия. 

владыка Кирилл расска-
зал журналистам, что на про-
веденные на данном объек-
те работы потрачено за эти го-
ды около 150 млн рублей - ко-
лоссальные вложения, видные 
сегодня уже каждому. но что-
бы завершить строительство в 
целом, понадобится еще при-
мерно такая же сумма. Значи-
тельных средств потребуют, в 
частности, роспись, внутрен-
няя отделка, а также подготов-
ка достойного иконостаса. на 
сбор средств направлена ра-
бота попечительского совета 
по восстановлению Казанско-
го собора, сопредседателями 
которого являются губернатор  

в. Гаевский и епископ Кирилл. 
архиерей выразил благодар-
ность руководству Ставрополя, 
изыскавшему финансовые воз-
можности для благоустрой-
ства территории, прилегаю-
щей к храму, так что завтраш-
ний праздник можно встречать 
на красиво обустроенной пло-
щади.

- Мы еще и еще раз обраща-
емся ко всем жителям Ставро-
поля и края, ко всем, кому не-
безразличен процесс возвра-
щения к славным духовным 
традициям россии, с призы-
вом постараться помочь собо-
ру обрести новую жизнь, - ска-
зал епископ Кирилл. - вклад 
каждого, буквально каждая ко-
пеечка, будет отмечен Богом и 
благодарными людьми. а вос-
становление всем миром Ка-
занского собора, как и других 
духовных святынь, - это заме-
чательный знак некоего покая-
ния народа за печальные собы-
тия прошлого. Кроме того, как 
справедливо отметил влады-
ка, прекрасный храм - всегда 
гордость для любого города. 
К славным творениям зодчих и 
живописцев неизменно прихо-
дят люди не только помолить-
ся, но и просто полюбоваться.

Скоро начнется регулярная, 
хотя пока что и не каждоднев-

Н
еСМотря на то, что эта те-
ма находится в сфере осо-
бого внимания городских 
властей уже давно, сегод-
ня вызывает обеспоко-

енность не столько динамика 
установки общедомовых счет-
чиков, сколько темпы их оплом-
бирования, ввода в эксплуата-
цию и заключения договоров с 
управляющими компаниями. 

администрация города про-
водит разъяснительную работу 
среди населения, речь об этом 
идет и на совещаниях с при-
влечением ресурсоснабжаю-
щих организаций и управляю-
щих компаний. Цель одна: уско-
рить установку приборов учета 
в тех домах, где их до сих пор 

нет, так как в противном случае 
жильцам придется оплачивать 
коммунальные услуги по нор-
мативам потребления, что мо-
жет повлечь за собой кратное 
повышение оплаты. Что каса-
ется электроэнергии, то «время 
Ч» наступит уже с 1 января 2012 
года. Причем в данном случае 
коммунальщики сами вызвали 
ажиотаж вокруг установки счет-
чиков, выставив управляющим 
компаниям высокие счета для 
домов без приборов учета уже 
минувшим летом. 

в результате переговоров 
дату удалось отодвинуть на на-
чало следующего года. но, как 
выяснилось, сегодня возник су-
щественный разрыв между ко-

Сопричастность
С праздником ставропольцев поздравил 
губернатор В. ГаеВСкий:
- Эта дата символизирует глубокие исторические 
традиции единения многонационального российского 
народа для достижения общих целей во имя процветания 
страны. на Ставрополье дорожат этими традициями 
и причастностью к великой истории россии. Мы - 
многонациональный, многоконфессиональный край. Для 
нас важны мир, стабильность и спокойствие на родной 
земле. И в этот день мы по-особому чувствуем, что 
людей, которые разделяют наши устремления и ценности 
- наших единомышленников, много. 
4 ноября православный мир также отмечает праздник 
Казанской иконы Божией Матери, на начало ноября 
в этом году приходится мусульманский Курбан-байрам - 
и это символично. 
Искренне желаю всем жителям края крепкого здоровья, 
благополучия, воплощения светлых надежд и новых 
свершений во благо родного отечества!

От имени Думы Ставропольского края 
к землякам обратился ее председатель
В. кОВалеНкО: 
- Этот государственный праздник установлен 
в память о важной для россии исторической дате 
4 ноября 1612 года, когда силами российского народа 
столица нашей страны была освобождена от польских 
интервентов. Эта победа стала символом не только 
воинской славы, но и духовной свободы, единения 
россиян.
Сегодня значение воинской доблести, сплоченности 
народов, которые живут в россии, имеет важное 
значение и помогает преодолевать разногласия, 
направлять силы на развитие и процветание государства 
и укреплять его авторитет.
День народного единства для многонационального 
Ставрополья стал хорошей традицией и символизирует 
добрососедство и взаимовыручку сотен тысяч людей! 
Желаю вам, дорогие земляки, успехов в мирном труде 
на благо своей семьи, малой родины, россии, согласия, 
здоровья и уверенности в лучшем завтрашнем дне!

С праздником поздравили земляков вице-спикер ГДрФ 
Н. ГераСимОВа, депутаты ГДрФ В. ЗиНОВьеВ, 
а. ищеНкО.

 мОСкВа 
хлебОСОльНая 

в Москве открылась выставка «Москва 
хлебосольная-2011», организованная 
правительствами российской Феде-
рации и столицы. Свою продукцию сю-
да привезли ведущие предприятия аг-
ропромышленного комплекса страны, 
в том числе и Ставропольского края. 
Участие наших агропроизводителей в 
этой выставке связано с расширени-
ем акции «Покупай ставропольское!» 
за пределами региона, продвижени-
ем продукции на всероссийский ры-
нок. После подведения итогов экспо-
зиции состоялось награждение луч-
ших работников отечественного аПК. 
Завершился праздник яркой концерт-
ной программой с участием звезд рос-
сийской эстрады.

Т. СлиПЧеНкО.

 лиСТОВки 
На «Скамье 
ПОДСуДимых»

вчера под председательством е. Де-
мьянова прошло внеочередное засе-
дание избирательной комиссии края. 
рассмотрено две жалобы о нарушении 
законодательных норм предвыборной 
агитации. в качестве «подсудимых» вы-
ступили издания «Слово и дело», аги-
тирующее за кандидата в депутаты 
краевой Думы пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу  
№ 5 а. Сысоева, и «новые лица «еди-
ной россии». Первую жалобу удовлет-
ворили частично. в претензиях упол-
номоченного представителя ЛДПр ко 
второму названному выше изданию от-
казали. Удовлетворена жалоба пред-
ставителя избирательного объедине-
ния регионального отделения партии 
«единая россия» к листовке «ЛДПр за 
русских». 

л. кОВалеВСкая. 

 еСли у Тебя 
еСТь ОПыТ

вчера в ставропольском лицее № 17 
открылась городская ярмарка педа-
гогических инноваций. она проходит 
в краевом центре уже четвертый раз и 
все больше привлекает внимание пе-
дагогов. в этом году ее девиз - «если 
у тебя есть опыт и ты им обменялся с 
другим, то стал богаче вдвое». обмен 
идеями дает возможность участникам 
узнать о новых педагогических техно-
логиях, пообщаться с авторами пред-
ставленных проектов.

л. ПрайСмаН.

 СерДце 
Не ВыДержалО

в Ставрополе проводится дослед-
ственная проверка по факту смерти 
молодого человека в здании мировых 
судей. Как рассказали в пресс-службе 
СУ СКр по краю, 20-летний горожанин, 
доставленный сотрудниками полиции 
для рассмотрения материала об ад-
министративном правонарушении по 
факту совершения им мелкого хули-
ганства, скончался в конвойной ком-
нате. По предварительным данным 
судебно-медицинского эксперта, при-
чиной трагедии стала алкогольная кар-
диомиопатия. 

Ю. Филь.

Завтра в роССИИ - День 
нароДноГо еДИнСтваВозьмемся за руки

«Лента дружбы» на память
Ставропольская молодежь отметит День 
народного единства акцией «лента дружбы». 

к
аК сообщает управление по госинформполитике ПСК, та-
кая акция в крае проводится впервые, в ней примут участие 
представители молодежных и национально-культурных 
объединений Ставропольского края, а также волонтеры. 
они протянут через александровскую площадь 500-ме-

тровую белую ленту. Любой желающий сможет присоединить-
ся к акции и оставить на полотне свой автограф с пожелания-
ми или мнением о значении предстоящего праздника. взамен 
жители и гости города получат кусочки «Ленты дружбы». а ма-
ленькие участники акции получат в подарок воздушные шары в 
цвет российского флага. Поучаствовать в акции «Лента друж-
бы» можно будет сегодня с 12.00 до 14.00 на александровской 
площади Ставрополя.

а. ФрОлОВ. 

В
о внутреннем дворике 
академии студенты, пред-
ставители национальных 
диаспор, накрыли столы 
с блюдами народной кух-

ни. в актовом зале прошел кон-
церт художественной самодея-

тельности. Представители всех 
национальностей - студенты и 
преподаватели вуза - пели, за-
жигательно танцевали. Жюри 
определило победителей в но-
минациях «Лучшее националь-
ное подворье», «Лучшая кон-

День народного единства в Ставропольской государственной 
медицинской академии начали отмечать вчера. Состоялся посвя-
щенный этому празднику фестиваль «Возьмемся за руки, друзья!»

цертная программа», «Люди, 
которыми мы гордимся».

на празднике присутство-
вали гости от национальных 
диаспор края, ветеранских и 

других общественных органи-
заций.

л. лариОНОВа.
Фото ЭДУарДа КорнИенКо.

ПОДДержка 
Семьям 
ВОеННО-
Служащих
Вместе с началом осен-
него призыва некоторые 
семьи военнослужащих, 
проходящих военную 
службу по призыву, 
получили право на мате-
риальную помощь. 

В 
наСтоящее время она 
выплачивается в двух 
формах: в виде еди-
новременного посо-
бия беременной жене 

военнослужащего и как еже-
месячное пособие на ребен-
ка. обе выплаты назначают-
ся гражданам вне зависимо-
сти от получения ими иных 
видов материальной по-
мощи. Сейчас за пособием 
могут обратиться члены се-
мей военнослужащих, при-
званных весной этого года 
или попавших в нынешний, 
осенний призыв. 

Право на первый вид по-
мощи имеет официально за-
регистрированная супруга 
военнослужащего, срок бе-
ременности которой состав-
ляет не менее 180 дней. раз-
мер единовременного посо-
бия составляет 18533 рубля 
13 копеек. Право на второй 
вид выплат имеет мать ре-
бенка военнослужащего, а в 
некоторых случаях – опекун 
или другой родственник ре-
бенка, фактически осущест-
вляющий уход за ним. Мате-
риальная помощь выплачи-
вается со дня рождения ре-
бенка, но не ранее дня нача-
ла его отцом военной служ-
бы по призыву. Прекращает-
ся выплата по достижении 
ребенком возраста трех лет, 
но не позднее дня окончания 
его отцом военной службы 
по призыву. размер ежеме-
сячного пособия составляет 
7942 рубля 77 копеек на каж-
дого ребенка. Членам семей 
курсантов военных образо-
вательных учреждений эти 
пособия не назначаются. 

Как сообщает пресс-
служба администрации го-
рода, прием документов для 
назначения пособий произво-
дится с понедельника по сре-
ду с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00 в управлении труда и 
социальной поддержки на-
селения по осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий в городе Став-
рополе по адресу: ул. Ленина, 
415б, каб. 201. телефоны для 
справок: 56-66-43, 56-66-87.

а. руСаНОВ.

Вклад каждого будет 
отмечен Богом
Вчера епископ Ставропольский и Невинномысский кирилл провел 
пресс-конференцию, главной темой которой стало предстоящее 
событие, знаменательное прежде всего для краевого центра и всей 
епархии: завтра в день празднования казанской иконы божией матери 
в возрождаемом кафедральном казанском соборе на крепостной горе 
состоится чин малого освящения храма и первая божественная литургия 

ная богослужебная жизнь Ка-
занского собора. еженедель-
но с вечера пятницы и до ве-
чера воскресенья в нем будут 
совершаться службы. в буд-
ние дни храм закроется для 
строительных работ. а во все 
великие православные празд-
ники также будут проводить-
ся торжественные богослу-
жения. Кстати, в воскресенье 
6 ноября во время литургии в 
Казанском соборе в исполне-
нии хора впервые прозвучат 
песнопения Петра Чайковско-
го, в дальнейшем такие вклю-
чения духовных творений ве-
ликих композиторов будут ис-
полняться в храмах епархии 
периодически.

еще одно необычное собы-
тие произойдет в Ставрополе 
16 ноября: Град Креста встре-
тит Пояс Богородицы - вели-
чайшую реликвию, ранее ни-
когда не бывавшую в россии, 
впервые прибывшую из ва-
топедского монастыря с го-
ры афон. все-таки не случай-
но считается россия домом 
Пресвятой Богородицы, в ее 
честь названо множество чу-
дотворных икон, с ними свя-
зано немало важных истори-
ческих вех. Для православных 
людей прибытие такой святы-
ни - особенная радость, воз-
можность духовного укрепле-
ния, надежда на покровитель-
ство Божией Матери. Сейчас 
святыня путешествует по рос-
сии, так, в екатеринбурге за 
три дня пребывания покло-
ниться ей пришли 150 тысяч 
человек. И ранее в Ставропо-
ле прибытие Десницы Иоанна 
Крестителя тоже нашло боль-
шой отклик у жителей края.

НаТалья быкОВа. 

В 
ПоеЗДКе на восток края 
вице-премьера сопрово-
ждали губернатор вале-
рий Гаевский и президент 
оао «нК «роснефть» Эду-

ард Худайнатов.
в этот день Игорь Сечин 

посетил объекты долгостроя 
– 72-квартирный жилой дом, 
строительство которого замо-

рожено в 2009 году, а также по-
ликлинику. работы на объек-
те здравоохранения возобно-
вились недавно благодаря со-
глашению с компанией «рос-
нефть», которая направит сред-
ства на завершение строитель-
ства. в настоящее время уже 
закончено сооружение здания 
поликлиники, устройство кров-

СОЦИАЛКУ ТОЖЕ «ПОДТЯНУТ» 

ли, подведены все коммуника-
ции. общая стоимость объек-
та составляет 262,5 миллиона 
рублей.

 Игорь Сечин озвучил по-
зицию, высказанную накану-
не губернатором края: ввести 
этот объект к марту 2012 года. 
определенные договоренности 
достигнуты и по строительству 
дома, на который потребуется 
около 90 млн рублей. на вос-
токе края, как было отмечено, 
компания «роснефть» плани-
рует серьезные инвестиции не 
только непосредственно в то-
пливный комплекс, но и в со-
циальную сферу. 

 на объектах Игоря Сечи-
на встречали горожане, кото-
рые в живом общении с вице-
премьером рассказали о ря-
де волнующих проблем. неко-
торые из них он пообещал ре-
шить, рассмотрев в частном по-
рядке. 

Затем Игорь Сечин побывал 
на газоперерабатывающем за-
воде ооо «рн – Ставрополь-
нефтегаз», где принял участие 
в рабочем совещании.

Т. ВарДаНяН.
Фото автора.

Вчера на Ставрополье с очередным визитом прибыл заместитель Председателя 
Правительства рФ игорь Сечин, который посетил Нефтекумск. 

ПрИБОры УчЕТА 
ДОЛЖНы рАБОТАТь
Одним из основных вопросов, обсуждавшихся 
на еженедельной планерке у главы администрации 
Ставрополя и. бестужего, стала своевременная установ-
ка коллективных приборов учета электроэнергии 
в многоквартирных домах города. Об этом сообщает 
пресс-служба администрации.

личеством домов, где счетчи-
ки уже установлены, и домов, 
где они реально работают. По-
этому если, по данным адми-
нистрации города, в Ставро-
поле осталось установить 386 
приборов учета, то по, данным 
энергетиков, около 900. По при-
знанию представителя Ставро-
польских электрических сетей 
р. Кокшеева, сегодня энергети-
ки сами не справляются с объ-
емом необходимых работ из-за 
нехватки людей. на что И.  Бес-
тужий отреагировал жестко: 
жители города не должны из-
за этого страдать, времени для 
разговоров больше нет, и про-
блема должна быть решена в 
кратчайшие сроки. 

на планерке также рассмо-
трены вопросы дальнейшего 
благоустройства нового ми-
крорайона (военного город-
ка), предстоящей масштаб-
ной высадки деревьев в горо-
де, строительства бюджетного 
дома, работы по содействию 
жильцам многоквартирных до-
мов по созданию товариществ 
собственников жилья.

а. ФрОлОВ.

У хозяев 
«золото»
При содействии комитета 
краевой Думы по социальной 
политике и общественной 
молодежной палаты 
в Новоселицком районе 
прошел открытый турнир 
по греко-римской борьбе, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

Н
а СоревнованИя, которые прохо-
дили в статусе открытых и состоя-
лись в селе новоселицком, съеха-
лись команды из Пятигорска, Лер-
монтова, Георгиевска, Предгор-

ного, Буденновского, Курского, Георги-
евского районов, гости из Карачаево-
Черкесии, Ингушетии, Чеченской респу-
блики. около 120 юных борцов мерились 
силами в 11 весовых категориях. 

открывая турнир, глава администра-
ции района александр нагаев сказал, 
что эти соревнования стали традици-
онными и, поскольку территория исто-
рически аграрная, они уже в третий раз 
посвящены празднику сельских труже-
ников.

По итогам соревнований в общеко-
мандном зачете победу одержали хозя-
ева турнира, взяв четыре «золота», три 
«серебра» и четыре «бронзы». вторыми 
в общекомандном зачете стала коман-
да Пятигорска, третье место - у борцов 
из Георгиевска. 

Приветствуя участников соревнова-
ний, член социального комитета ДСК 
елена Бондаренко отметила, что для 
депутатского корпуса меры по укре-
плению здоровья жителей края всегда 
в приоритете. Дума Ставропольского 
края в своей законотворческой дея-
тельности постоянное внимание уделя-
ет созданию современных условий для 
занятий массовой физической культу-
рой и спортом, социальной поддержке 
ставропольских тренеров и спортсме-
нов. За четыре года работы нынешнего 
созыва Думы объем средств, направля-
емых на развитие отрасли, вырос вдвое. 
Депутаты вместе с краевым комите-
том по физической культуре и спорту 
продолжают реализацию программы 
по строительству в городах и районах 
Ставрополья физкультурно-спортивных 
комплексов и оснащению их современ-
ным оборудованием. 

л. кОВалеВСкая.

ЗаГОТОВлеНО 
14 ТОНН крОВи
В администрации краевого 
центра состоялось очередное 
заседание городского 
донорского совета.

Заведующая отделением комплек-
тования донорских кадров Ставрополь-
ской краевой станции переливания кро-
ви н.  вакушина рассказала, что за девять 
месяцев 2011 года заготовлено более 14 
тонн крови - больше, чем за тот же пери-
од прошлого года. Кровь в этом году сда-
ли более 11 тысяч 430 доноров.

- За последние полтора года, - отме-
тила н. вакушина, - служба крови доста-
точно серьезно структурно и технически 
модернизировалась и теперь может спра-
виться с медицинскими последствиями 
даже серьезной экстремальной ситуации. 

а к концу 2012 года все региональные 
учреждения службы крови будут объеди-
нены единой информационной базой, од-
но из важнейших предназначений которой 
– координация деятельности всех станций 
при чрезвычайных ситуациях и хранение 
информации о донорах.

Как сообщила пресс-служба адми-
нистрации краевого центра, в этом го-
ду ставропольская служба крови актив-
но поддерживала все всероссийские до-
норские акции. так, в прошедшей в октя-

бре акции «автоМотоДонор» участие при-
няли более 110 ставропольцев. И это не 
случайно: на дорогах ежедневно происхо-
дят ДтП, и водители как никто другой зна-
ют, что многим пострадавшим для лечения 
требуется кровь и ее компоненты. 

важным моментом в развитии до-
норского движения является возрожде-
ние дней донора в организациях. на за-
седании была отмечена еще одна поло-
жительная тенденция – большое количе-
ство молодежи среди постоянных доно-
ров. Эти ребята – пример для всех окру-
жающих. они отказались от курения и ал-
коголя, занимаются спортом, потому что 
знают: донором может стать только здо-
ровый человек.

а. руСаНОВ.
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В
первые в широком фор-
мате обсуждена реализа-
ция программы развития 
конкуренции в Ставрополь-
ском крае. предваряя рас-

смотрение вопроса, в. Гаевский 
напомнил, что первая краевая 
программа по развитию конку-
ренции, разработанная в кри-
зисный 2009 год, была призвана 
усовершенствовать работу по 
развитию бизнес-активности. 
До сих пор поддержка предпри-
нимательства в регионе, как пра-
вило, определялась денежными 
критериями. Так, до конца года 
малому и среднему бизнесу бу-
дет адресована рекордная сум-
ма – более миллиарда рублей. 
Такие меры, уверен губернатор, 
дают серьезную отдачу для кра-
евой экономики.

Только в этом году господ-
держку получили 530 субъектов 
бизнеса. в результате сохране-
но около 3 тысяч рабочих мест и 
создано 2,5 тысячи новых вакан-
сий. помощь в виде субсидиро-
вания по кредитным ставкам ока-
зана 600 инвестпроектам малого 
и среднего бизнеса с общей сум-
мой привлеченных ресурсов бо-
лее 10 млрд рублей. 

- Этой линии мы обязательно 
будем придерживаться. Но, я уже 
сказал, их необходимо уравнове-
шивать и другим направлением. 

В 
прошлом году, например, 
овощей в районе выращено 
было на четверть больше, 
чем в предыдущем. вал со-
ставил восемьсот тонн. Это 

немного по сравнению с концом 
80-х, когда в районе одно толь-
ко специализированное хозяй-
ство могло дать тысячи тонн лу-
ка, сладкого перца, огурцов. Но 
тенденция к росту налицо. в этом 
году итоги еще не подвели, но ни-
кто не удивится, если общий при-
рост будет выражаться не в де-
сятках, а в сотнях процентов.

причина? все больше хо-
зяйств занимается товарным 
производством овощей. Это 
колхоз-племзавод имени Чапае-
ва, сельхозпредприятия «руно», 
«междуреченский»… в некото-
рых сельхозпредприятиях осва-
ивают технологию выращивания 
на орошаемом грунте, что позво-
ляет застраховаться от засух. За-
нимаются овощеводы и семено-
водством, чтобы были и свои се-
мена - не покупные.

Томаты, огурцы, кабачки, кар-
тошка, капуста, столовый лук 
– налаживаются каналы сбыта 
этой и другой витаминной про-
дукции. Кочубеевские овощи 
знают в Невинномысске, Желез-
новодске, Черкесске, Ставропо-
ле. Тот же картофель выращива-
ется нескольких проверенных со-
ртов, востребованных потреби-
телями. Словом, местный овощ 
потихоньку вытесняет бледные 
турецкие огурцы-томаты, а ме-
сто египетской картохи на при-
лавках занимает кочубеевская. 

Конечно, проблемы существу-
ют: горючка, удобрения, ядохи-
микаты, сельхозтехника весьма 
дороги, потому приходится счи-
тать каждую копейку.

А что со специализирован-
ными овощными хозяйствами - 
совсем они канули в лету? Нет, 

прежде всего через создание 
дружелюбной экономической 
среды для всех без исключения 
субъектов бизнеса в нашем крае, 
через стимулирование конкурен-
ции, - считает в. Гаевский.

На сегодняшний день крае-
вая программа по конкуренции 
включена минэкономики стра-
ны в десятку лучших по качеству 
проработки. в. Гаевский пред-
ложил краевому министерству и 
всем участникам программы до-
стичь схожих рейтинговых пози-
ций не только в разработке, но и в 
реализации краевого документа. 

о мерах по развитию кон-
куренции на Ставрополье рас-
сказал министр экономическо-
го развития края Юрий Ягуда-
ев. он назвал основные отрас-
ли, в которых необходимо соз-
дание условий, максимально 
благоприятных для входа но-
вых игроков на рынки. Это аг-
ропромышленный комплекс, ту-
ризм и санаторно-курортное на-
правление, торговля, жилищно-
коммунальное хозяйство, стро-
ительство, здравоохранение, 

образование, информационно-
коммуникационные технологии 
и связь.

в качестве примера была от-
мечена деятельность сельскохо-
зяйственных потребительских 
кооперативов. Эти объединения 
осуществляют заготовку и пере-
работку сельхозпродукции, пре-
доставляют займы для развития 
малых форм хозяйствования, тем 
самым создавая в определен-
ной степени конкурентную сре-
ду для кредитных организаций, 
заготовительных и перерабаты-
вающих предприятий. На сегод-
няшний день в крае работают 92 
сельскохозяйственных потреб-
кооператива. 

мероприятия, направлен-
ные на развитие конкуренции 
в сфере туризма и санаторно-
курортного лечения, позволи-
ли увеличить поток отдыхающих 
на 3% по сравнению с прошлым 
годом и более чем в два раза в 
сравнении с показателями 2000 
года. 

в крае работают 40 туропера-
торов и более 120 турагентств, 

КонКуренция 
в развитии
Как уже сообщала «СП», губернатор Валерий Гаевский 
провел заседание краевой межведомственной комиссии 
по вопросам социально-экономического развития региона

З
АмеСТиТель министра об-
разования Н. лаврова от-
метила, что в крае сегод-
ня 46 тысяч 176 дошколят 
ждут мест в детских садах. 

и даже если учесть тот факт, что 
11 тысяч из них - дети до года, 
чьи предусмотрительные роди-
тели встали в очередь «навы-
рост», все равно проблема оста-
ется острой.

- Судите сами, 35 тысяч ма-
терей не могут выйти на работу. 
Трудно оценить ущерб экономи-
ке края, который наносится та-
ким положением вещей, - отме-
тил в. Коваленко.

проблему пытаются решать 
на всех уровнях - и муниципаль-
ном, и краевом. почти все здания 
детских садов, которые не успе-
ли «уплыть» из муниципальной и 
государственной собственности 
в 90-е годы, но были переданы в 
пользование другим организа-
циям, - возвращены. однако все 
же значительная часть названных 
зданий утрачена.

Конечно, строятся новые до-
школьные учреждения. Только 
за прошлый год на Ставрополье 
открылось шесть детских садов 
всего на 957 мест в рамках кра-
евой программы развития сети 
детских дошкольных учрежде-
ний. еще на восемь прирастили 
сеть за счет аналогичных муни-
ципальных программ. открыто 
дополнительно 103 группы пол-
ного дня на 2050 мест. расши-
ряются и возможности имею-
щихся садиков за счет пристро-
ек, уплотнений групп, передел-
ки спортивных и музыкальных 
залов. пытаются подключить к 
решению проблемы предпри-
нимателей. Но пока что в крае 
удалось организовать лишь 5 
частных детских садов – слиш-
ком жесткие санитарно-эпиде-
миологические и другие требо-
вания.

- Учитывая сложность со-
временной школьной програм-
мы, министерство видит одной 
из главных задач возможность 
дать будущим первоклассни-
кам равный старт. Для этого по-
всеместно открываются центры 
пришкольной подготовки детей, 
группы неполного пребывания 
для детей 5-7 лет, - пояснила 
Н. лаврова. - Это тоже выход из 
положения.

На вопросы присутствующих, 
когда министерство образования 
все-таки планирует закрыть оче-
редь, она заверила, что случит-
ся это в 2016 году. Собравшиеся, 
судя по их реакции, в этом усо-
мнились.

- Краю требуется как мини-
мум 120 новых детских садов! 
мы фактически открываем по 
2-3 учреждения в год, о каком 
решении проблемы можно гово-
рить в такой ситуации? – горя-
чился депутат от КпрФ в. Гон-
чаров. – Без привлечения част-
ного капитала и создания бла-
гоприятных условий для разви-
тия этого направления пред-
принимательской деятельно-
сти мы далеко не уедем. Кроме 
того, сегодня уже есть крепкие 
предприятия с большими обо-

очередь «навырост»

ротами, которые готовы строить 
сады для детей своих сотрудни-
ков, но муниципалитеты не вы-
деляют им землю под эти цели. 

Было предложено взять на во-
оружение опыт ряда регионов, 
где родителям детей, не полу-
чивших мест в саду, выделяют-
ся субсидии для оплаты места в 
лицензированном частном саду. 
Дети под присмотром, родители 
получают возможность работать, 
а частные сады начинают выхо-
дить из «тени» и лицензировать-
ся. Так можно убить сразу «трех 
зайцев». 

Как отметил глава админи-
страции петровского района 
А. Захарченко, в этом вопро-
се «крайними перед народным 
гневом» остаются муниципали-
теты, ведь именно им приходят 
судебные иски по обвинению в 
нарушении прав граждан на до-
школьное воспитание и образо-
вание. 

- Но у муниципалитетов про-
сто нет средств на то, чтобы ре-
шить эту проблему. мы сейчас 
только и заняты тем, что дока-
зываем в судах свою несостоя-
тельность, – пожаловался он. - 
Недавно президент Д. медве-
дев назвал сумму один милли-
ард, именно столько федераль-
ное правительство намерено по-
тратить в ближайшем будущем 
на строительство садов. Но и это 
не решение. Такая сумма долж-
на прийти в каждый субъект, что-
бы ситуация изменилась карди-
нально. 

Большой проблемой остают-
ся и кадры. Краевая доплата со-
трудникам садов к их 4-5 тыся-
чам составляет  тысячу рублей. 
Некоторые относительно «бога-
тые» муниципалитеты поднима-
ют планку до двух тысяч рублей. 
Но кадровый голод все равно 
ощущается. Было предложено 
снизить плату за место в дет-
ском саду на 50% для тех роди-

телей, которые согласны рабо-
тать в садах, пока их дети по-
сещают дошкольное заведение. 
А также рекомендовать Став-
ропольскому государственно-
му педагогическому институту 
создать льготные условия для 
поступающих на заочные от-
деления сотрудников государ-
ственных дошкольных образо-
вательных учреждений. 

все предложения решено 
принять к сведению и рекомен-
довать Думе СК при рассмотре-
нии проекта бюджета на следу-
ющий год предусмотреть рас-
ходы в сумме 394 млн руб. на 
реализацию программы разви-
тия дошкольных образователь-
ных учреждений. А также уси-
лить контроль за целевым и 
эффективным использовани-
ем бюджетных средств в этой 
сфере.

Что касается проблемы раз-
вития массового спорта в муни-
ципальных образованиях, то, как 
рассказал заместитель предсе-
дателя комитета СК по физкуль-
туре и спорту в. Янушкин, в сред-
нем расходы муниципалитетов 
на спорт из расчета на одного 
жителя в год составляют 314,5 
руб. Спортом же занимается в 
среднем по краю 14,3% населе-
ния. при этом есть территории, 
где эти показатели не превыша-
ют соответственно 30 руб. и 7%. 
в числе отстающих Андропов-
ский, левокумский, Нефтекум-
ский и минераловодский райо-
ны.

обеспеченность спортивны-
ми сооружениями тоже невели-
ка. Край располагает всего 28% 
спортивных залов, 51% стадио-
нов и 7% плавательных бассей-
нов от реальной потребности для 
полноценного развития массо-
вого спорта. в 51 школе Став-
рополья отсутствуют спортив-
ные залы.

- Двадцать лет на эту пробле-

му вообще глаза закрывали из-
за отсутствия средств, - отме-
тил в. Янушкин. – вторая при-
чина «провала» – в свое время в 
муниципалитетах были упразд-
нены структуры, отвечающие за 
развитие физической культуры и 
спорта.

Сегодня уже принимаются ме-
ры, чтобы восстановить систему. 
в 14 из 26 муниципальных рай-
онов уже созданы комитеты по 
физкультуре и спорту. За счет 
средств краевого бюджета ре-
конструировано 10 спортивных 
объектов. подана проектно-
сметная документация на 16 
спортивных объектов из 14 муни-
ципалитетов на общую сумму 1,5 
млрд руб. Эти документы будут 
учтены при подготовке целевой 
программы по развитию спорта 
на 2013 - 2016 годы.

приобретение достаточно-
го количества спортивного ин-
вентаря для школ тоже является 
проблемой. по закону это долж-
но осуществляться за средства 
муниципалитета. Но денег на 
эту статью расходов выделяет-
ся крайне мало. около одного 
миллиона в год.

- Это смешные суммы, - вы-
сказался депутат в. Гончаров. – 
Я предлагаю выделить из крае-
вого бюджета сумму пять милли-
онов  для закупки спортивного 
инвентаря для школ. Бесполезно 
призывать к занятиям физкуль-
турой, когда у детей элементар-
но нет футбольных мячей и во-
лейбольных сеток.

принято решение рекомен-
довать Думе края предусмо-
треть расходы в сумме 185  млн 
руб. на реализацию программы 
развития физкультуры и спор-
та. А также усилить контроль за 
эффективным использованием 
этих денег.

Наталья тарНоВСКая.
Фото пресс-службы ДСК.

К
АК отметил председатель совета ди-
ректоров и основной акционер банка 
Александр Дмитрук, очередное увели-
чение уставного капитала – еще один 
шаг к реализации новой стратегии раз-

вития «евроситиБанка»: капитал банка рас-
тет в соответствии с ростом масштаба биз-
неса. и масштаб этот действительно впе-
чатляет. 2011 год еще не завершен, но уже 
вошел в историю «евроситиБанка» как год 
особых достижений. в начале года банк под-
твердил статус одного из самых динамич-
но развивающихся банков россии - вошел 
в top-10 финансово-кредитных учреждений 
страны по динамике роста чистых активов. 
За год активы банка возросли до 5,3 млрд 
рублей, темпы роста составили 1,8 раза. А 
кредитный портфель увеличился в 3,6 раза 
и составил 2,7 млрд рублей. 

по динамике роста кредитного портфе-
ля «евроситиБанк» занял 4-ю строчку рей-
тинга среди всех банков россии. Затем под-
твердил свое лидерство и в области предо-
ставления розничных услуг: вошел в top-30 
финансово-кредитных учреждений россии 
по объему предоставленных услуг в сфере 
денежных переводов. А по итогам сотруд-
ничества с одной из систем - системой ли-
дер – получил персональную награду  «Зо-
лотой сертификат» в номинации «лучшая 
динамика». Кроме того, банк разработал 
и внедрил новые услуги, предложив своим 
партнерам кредитные финансовые продук-
ты на любой вкус. Сегодня каждый кредит 
банка имеет свою специфику и решает со-
вершенно конкретные задачи клиентов. На-
пример, кредит «Наличные под залог» рас-
считан на граждан, имеющих свой бизнес, 
желающих расширить его за счет кредитных 
ресурсов и при этом способных предоста-
вить в залог недвижимость или автотран-
спорт. если же нужна небольшая сумма де-
нег для приобретения бытовой техники или 

ремонта квартиры, лучше подойдет кре-
дит «Наличные под поручительство». если 
же залога и поручителя нет, а деньги очень 
нужны, поможет кредит «простые деньги». 
Тем, кто желает приумножить свои капита-
лы, банк предлагает принципиально новую 
линейку выгодных вкладов. Не остаются в 
стороне и городские предприятия: к их услу-
гам качественное расчетно-кассовое обслу-
живание, удобные кредиты на развитие биз-
неса, услуги инкассации и дистанционное 
обслуживание. 

одним из важнейших событий для банка 
стал выход на федеральный уровень. Жите-
ли Ставрополья привыкли: «евроситиБанк» 

во всем и всегда лучший. если это обмен ва-
люты – то всегда самый выгодный курс, если 
кредит – то прозрачные условия и простая 
процедура оформления. То, что нужно со-
временному горожанину! Жителям столич-
ного региона, где «евроситиБанк» открыл 
сразу две точки продаж - филиал в мыти-
щах и дополнительный офис в центре мо-
сквы, - услуги учреждения тоже пришлись 
по вкусу: максимально удобные и выгодные 
вклады, уникальные кредиты, делающие 
возможными любые задумки, уже пользу-
ются у москвичей повышенным вниманием.

впрочем, как сообщили в банке, это лишь 
начало нового этапа развития. Совсем скоро 
оценить все преимущества обслуживания в 
«евроситиБанке» смогут и жители Красно-
дара и города Королева московской обла-
сти. в ближайшее время банк планирует ак-
тивное расширение региональной сети: от-
крытие своих филиалов и дополнительных 
офисов в 2012 году сразу в нескольких го-
родах Юга россии и подмосковья. Услу-
ги банка станут ближе еще большему чис-
лу россиян!

развитие региональной сети – не един-
ственный стратегический приоритет банка 
на ближайшее время. Это и развитие но-
вых технологий, и внедрение привлекатель-
ных, конкурентоспособных продуктов. Но 
главное – изменение самого подхода к об-
служиванию клиентов. партнеры банка – и 
рядовые граждане, и руководители пред-
приятий  - справедливо отмечают: сегод-
ня в «евроситиБанке» обращают все боль-
ше внимания не только на профессиональ-
ную, собственно банковскую сторону дела, 
но и на отношение к своим клиентам. А по-
тому особый приоритет - качеству серви-
са: не зря услуги банка декларируются как 
европейские!

Что же касается грядущего юбилея – в 
банке не раскрывают все секреты, но обе-
щают: и жителей родного Ставрополья, и 
московских партнеров ждет масса прият-
ных сюрпризов. Это и праздничные гуля-
нья, и розыгрыши призов по вкладам, и от-
крытие дополнительных офисов продаж. и, 
конечно же, новые выгодные и современные 
услуги и продукты – от банка, где всегда ра-
ды каждому!

ИрИНа олейНИКоВа.

Лицензия ЦБ РФ № 1869 от 14.10.2004 г.

Как уже сообщалось, под руководством председателя Думы СК 
Виталия Коваленко прошло очередное заседание совета по вопросам 
местного самоуправления. Главными темами повестки стали две 
проблемы: развитие сети дошкольных образовательных учреждений 
и физической культуры и спорта в муниципалитетах

132 санаторно-курортных учреж-
дения. в стадии активного стро-
ительства и его завершения  34 
объекта. 

объем услуг, оказанных сана-
тор  но-курортными учреждения-
ми, гостиничными предприятиями 
и туристскими компаниями края, 
в 2010 году составил 10,1 млрд 
рублей, основную долю которых 
(89,2%) оказывает санаторно-ку-
рор тный комплекс региона Кав-
казских минеральных вод.

Существенное повышение 
инвестиционной активности на-
блюдается и в сфере торговли. 
Количество торговых органи-
заций превышает 17 тысяч. ре-
гиональная торговая сеть края 
представлена 33 сетевыми и 45 
федеральными компаниями, на-
считывающими 715 предприя-
тий торговли. в 2010 году вве-
дены в строй торговые объекты 
общей площадью более 100 тыс. 
кв. метров. развивается фирмен-
ная торговля: действуют 1500 ма-
газинов и  точек, 450 из которых 
организованы крупными произ-
водителями.

мероприятия по развитию 
конкуренции, проводимые в 
строительной отрасли, позволи-
ли создать на территории края 8 
некоммерческих партнерств са-
морегулируемых организаций, 
которые выдали индивидуаль-
ным предпринимателям, строи-
тельным и проектным организа-
циям 1070 допусков на выполне-
ние строительно-монтажных ра-
бот и проектирование объектов. 

Также министерством эконо-
мического развития края осу-
ществляются действия, направ-
ленные на развитие добросо-
вестной конкуренции и экономии 
бюджетных средств. Так, расши-
рение доступа организаций края 
к поставкам товаров, выполне-
нию работ и оказанию услуг для 
государственных и муниципаль-
ных нужд путем проведения от-
крытых аукционов в электрон-
ной форме позволили в этом го-
ду сэкономить 608 млн рублей, 
или 8,82% от начальной цены 
контрактов. в аналогичном пе-
риоде прошлого года этот пока-
затель составлял 318 млн рублей, 
или 4,82%. 

по итогам обсуждения при-
нят ряд рекомендаций по даль-
нейшему совершенствованию 
программы.

Н. МИХайлоВа.
при содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

На правах рекламы

«евроситиБанк»:
на пути к 20-летию

Меньше чем через полгода ведущее финансово-кредитное 
учреждение Ставрополья пятигорский «евроситиБанк» 
будет отмечать 20-летний юбилей. Подходит учреждение 
к знаменательному событию с серьезными и весьма 
амбициозными планами. На днях акционеры банка объявили, 
что намерены увеличить уставный капитал на 200 миллионов 
рублей. После выполнения всех юридических формальностей 
его сумма составит уже 806,3 миллиона рублей. а собственный 
капитал «евроситиБанка» достигнет 1 миллиарда рублей!

1) ВеДущая ГруППа

- консультант - юрисконсульт отдела правового, кадрового обе-
спечения и общих вопросов;

2) Старшая ГруППа

- ведущий специалист отдела эксплуатации и сохранности ав-
томобильных дорог;

- ведущий специалист отдела планирования закупок, учета уров-
ня и динамики цен;

- старший специалист 1-го разряда (2 ед.) отдела учета дорог, 
использования полосы отвода и придорожной полосы;

- старший специалист 1-го разряда (2 ед.) отдела правового, ка-
дрового обеспечения и общих вопросов.

Требования к уровню профессиональных знаний конкурсантов: 
высшее профессиональное образование по направлениям подго-
товки (специальности), соответствующим направлениям деятель-
ности отдела.

Для должности старшего специалиста 1-го разряда - среднее 
специальное образование по направлениям подготовки (специ-
альности), соответствующим направлениям деятельности отдела.

Требования к конкурсантам по стажу работы по должностям:
- консультант-юрисконсульт - стаж государственной граждан-

ской службы (государственной службы иных видов) не менее 2 лет 
(или не менее 3 лет стажа работы по специальности);

- ведущий специалист, старший специалист 1-го разряда - без 
предъявления требований  к стажу работы.

общие требования к профессиональным знаниям и навыкам кон-
курсантов:

- знание Конституции российской Федерации; Устава (основ-
ного Закона) Ставропольского края; основ законодательства рос-
сийской Федерации и Ставропольского края о государственной 
гражданской службе; основ государственного и муниципального 
управления; нормативных правовых актов российской Федерации 
и Ставропольского края, регламентирующих сферу деятельности 

министерства дорожного хозяйства Ставропольского края приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей; правил юри-
дической техники и основ делопроизводства.

Навыки эффективного планирования рабочего времени; владе-
ния современными технологиями работы с информацией и инфор-
мационными системами; составления документов аналитическо-
го, делового и справочно-информационного характера; делового 
и профессионального общения.

лица, желающие участвовать в конкурсе, в течение 21 дня со 
дня опубликования объявления должны представить по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, следующие документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-

новленного образца с приложением фотографии (3х4);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-

ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ-

ное образование, стаж работы и квалификацию;
д) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда слу-

жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные 
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

е) копии документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об-
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы);

ж) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению.

С условиями конкурса можно ознакомиться 
по тел.: 94-14-31, 94-14-35, по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 26, или на официальном сайте 
министерства дорожного хозяйства 
Ставропольского края http:www.dorogisk.ru.

вполне успешно работает в рай-
оне ооо «Западное». его про-
дукция – томаты, лук, картофель, 
морковь, капуста. есть свое ово-
щехранилище. все овощи выра-
щиваются на орошаемом грунте. 
Конечно, капельное орошение – 
штука дорогая, но прибыль пре-
восходит затраты. впрочем, от 
капризов погоды не застрахо-
ван никто.

- в этом году проклюнулись 
семена томатов и замокли, весь 
апрель и май дожди шли, - сетует 
руководитель «Западного» Алек-
сандр пирогов. - пришлось пере-
сеивать. еще с кадрами пробле-
ма – толковый механизатор нын-
че на вес золота. Но в целом - 
грех жаловаться. Как потопаешь, 
так и полопаешь. Как известно, в 
крае действует программа, пред-

усматривающая значительный 
рост производства овощей. в 
ее рамках и мы расширяем мас-
штабы деятельности. Так, в сле-
дующем году под картофель пло-
щадь увеличиваем более чем в 
четыре раза. овощные планта-
ции где-то на пятьдесят процен-
тов увеличим.

Хозяйство под урожай кар-
тошки купило второй картофе-
леуборочный комбайн, сейчас 
идет его монтаж. Это вотчина ме-
ханика Александра Сульдина (на 
снимке он справа рядом с пред-
седателем Александром пиро-
говым). 

алеКСаНДр МащеНКо.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

МИНИСтерСтВо ДорожНоГо ХоЗяйСтВа СтаВроПольСКоГо Края 
оБъяВляет КоНКурС По ФорМИроВаНИю КаДроВоГо реЗерВа:

Свой овощ вкуснее

  Кочубеевские овощеводы расширяют масштабы произ-
водства, а потому новая техника придется как нельзя кстати.

еще несколько лет назад овощеводство в Кочубеевском районе пребывало 
в зачаточном состоянии, как правило, хозяйства выращивали витаминную 
продукцию лишь для внутренних нужд. Но ситуация меняется.

ПрИБралИСь 
На ВолчьИХ 
ВоротаХ 
общественная 
молодежная палата 
при Думе СК провела 
экологическую акцию 
«оБереГай».

в ее рамках была органи-
зована уборка прибрежной 
территории водохранилища 
волчьи ворота, что в Ново-
селицком районе, сообщает 
пресс-служба краевого пар-
ламента. Акция проходит уже 
шестой раз. ее цель – эколо-
гическое воспитание моло-
дежи, улучшение состояния 
окружающей среды, привле-
чение внимания общества к 
проблемам экологии. меро-
приятие традиционно прохо-
дит при поддержке депутатов 
Думы Ставропольского края и 
оАо «русГидро». в ней прини-
мают участие студенты выс-
ших и средних учебных заве-
дений, общественные органи-
зации, учащиеся школ и про-
сто неравнодушные граждане.

л. КоВалеВСКая.
Фото пресс-службы ДСК.



установку всего ске-
лета Нюси целиком пока нет ни 
«денежек», как деликатно выра-
жается Анна Константиновна, ни 
достаточного места в музейном 
зале. Вроде бы кое-что обеща-
ет министерство культуры края,  
ожидается также ответ на заявку 
на грант президента. Музейщи-
ки постарались  обосновать ее 
по всем параметрам, предста-
вив Нюсю и как научную и куль-
турную ценность, и как редкость 
необыкновенную, тем более что 
все это чистая  правда. 

Х
очется верить, что со вре-
менем встанет-таки Нюся 
рядом с Архипом, а к стен-
ду с миниатюрами А. Кал-
мыкова прибавятся новые 

оригинальные фигурки слонов, 
радуя глаз и придавая всему 
залу особое очарование. Ведь 
и Анне Швыревой нередко при-
носят в дар всевозможных сло-
ников, и сама она привезла под-
ходящие сувениры из  Англии и 
Франции, где принимала уча-
стие в международных научных 
конференциях. А недавно, на-
пример, ей еще и подушку со 
слоном подарили! 

Наталья Быкова.
Фото ДМитрия степАНоВА. 
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в
ообще-то его необычное 
собрание  в музейном за-
ле природы появилось еще 
в 2008 году, когда в рамках 
проекта «ставрополье - ро-

дина слонов» проводился пер-
вый день рождения слона. Гото-
вя к нему выставку «слон в мо-
ей жизни», музейщики призвали 
земляков принести всевозмож-
ные предметы, так или иначе свя-
занные со слонами. и люди от-
кликнулись, несли вышивки, по-
душечки, вазочки, мягкие игруш-
ки. рассказывает научный со-
трудник отдела природы - полу-
чившая неофициальное «звание» 
слоновьей мамы Анна Швырева:

- совершенно случайно вдруг 
узнаю, что мой давний знакомый 
Алексей Калмыков владеет за-
мечательной коллекцией мини-
скульптур слона. Мы давно со-
трудничаем с «Наследием», но 
я и не подозревала, что Алек-
сей Анатольевич  коллекционер. 
Узнав о его «слоновьем хобби», 
обратилась с предложением 
представить его коллекцию на 
нашей выставке, причем на спе-
циальном стенде  - «сто слонов 
из коллекции Алексея Калмыко-
ва». и она очень понравились по-
сетителям! 

Видя такой интерес к мини-
атюрам, музейщики попросили 
А. Калмыкова продлить пребы-
вание коллекции в зале. и нача-
ли потихоньку, «издалека»  разго-
вор  на тему: не отдаст ли ее му-
зею вообще. согласился он не 
сразу, что вполне понятно: каж-
дому коллекционеру его собра-
ние дорого. А начинал Алексей 
Анатольевич более десяти лет 
назад, получив  в подарок  двух 
симпатичных слоников,  заинте-
ресовался. Узнал из литературы, 
конечно, много любопытного, на-
пример, то, что слоны издавна у 
разных народов считались сим-
волом счастья, что это очень 
умные, благородные, работящие 
животные. В процессе изучения 
стали прибывать в дом коллекци-
онера все новые фигурки с хобо-
том. потом  подключились дру-
зья и знакомые: стали уже целе-
направленно дарить слоников 
по случаю и без случая. (един-
ственным условием приема был 
размер — не больше чем 2 на 4 
сантиметра.) Куда кто ни поедет,  
непременно купит слоника и при-
везет. Можно, наверное, назвать  
такое собирательство коллектив-
ным. подобрались постепенно 
слоны самые разные...

Шло время, миниатюры при-
жились в музее, никто не прохо-
дил мимо. и хозяин коллекции 
все-таки решил поделиться с му-
зеем своими сокровищами. при 
том что познавательная функция 
коллекции, конечно, невелика, 
ее, скорее, следует назвать  ху-
дожественной… 

и все же музейщики считают 
коллекцию А. Калмыкова очень 
хорошим пополнением и искрен-
не признательны дарителю. его 
собрание уже официально задо-
кументировано в фондах, про-
шло через все положенные фор-
мальные процедуры, в том чис-

бесценные вещи

в 
этот раз перед коллек-
тивом тоже стоя-
ла непростая зада-
ча. премьера ново-
го спектакля с мно-

гообещающим названи-
ем «с-ума-шествие», соз-
данного по мотивам «пе-
тербургских повестей» 
Николая Гоголя, для арти-
стов стала, что называет-
ся, глотком свежего возду-
ха. Во-первых, потому что 
ставили его уже с новым 
молодым режиссером Ан-
ной Шляховой - в прошлом 
артисткой студии «слово», 
ныне студенткой Московско-
го института культуры и ис-
кусства. А во-вторых, опять 
«замахнулись» на классику, 
да еще и какую!

…с режиссером постанов-
ки мы познакомились незадол-
го до поднятия занавеса. В это 
время за кулисами и на сцене 
подготовка шла полным ходом 
— кто-то репетировал роль, кто-
то поправлял костюм и грим. В 
отличие от нервно суетивших-
ся артистов Анна Шляхова спо-
койно давала последние настав-
ления, однако о работе в целом 
рассказывала мне тоже с взвол-
нованным блеском в глазах.

- четыре произведения клас-
сика мы объединили одним гого-
левским героем – поприщиным, 
а «Записки сумасшедшего» взя-
ли за основу сюжета. произведе-
ние написано как исповедь, рас-

с к а з 
героя о себе. по-

прищин ведет свой внутренний 
монолог, во внешней же жизни 
он совсем другой. перед гене-
ралом и его дочкой он хотел бы 
много сказать и спросить, но ни-
как не смел... это различие вну-
треннего и внешнего, разлад с 
самим собой и сводит его с ума.

 Главная идея, которую по-
становщик спектакля хотела до-
нести до зрителя, при том что в 
основе — классика литературы, 
вообще-то отражает вполне со-
временные проблемы общества. 
Гоголевские герои и сейчас гар-
монично вписываются в жизнь 
общества, а тема «маленького 
человека» не теряет своей акту-
альности.

- Люди порой не замечают, 
что словом ли, поступком ли 
просто «убивают» друг в дру-
ге частичку души, - продолжа-
ет Анна. - спектакль - про наше 
общество и про человека, кото-
рый с ним борется. В финале 
герой понимает, что находит-
ся в психиатрической боль-
нице, и предпочитает здесь 
остаться навсегда, разве это 
не страшно?!

повести петербургского 
цикла составляют истинно 
художественную энцикло-
педию чиновничьей жизни 
и психологии. перед нами 
вырастает монументальный 
образ гоголевского петер-
бурга, в котором личность 

нерасторжимо связана с миром 
вещей, внешнего порядка, сло-
жившейся системы искусствен-
ного по своей сути, притворного, 
лицемерного поведения. это и 
постарались донести до зрителя 
актеры театра-студии «слово».

спектакль «с-ума-шествие» 
хоть и составлен из четырех по-
вестей, но все они сценически 

«сцеплены» так стройно, что 
воспринимаются единым це-
лым. Мистические эпизоды, пе-
ремежающиеся со сновидения-
ми главного героя, создавали не-
обычную, странную  атмосферу. 
Актерская самозабвенная игра 
добавляла все этой по-своему 
накаленной обстановке живой 
человеческой эмоционально-
сти, незримыми токами перете-
кавшей в зал. Глубокой искренно-
стью на протяжении всего спек-
такля заряжал всех главный ге-
рой поприщин (Андрей иванов) 
- страдания «маленького челове-
ка» читались живо и ясно.

отрадно отметить, что, не-
смотря на многочисленные фи-
нансовые трудности, которые 
приходится решать «слову», 
труппа театра не оскудела, ак-
теры не бросили любимого за-
нятия. об этом говорил один из 
студийцев первого «призыва» и 
нынешних руководителей сту-
дии евгений пересыпкин:

- У нас занимаются люди, влю-
бленные в театр, - и школьники, и 
студенты, и взрослые дяди и те-
ти. этот год, прожитый без на-
шего любимого учителя, пока-
зал, что театр востребован – в 
труппу пришли еще 20 человек, 
кроме того, вернулись и ребята, 
игравшие несколько лет назад. 
так что творческая жизнь «сло-
ва» продолжается.

лусиНе ваРДаНяН.
Фото эДУАрДА КорНиеНКо.

На первую в только что начавшемся 
сезоне премьеру, подготовленную 
молодежным театром-студией «слово», 
в ставропольский городской Дворец 
детского творчества я шла с надеждой в 
душе. вспомнился прошлогодний выход 
артистов на сцену. тогда спектакль-
притчу «Хомутов, иешуа, Пилат и другие» 
по трагикомедии александра вампилова 
«Двадцать минут с ангелом» и библейским 
сценам из романа Михаила Булгакова 
«Мастер и Маргарита», восстановленный 
в память о создателе и руководителе 
«слова» заслуженном артисте России 
владимире Гурьеве, произвел на 
публику неизгладимое впечатление: так 
эмоционально и выразительно передали 
студийцы свои сокровенные мысли...

Страдания 
«маленького человека» 

КаК поКорить 
Европу

Юные шахматисты Невинномысска, победители 
последнего первенства края среди юношей 
и девушек (слева направо): Глеб остриков, 
Заур текеев, Данил лыскевич и влада Назаренко.

.

Б
оЛее ста девчонок и 
мальчишек занимаются 
в отделении шахмат Не-
винномысской детско-
юношеской школы № 1. 

они не раз становились по-
бедителями весьма предста-
вительных турниров, а на по-
следнем первенстве ставро-
полья по шахматам среди юно-
шей и девушек сразу четверо 
воспитанников этой школы 
стали чемпионами в своих воз-
растных категориях. это Глеб 
остриков, Заур текеев, Данил 
Лыскевич и Влада Назаренко.

Кстати, Владе Назаренко не-
давно довелось принять участие 
в первенстве европы по шахма-
там среди юношей и девушек. 
проходили соревнования в бол-
гарском городе Албена. 

- Влада на турнирах разно-
го уровня не новичок, - гово-
рит тренер юной шахматистки 
Артур Григорян. – В ее копилке 
титулы чемпионки края, ЮФо, 
побеждала она на третьем 
Кубке чемпионки мира А. Ко-
стенюк, участвовала в чемпи-
онате россии. Но европейское 
первенство – это нечто осо-
бенное. огромный зал, около 
тысячи сильных шахматистов 

из Дании, Хорватии, Украины, 
Албании, польши, Германии, 
Англии, Швеции, испании..

я поинтересовался у Вла-
ды: не страшно было? «Нет», - 
уверенно ответила юная спорт-
сменка. Влада одержала на ев-
ропейском первенстве пять по-
бед, но были и поражения, не 
давшие пройти по турнирной 
сетке так далеко, как хотелось 
бы. Но шахматистка и ее тре-
нер не унывают. Говорят, есть 
теперь самое главное – опыт, 
а остальное приложится.

Действительно, следующий 
международный турнир будет 
для нашей землячки наверня-
ка весьма успешным. Ведь тру-
долюбия ей не занимать. Каж-
дый день, включая выходные, 
она занимается шахматами 
не менее двух часов. решение 
задач, шахматные партии с со-
перниками, а нужно еще сде-
лать уроки, отдохнуть, помочь 
родным по дому. 

 Впрочем, и как любая де-
вочка в девять лет, мечтает 
Влада, что родители наконец-
то ей подарят щенка кавказ-
ской овчарки…

алексаНДР МащеНко.
Фото автора.
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ЗаРяДка 
Для уМа

Заставляя мозг рабо-
тать, мы тренируем па-
мять, и главное здесь — 
сами упражнения. Группа 
шведских и финских уче-
ных осуществила совмест-
ный проект, в котором уча-
ствовали 10 молодых лю-
дей, чтобы изучить влия-
ние умственной нагрузки 
на оперативную (кратко-
временную) память чело-
века.

более месяца участники 
должны были три раза в неде-
лю выполнять специальный 
тест, предполагавший запо-
минание 7-15 букв, появляв-
шихся на экране. после того 
как экран выключался, нужно 
было воспроизвести послед-
ние четыре буквы в правиль-
ном порядке. «тест составлен 
таким образом, чтобы заста-
вить участников активно об-
новлять содержимое памя-
ти, сохраняя нужную инфор-
мацию и стирая лишнюю», - 
рассказал профессор уни-
верситета Умео Ларс Ню-
берг. при сравнении с кон-
трольной группой, не выпол-
нявшей приведенный тест, 
у участников эксперимента 
наблюдался явный положи-
тельный эффект. с помощью 
позиционно-эмиссионного 
томографа ученые могли сле-
дить за процессами, проис-
ходившими в мозге человека 
во время тренировки памяти. 
В областях, испытывавших 
нагрузку, наблюдались сво-
его рода допаминовые взры-
вы. если ранее было извест-
но, что допамин, являясь од-
ним из главных сигнальных 
веществ нервной системы, 
отвечает за настроение, мо-
торику и концентрацию, то те-
перь к этому можно добавить 
еще и его влияние на опера-
тивную память. В 2008 году 
Ларс Нюберг принимал уча-
стие в аналогичном исследо-
вании, в котором были задей-
ствованы люди разных воз-
растов. «Мы могли бы наблю-
дать улучшение у обеих групп 
(молодых и пожилых людей), с 
той лишь разницей, что у мо-
лодых запоминание шло бы-
стрее. А то, что память можно 
тренировать в любом возрас-
те, - это факт», - заявил про-
фессор Нюберг. (ИТАР-ТАСС).

Не Мать учеНия
Повторение — не всегда 

мать учения. к таким вы-
водам пришли австралий-
ские ученые из сиднейско-
го университета. 

их исследование посвя-
щено так называемым вто-
рогодникам, которые по ря-
ду причин вынуждены про-
ходить учебный материал 
дважды. Как заявил профес-
сор эндрю Мартин, остава-
ясь на второй год, учащие-
ся теряют мотивацию, стра-
дают от низкой самооценки, 
что зачастую приводит к про-
пускам занятий. «Лишившись 
возможности грызть гранит 
науки вместе со сверстни-
ками, второгодники теряют 
друзей, им труднее общать-
ся с новыми одноклассни-
ками», - заметил профессор 
Мартин. (ИТАР-ТАСС).

сколько 
человеку сНа 
НужНо?

ученые задумались о 
том, какая же продолжи-
тельность сна для челове-
ка является наилучшей. 

по мнению итальянца 
Франсиско Капуцио, недо-
статочное количество сна не 
менее вредно, чем избыточ-
ное, и может в итоге приве-
сти к более ранней смерти. 
За время эксперимента было 
опрошено свыше 10000 чело-
век в период с 1985  по 1993 
год. Капуцио считает, что наи-
лучшее время сна равняется 
7 часам. сон в течение 8 ча-
сов и более увеличивает риск 
умереть в последующие 10-15 
лет  в 2 раза. Ученый это свя-
зывает с тем, что люди, отда-
ющие предпочтение долгому 
сну, больше страдают от де-
прессий, низкого социально-
го статуса и т. п. сон продол-
жительностью менее 5 часов 
также отрицательно сказыва-
ется на здоровье и увеличива-
ет вероятность скорой смер-
ти в полтора раза, так как спо-
собствует развитию заболе-
ваний сердечно-сосудистой 
системы.

Напомним, что в совре-
менной медицине считается, 
что самое оптимальное вре-
мя для сна равно 8 часам. по 
мнению медиков, именно за 
это время организм успева-
ет полностью восстановить-
ся. http://hozna.ru/index.php/
page/1/

«стиРалки» - 
вот чуМа!

стиральные машины, 
поставляющие в мировой 
океан через систему ка-
нализации микроскопи-
ческие кусочки синтетиче-
ских волокон тканей, попа-
дающих в стирку, способ-
ны нанести экологии непо-
правимый вред. 

они гораздо опаснее, 
чем крупный бытовой мусор, 
утверждает команда иссле-
дователей из ирландии, Ка-
нады, Великобритании и Ав-
стралии. Ученые под руко-
водством доктора Марка эн-
тони брауна, эколога школы 
биологии и экологии универ-
ситетского колледжа Дубли-
на, проводят анализ сточных 
вод очистных сооружений по 
всему миру, чтобы найти под-
тверждение теории о вреде 
микрочастиц искусственных 
материалов. средний по раз-
меру предмет одежды, изго-
товленный из синтетическо-
го вещества акрила, спосо-
бен при машинной стирке 
терять более 1900 волокон, 
утверждают исследователи 
в Irish Times.

По материалам информ-
агентств подготовила 

л. лаРиоНова.

вСЕ Слоны К нам, на родину! 

ле регистрацию в Москве, каж-
дому слоненку присвоен персо-
нальный номер!

- Алеше большое спасибо, 
что он такую красивую, зрелищ-
ную коллекцию подарил, - улыба-
ется Анна Константиновна лучи-
стыми синими глазами. «слоно-
вья мама» как никто чутко ощу-
щает значимость случившегося. 

Когда-то, помнится, пресло-
вутые слоники на комодах счи-
тались признаком мещанства. 
Зато  еще ранее, до революции, 
это был символ счастья и прочно-
го домашнего очага: семь слони-
ков олицетворяли смысл семьи – 
«семь я». их изображения  выши-
вали, вырезали, выпиливали, ри-
совали, лепили... Кстати, сегодня 
в музее нередко проводятся мас-
совые мероприятия с приглаше-
нием школьников города. и какие 
изготавливают дети замечатель-
ные поделки! 

в
Месте с Анной Константи-
новной мы любуемся фи-
гурками, расставленны-
ми за стеклом. Каждая не 
просто сувенир, а со сво-

им смыслом и назначением. Вот 
подсвечники, брелки, магнитики, 
подставки для карандаша и теле-
фона, есть слон-щеточка, есть 
слоник, изображающий буддий-
ского божка. Материалы для их 
изготовления применены самые 
разные, тут соседствуют слоны 
из кости, яшмы, гранита, сердо-
лика, бирюзы, нефрита, оникса, 
стекла, керамики. Вон какие на-
рядные выстроились красавцы, 

сразу видно – это индийские. 
там, как известно, к этим живот-
ным особенно почтительное от-
ношение. рядом с калмыковским 
великолепием разместились фи-
гурки, собранные самим музеем: 
работы гжельских мастеров не 
спутаешь ни с чьими благодаря 
знаменитой синей росписи, как и 
прибалтийских, украсивших  сло-
нов  попонами, богато усыпанны-
ми теплым янтарем.

Между прочим,  неподалеку 
обращает на себя внимание пу-
стующий постамент. Как выясни-
лось, совсем скоро,  30 ноября – 
на Всемирный день слонов, – в 
музее будет праздник, главным 
событием которого станет пре-
зентация... черепа Нюси. Все 
на ставрополье сегодня хоро-
шо знают имя  второго в биогра-
фии А. Швыревой южного иско-
паемого слона, останки которо-
го  обнаружены пять лет назад в 
одном из карьеров Новоалексан-
дровского района. и конечно, бу-
дучи в этом зале, нельзя не поин-
тересоваться дальнейшей судь-
бой Нюси, косточки которой по-
ка представлены в разобранном, 
так сказать, виде. 

 - череп ее наконец-то готов, 
- счастливо делится А. Швырева 
долгожданным известием. 

стоит пояснить, что череп 
был единственным недостаю-
щим звеном в бесценном ново-
алексадровском сокровище, 
сделавшем наш край «родиной 
слонов». На помощь призва-
ли ставропольского скульпто-
ра Геннадия Мясникова, кото-

рый под чутким науч-
ным руководством А. 
Швыревой работает 
над воссозданием 
облика Нюси. пер-
вый вариант черепа 
был гипсовый и просто неподъ-
емно тяжелый… потом скульптор 
подобрал современный пластик 
с полимерным покрытием, и те-
перь толщина черепной кости – 
не более сантиметра.

- Даже я легко поднимаю, - 
признается «слоновья мама». - 
причем очень прочная штука, 
можно ронять – и ничего не сде-
лается. Наверное, аналогичным 
способом  подновим и бивни…

А вот старшему «братику» Ню-
си, раскопанному на сорок лет 
раньше, нынче наконец присво-
ено имя – Архип. этому пред-
шествовала целая обществен-
ная акция, выдвигались на кон-
курс разные версии. Автор «Ар-
хипа» - учитель из пятигорска 
Валентина петровна субаева -  
обосновала свое предложение 
очень четко: от этого имени веет 
стариной, слышится и намек на 
древность – «архи», что перекли-
кается с научным латинским на-
званием вида - «архидискодонт». 
В итоге слон стал Архипом, а его 
«крестной»  во время  прошед-
шего в музее дня слона  торже-
ственно вручили приз и диплом 
победителя. 

Ну а «несобранную» пока де-
вушку назвали Нюсей еще в хо-
де археологической экспеди-
ции, хотя в ту пору и не был изве-
стен пол слона. К сожалению, на 

радостным событием поспешили поделиться с нами сотрудники ставропольского 
государственного музея-заповедника им. Г. прозрителева и Г. праве: пополнился 
список дарителей и меценатов. большую коллекцию миниатюр, представляющих 
актуальную сегодня для музея тему слона, преподнес археолог Алексей Калмыков, 
сотрудник ставропольского унитарного предприятия «Наследие». 

уРок Для 
кукловоДов

в краевом Доме народ-
ного творчества состоял-
ся семинар руководите-
лей самодеятельных теа-
тральных коллективов «Ра-
бота над спектаклем в ку-
кольном театре».

его участниками стали  
специалисты сельских и го-
родских домов культуры из 
15 районов края: директора, 
художественные руководи-
тели, методисты, режиссе-
ры, руководители театраль-
ных коллективов. програм-
му семинара открыл спек-
такль «Гуси-лебеди» краево-
го театра кукол, который по-
казала заслуженная артист-
ка рФ татьяна  стукачева, ис-
полняющая в постановке все 
роли: она и сказочница, и се-
стрица, и братец, и баба-яга, 
и Гуси-лебеди, и даже печка 
с яблоней. За работу в этом 
спектакле актриса  награж-
дена премией губернатора  
края. после спектакля про-
шел мастер-класс по кукло-
вождению и актерскому ма-
стерству, постановке  ды-
хания, звукоизвлечению,  
упражнениям для рук. На 
следующем подобном семи-
наре намечено провести за-
нятия по изготовлению кукол 
и  работе с детьми в самоде-
ятельном коллективе данно-
го профиля.

Наши  
в ГаскоНи

в знаменитой фран-
цузской Гаскони, воспе-
той в любимой книге мно-
гих поколений «три муш-
кетера», открыли памят-
ник отважному Д’ арта-
ньяну и его верным това-
рищам атосу, Портосу и 
арамису: каждый высо-
той около трех метров, а 
все вместе весом 5 тонн 
чистой бронзы.

схожесть с героями из-
вестного российского кинош-
лягера почти стопроцентная: 
черты реальных актеров сме-
хова, смирнитского, стары-
гина и боярского придал им 
автор монумента Зураб Це-
ретели. причем двое лично 
приехали на открытие «соб-
ственного» памятника — Ве-
ниамин смехов и Валентин 
смирнитский.  (ИТАР-ТАСС).

Подготовила
Наталья Быкова. 

оливки с … БотулиЗМоМ
Роспотребнадзор советует не покупать в торговых 
точках оливки, фаршированные миндалем, 
расфасованные в стеклянные банки. 

это связано с тем, что в Финляндии зарегистрировано два 
случая заболевания ботулизмом после употребления в пищу 
продукции «биооливки, фаршированные миндалем». торговая 
марка - Bio Gaudiano. срок годности продукции - сентябрь 2012 
года. оливки могут находиться в банках весом 314   и 3100 мл. 
сейчас идет отзыв этого продукта из торговли во многих реги-
онах страны. 

т. калЮжНая. 
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Результаты жеРебьевки
по распределению газетных площадей  

на безвозмездной и платной основе между 
зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы 

Ставропольского края пятого созыва, проведенной 
в газете «Ставропольская правда» 2 ноября 2011 г.

№
п/п

Ф. и. О. кандидата

Дата без-
возмезд-

ной пу-
блика-

ции

Дата 
платной 
публика-

ции

1 2 3 4

1. Машкин Василий Иванович 08.11.11 08.11.11

2. Данилов Владимир Васильевич 12.11.11 08.11.11

3. Терехов Роман Иванович 12.11.11 24.11.11

4. Ивахник Юрий Николаевич 08.11.11 08.11.11

5. Ягубов Геннадий Владимирович 15.11.11 02.12.11

6. Назаров Ренат Бекмурзаевич 25.11.11 08.11.11

7. Андрющенко Игорь Васильевич 17.11.11 24.11.11

8. Белых Сергей Алексеевич 02.12.11 29.11.11

9. Новиков Сергей Владимирович 08.11.11 30.11.11

10. Болховитин Евгений Васильевич 23.11.11 29.11.11

Результаты жеРебьевки
по распределению газетных площадей 

на безвозмездной и платной основе 
между избирательными объединениями, 

зарегистрировавшими списки кандидатов 
в депутаты Думы Ставропольского края пятого созыва, 

проведенной в газете «Ставропольская правда» 
2 ноября 2011 г.

№
п/п

Наименование избиратель-
ного объединения

Дата безвоз-
мездной пу-

бликации

Дата платной 
публикации

1. Региональное отделение 
всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

23.11.11; 
24.11.11

7.11.11; 18.11.11;
26.11.11;  02.12.11

2. Региональное отделение 
политической партии «Либе
раль нодемократическая
партия России»

09.11.11; 
10.11.11

16.11.11; 24.11.11;
25.11.11; 01.12.11

3. Региональное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

16.11.11; 
01.12.11

09.11.11; 10.11.11;
19.11.11; 23.11.11

4. Региональное отделение 
политической партии «Спра
ведливая Россия»

17.11.11; 
30.11.11

11.11.11; 12.11.11; 
29.11.11; 30.11.11

Каждому избирательному объединению предоставляется 2400 
кв. см, 4 выхода площадью по 600 кв. см.

I. Общие пОлОжеНия

Основание проведения торгов – поста
новления судебных приставовисполнителей 
Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (продавец) – Тер
риториальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по со
ставу и закрытый по форме подачи предло
жений о цене.

Дата начала приема заявок на участие 
в аукционе – 03.11.2011 г.

Дата окончания приема заявок на уча-
стие в аукционе – 14.11.2011 г.

время и место приема заявок – по ра
бочим дням с 9.30 до 17.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, 1й этаж, каб. 
105.

Дата, время и место проведение тор-
гов – 18.11.2011 г. в 15.00 по местному време
ни по адресу: г.  Ставрополь, ул. Ленина, 384, 
3й этаж, каб. 310.

II. ОСНОвНые хаРактеРиСтики 

выСтавляемОгО На аукциОНе 

имущеСтва

лот № 1. Залоговое имущество долж
ника – Рубцова А.С.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
180,50 кв. м, Литер А, этажность  2, подзем
ная этажность — 1, и земельный участок из 
земель населенных пунктов для ведения лич
ного подсобного хозяйства и индивидуаль
ного жилищного строительства площадью 
597,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму
щества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г. Михайловск, ул. Кочубея, 4.

Начальная цена продажи – 5028600 (пять 
миллионов двадцать восемь тысяч шесть
сот) рублей.

Сумма задатка – 250000 (двести пятьде
сят тысяч) рублей.

лот № 2. Залоговое имущество долж
ника – Салова А.А.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
145,90 кв. м, Литер А, этажность  2, подзем
ная этажность  1, и земельный участок из зе
мель населенных пунктов для ведения лично
го подсобного хозяйства и ИЖС площадью 
648,00 кв. м. Адрес (местоположение) иму
щества: Ставропольский край, Шпаковский 
район, г.  Михайловск, ул. Гоголя, 49/6.

Начальная цена продажи – 4420000 (че
тыре миллиона четыреста двадцать тысяч) 
рублей.

Сумма задатка – 220000 (двести двадцать 
тысяч) рублей.

лот № 3. Залоговое имущество должни
ка – Дубового А.Н.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
181,30 кв. м, Литер А с пр. а, этажность  2, 
и земельный участок из земель населенных 
пунктов  для приусадебного участка площа
дью 1100,00 кв. м. Адрес (местоположение) 
имущества: Ставропольский край, Шпаков
ский район, г. Михайловск, пер. Кулешина, 5.

Начальная цена продажи – 5984850 (пять 
миллионов девятьсот восемьдесят четыре 
тысячи восемьсот пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 290000 (двести девяно
сто тысяч) рублей.

лот № 4. Залоговое имущество должника 
– Шихшабековой Б.Н.: жилое здание  жилой 
дом с надворными постройками площадью 
276,60 кв. м, Литер А, а, а1, над А  мансар
да, под А  подвал, этажность  2, подземная 
этажность  1,  и земельный участок из земель 
поселений  для ИЖС площадью 800,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став
ропольский край, Шпаковский район, г. Ми
хайловск, заезд Урожайный, 73.

Начальная цена продажи – 3085500 (три 
миллиона восемьдесят пять тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

Лот № 5. Залоговое имущество должни
ка – Лихоман А.Т.: жилое помещение  четы
рехкомнатная квартира площадью 140,90 кв. 
м, этаж  1. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, Шпаковский рай
он, пос. Цимлянский, ул. Советская, 25а, кв. 1.

Начальная цена продажи – 2524500 (два 

миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 120000 (сто двадцать ты
сяч) рублей.

лот № 6. Залоговое имущество должни
ка – Алюшина С.В.: жилое помещение – двух
комнатная квартира площадью 47,00 кв. м, 
этаж  4. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 237, кв. 31.

Начальная цена продажи – 1530000 (один 
миллион пятьсот тридцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 7. Залоговое имущество должни
ков – Харченко П.С., Харченко Е.Н.: жилое по
мещение – двухкомнатная квартира площа
дью 97,00 кв. м, этаж  6. Адрес (местополо
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63/1, кв. 28.

Начальная цена продажи – 3067650 (три 
миллиона шестьдесят семь тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 150000 (сто пятьдесят 
тысяч) рублей.

лот № 8. Залоговое имущество должни
ка – Панковой Н.В. (Панковой В.В): жилое по
мещение  трехкомнатная квартира площа
дью 104,70 кв. м, этаж  2. Адрес (местополо
жение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, проезд Кооперативный, 4, кв. 8.

Начальная цена продажи – 2221900 (два 
миллиона двести двадцать одна тысяча де
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять ты
сяч) рублей.

лот № 9. Залоговое имущество должни
ка – Филипповой Е.В.: жилое здание – жилой 
дом площадью 271,50 кв. м, Литер Б, этаж
ность  2, и право аренды на земельный уча
сток из земель населенных пунктов под ин
дивидуальную  жилую застройку площадью 
260 кв. м. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Московская, 24б.

Начальная цена продажи – 4411234 (че
тыре миллиона четыреста одиннадцать ты
сяч двести тридцать четыре) рубля 80 копеек.

Сумма задатка – 220000 (двести двадцать 
тысяч) рублей.

лот № 10. Залоговое имущество долж
ника – Айбазовой С.Б.: жилое помещение  
двухкомнатная квартира площадью 54,00 кв. 
м, этаж  7. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. 50 лет ВЛКСМ, 73/2, кв. 186.

Начальная цена продажи – 1402500 (один 
миллион четыреста две тысячи пятьсот) ру
блей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 11. Залоговое имущество должни
ка – Семенова А.А.: жилое помещение  трех
комнатная квартира площадью 70,80 кв. м, 
этаж  1. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Некрасова, 84, кв. 73.

Начальная цена продажи – 2295000 (два 
миллиона двести девяносто пять тысяч) ру
блей.

Сумма задатка – 110000 (сто десять ты
сяч) рублей.

лот № 12. Залоговое имущество долж
ников – Джанибекова С.У., Джанибековой 
Т.В.: жилое помещение  квартира площа
дью 67,40 кв. м, этаж  4. Адрес (местополо
жение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Пирогова, 26/2, кв. 53.

Начальная цена продажи – 1611600 (один 
миллион шестьсот одиннадцать тысяч шесть
сот) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты
сяч) рублей.

лот № 13. Залоговое имущество долж
ника – Калашникова А.А.: жилое помещение 
 квартира площадью 70,20 кв. м, этаж  9. 
Адрес (местоположение) имущества: Став
ропольский край, г. Ставрополь, проспект Ку
лакова, 19, кв. 33.

Начальная цена продажи – 1275000 (один 
миллион двести семьдесят пять тысяч) ру
блей.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят ты
сяч) рублей.

лот № 14. Залоговое имущество должни
ка – Савченко А.И.: жилое помещение – двух
комнатная квартира площадью 76,60 кв. м, 

этаж  8. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пирогова, 64/3, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1700000 (один 
миллион семьсот тысяч) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят ты
сяч) рублей.

лот № 15. Залоговое имущество должни
ка – Веховой С.В.: жилое помещение – четы
рехкомнатная квартира площадью 71,80 кв. 
м, этаж  3. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Некрасова, 86, кв. 8.

Начальная цена продажи – 1508750 (один 
миллион пятьсот восемь тысяч семьсот пять
десят) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 16. Залоговое имущество долж
ника – Проскуркиной Р.В. (Проскуркина 
Е.А.): жилое помещение  квартира площа
дью 65,30 кв. м, этаж  8. Адрес (местополо
жение) имущества: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Доваторцев, 46/3, кв. 101.

Начальная цена продажи – 1190000 (один 
миллион сто девяносто тысяч) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 17. Залоговое имущество должника 
– Месковой Н.А.: жилое помещение  квартира 
площадью 75,20 кв. м, этаж  3. Адрес (место
положение) имущества: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. 45я Параллель, 16, кв. 33.

Начальная цена продажи – 2312000 (два 
миллиона триста двенадцать тысяч) рублей.

Сумма задатка – 115000 (сто пятнадцать 
тысяч) рублей.

лот № 18. Залоговое имущество долж
ника – Арутюнян В.Ш. (Акопджанян Г.Л.): жи
лое здание – жилой дом площадью 171,40 кв. 
м, литер А, этажность 1 – мансарда, подзем
ная этажность  2, и земельный участок из зе
мель населенных пунктов в целях индивиду
альной жилой застройки площадью 255,80 
кв. м. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Со
чинская, 10/1.

Начальная цена продажи – 3607400 (три 
миллиона шестьсот семь тысяч четыреста) 
рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьде
сят тысяч) рублей.

лот № 19. Залоговое имущество долж
ника – Майоровой Е.А.: жилое помещение  
двухкомнатная квартира площадью 46,90 кв. 
м, этаж  4. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, Предгорный рай
он, п. Ясная Поляна, ул. Спортивная, 18, кв. 11.

Начальная цена продажи – 1019150 (один 
миллион девятнадцать тысяч сто пятьдесят) 
рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 20. Залоговое имущество долж
ника – Соловьевой Н.И.: жилое помещение – 
двухкомнатная квартира площадью 32,20 кв. 
м, этаж  1. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Хетагурова, 72, кв. 13.

Начальная цена продажи – 974100 (девять
сот семьдесят четыре тысячи сто) рублей.

Сумма задатка – 48000 (сорок восемь ты
сяч) рублей.

лот № 21. Залоговое имущество долж
ника – Рыжикова А.А.: жилое помещение – 
трехкомнатная квартира площадью 71,70 кв. 
м, этаж  2. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Бутырина, 2, кв. 62.

Начальная цена продажи – 1809650 (один 
миллион восемьсот девять тысяч шестьсот 
пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 90000 (девяносто тысяч) 
рублей.

лот № 22. Залоговое имущество долж
ника – Бадалян Т.С.: жилое здание – жилой 
дом с надворными постройками площадью 
106,60 кв. м, этажность – 1, и земельный 
участок из земель поселений под индивиду
альное жилищное строительство площадью 
600,70 кв. м. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Буденновск, 
ул. Красноармейская, 255.

Начальная цена продажи – 1445000 (один 
миллион четыреста сорок пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 23. Залоговое имущество должни
ка – Дудка Т.Т.: нежилое здание – автомойка 
площадью 158,80 кв. м, Литер А, этажность – 
1, адрес (местоположение) имущества: Став
ропольский край, г. Буденновск, пр. Калини
на, 94а,  и земельный участок из земель на
селенных пунктов под объект общего поль
зования площадью 605,18 кв. м, адрес (ме
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Буденновск, пр. Калинина.

Начальная цена продажи – 3740000 (три 
миллиона семьсот сорок тысяч) рублей.

Сумма задатка – 180000 (сто восемьде
сят тысяч) рублей.

лот № 24. Залоговое имущество должни
ка – Алиевой А.Ю.: жилое помещение – трех
комнатная квартира площадью 73,30 кв. м, 
этаж  4. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г., Ессентуки, ул. 
Лермонтова, 146, корпус 2, кв.14.

Начальная цена продажи – 2805000 (два 
миллиона восемьсот пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) 
рублей.

лот № 25. Залоговое имущество долж
ника – Остаповой А.В.: жилое помещение  
трехкомнатная квартира площадью 50,60 кв. 
м, этаж  1. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Ессентуки, 
ул. Новая, 7, кв. 3.

Начальная цена продажи – 1147500 (один 
миллион сто сорок семь тысяч пятьсот) ру
блей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 26. Залоговое имущество долж
ника – Хрипковой Р.Р.: жилое помещение – 
двухкомнатная квартира площадью 51,40 кв. 
м, этаж  8. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, ул. Р. Люксембург, 2а, 
кв. 23.

Начальная цена продажи – 901000 (де
вятьсот одна тысяча) рублей.

Сумма задатка – 45000 (сорок пять тысяч) 
рублей.

лот № 27. Залоговое имущество долж
ника – Петраковой Т.В.: жилое помещение  
трехкомнатная квартира площадью 62,60 кв. 
м, этаж  3. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, Изобильненский 
район, г. Изобильный, ул. Красноармейская, 
71, кв. 7.

Начальная цена продажи – 1008100 (один 
миллион восемь тысяч сто) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) 
рублей.

лот № 28. Залоговое имущество должни
ка – Гасимова А.И.: жилое помещение – трех
комнатная квартира площадью 95,80 кв. м, 
этаж  5. Адрес (местоположение) имуще
ства: Ставропольский край, г. Минеральные 
Воды, ул. Дружбы, 37а, кв. 29.

Начальная цена продажи – 2816900 (два 
миллиона восемьсот шестнадцать тысяч де
вятьсот) рублей.

Сумма задатка – 140000 (сто сорок тысяч) 
рублей.

лот № 29. Залоговое имущество должни
ка – ООО «ЭлитСтрой»: нежилое помещение 
 пекарня площадью 300,30 кв. м. Адрес (ме
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 68.

Начальная цена продажи – 3497661 (три 
миллиона четыреста девяносто семь тысяч 
шестьсот шестьдесят один) рубль 60 копе
ек, с учетом НДС.

Сумма задатка – 170000 (сто семьдесят 
тысяч) рублей, с учетом НДС.

лот № 30. Залоговое имущество долж
ника – Чинш Л.И.: жилое здание – жилой дом 
площадью 326,90 кв. м, Литер А, этажность 
– 2. Адрес (местоположение) имущества: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, пере
улок Астраханский, 65.

Начальная цена продажи – 4632500 (четы
ре миллиона шестьсот тридцать две тысячи 
пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 230000 (двести тридцать 
тысяч) рублей.

лот № 31. Залоговое имущество должни
ка – Сапрынского Д.Н.: жилое здание – жи
лой дом площадью 62,8 кв. м, литер А. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставрополь
ский край, Труновский район, с. Донское, ул. 
Октябрьская, 63.

Начальная цена продажи – 443161 (четы

реста сорок три тысячи сто шестьдесят один) 
рубль 10 копеек.

Сумма задатка – 22000 (двадцать две ты
сячи) рублей.

лот № 32. Залоговое имущество должни
ка – Магомедовой С.В.: жилое здание – жилой 
дом площадью 151,30 кв. м, этажность – 1, Ли
тер А, и земельный участок из земель насе
ленных пунктов для индивидуального жилищ
ного строительства площадью 578,00 кв. м. 
Адрес (местоположение) имущества: Став
ропольский край, Петровский район, г. Свет
лоград, ул. Юбилейная, 76.

Начальная цена продажи – 810148 (во
семьсот десять тысяч сто сорок восемь) ру
блей 60 копеек.

Сумма задатка – 40000 (сорок тысяч) ру
блей.

лот № 33. Залоговое имущество долж
ника – Кюльбякова М.А.: нежилое здание – 
фруктохранилище площадью 5174,40 кв. м, 
Литер Б, этажность – 1, нежилое здание – ве
совая площадью 97,20 кв. м, Литер Д, этаж
ность – 1, нежилое здание – свинарник пло
щадью 563,20 кв. м, Литер Ж, этажность – 1, 
и земельный участок из земель населенных 
пунктов  для сельскохозяйственного произ
водства площадью 19839,00 кв. м. Адрес (ме
стоположение) имущества: Ставропольский 
край, Предгорный район, станица Суворов
ская, ул. Октябрьская.

Начальная цена продажи – 9473250 (де
вять миллионов четыреста семьдесят три ты
сячи двести пятьдесят) рублей.

Сумма задатка – 470000 (четыреста семь
десят тысяч) рублей.

лот № 34. Залоговое имущество долж
ника – Куличенко Ю.Я.: земельный участок 
из земель населенных пунктов для садовод
ства площадью 518,40 кв. м. Адрес (место
положение) имущества: участок 208, массив 
15, некоммерческое садоводческое товари
щество «Ивушка», г. Пятигорск, Ставрополь
ский край.

Начальная цена продажи – 212500 (двести 
двенадцать тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) ру
блей.

III. тРебОваНия, пРеДъявляемые 

к пРетеНДеНтам На учаСтие 

в аукциОНе

К участию в аукционе допускаются юриди
ческие и физические лица, представившие 
в оговоренные информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом 
следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по уста
новленной форме.

2. Платежный документ с отметкой банка 
об исполнении, подтверждающий внесение 
претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соот
ветствии с договором о задатке, заключен
ным с Продавцом до перечисления денеж
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 
448 Гражданского кодекса Российской Фе
дерации.

Задаток вносится одним платежным пору
чением и должен поступить на счет не позд
нее 14.11.2011 г.

3. Опись представленных документов, 
подписанную претендентом или его упол
номоченным представителем, в двух экзем
плярах, один из которых с указанием даты и 
времени (часов, минут) приема заявки, удо
стоверенный подписью Продавца, возвраща
ется претенденту.

4. Надлежащим образом оформленную 
доверенность на лицо, имеющее право дей
ствовать от имени претендента, оформлен
ную в соответствии с требованиями, установ
ленными гражданским законодательством, 
если заявка подается представителем пре
тендента.

5. Предложение о цене в запечатанном 
конверте.

Физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность, нотариально за
веренную копию свидетельства о присвоении 
ИНН и нотариально заверенное соглашение 
супруга на приобретение имущества.

Юридические лица дополнительно предъ
являют: 

1. Нотариально заверенные копии учреди
тельных документов и свидетельства о госу

дарственной регистрации юридического ли
ца. Иностранные юридические лица также 
представляют нотариально заверенные ко
пии учредительных документов и выписки 
из торгового реестра страны происхожде
ния или иного эквивалентного доказатель
ства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и 
заверенные документы, подтверждающие 
полномочия органов управления и должност
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное 
письменное разрешение соответствующе
го органа управления претендента о приоб
ретении указанного имущества, в случае ес
ли это предусмотрено учредительными до
кументами претендента и законодательства 
страны, в которой зарегистрирован претен
дент, подписанное уполномоченными лица
ми соответствующего органа управления с 
проставлением печати юридического лица, 
либо нотариально заверенные копии реше
ния органа управления претендента или вы
писки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на по
следнюю отчетную дату.

Указанные документы в части их оформ
ления и содержания должны соответствовать 
требованиям законодательства Российской 
Федерации.

Документы, содержащие помарки, под
чистки, исправления и т. п., не рассматри
ваются.

Одно лицо имеет право подать только од
ну заявку.

Заявки, поступившие после истечения 
срока приема заявок, указанного в инфор
мационном сообщении, либо представлен
ные без необходимых документов, либо по
данные лицом, не уполномоченным претен
дентом на осуществление таких действий, 
Продавцом не принимаются.

Претендент не допускается к участию в 
аукционе, если:

 представленные документы не под
тверждают право претендента быть покупа
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

 представлены не все документы в соот
ветствии с перечнем, указанным в информа
ционном сообщении, либо они оформлены 
ненадлежащим образом;

 заявка подана лицом, не уполномочен
ным претендентом на осуществление таких 
действий;

 не подтверждено поступление в установ
ленный срок задатка на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наиболее высокую цену 
за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победите
лем торгов подписывается протокол о ре
зультатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества про
изводится в течение пяти дней с даты подпи
сания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о 
результатах торгов и невнесения денежных 
средств в счет оплаты приобретенного иму
щества задаток победителю торгов не воз
вращается.

Право собственности на имущество пере
ходит к покупателю в порядке, установлен
ном законодательством Российской Феде
рации. Расходы на оформление права соб
ственности возлагаются на покупателя. По
купатель имущества самостоятельно и за 
свой счет оформляет права землепользо
вания.

Продавец оставляет за собой право снять 
выставленное имущество с торгов по указа
нию судебного приставаисполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения 
аукциона, но не нашедшие отражения в на
стоящем информационном сообщении, ре
гулируются в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об 
аукционе и  правилах его проведения, озна
комиться с формами документов, докумен
тацией, характеризующей предмет торгов, а 
также порядок заключения договора о задат
ке можно по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени
на, 384, 1й этаж, каб. 105. Данное извещение 
также опубликовано на сайте территориаль
ного управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае tu26.rosim.ru

телефон (8652) 75-55-51.

извещеНие О пРОвеДеНии пОвтОРНых тОРгОв

11. Кузьмин Михаил Владимирович 17.11.11 24.11.11

12. Куриленко Александр Иванович 10.11.11 30.11.11

13. Бондаренко Елена Вениаминовна 25.11.11 30.11.11

14. Бондарев Василий Павлович 26.11.11 17.11.11

15. Шведова Татьяна Александровна 15.11.11 17.11.11

16. Мешко Владимир Анатольевич 26.11.11 30.11.11

17. Шевченко Николай Иванович 15.11.11 30.11.11

18. Киц Иван Иванович 02.12.11 23.11.11

19. Завгороднев Алексей Васильевич 22.11.11 23.11.11

20. Васьков Виктор Васильевич 02.12.11 23.11.11

21. Лежебоков Андрей Александрович 12.11.11 17.11.11

22. Зубов Владимир Михайлович 11.11.11 23.11.11

23. Белый Юрий Васильевич 19.11.11 18.11.11

24. Трухачев Владимир Иванович 15.11.11 23.11.11

25. Громов Игорь Николаевич 12.11.11 11.11.11

26. Богданов Тимофей Васильевич 09.11.11 23.11.11

27. Бунятов Вячеслав Эдуардович 11.11.11 16.11.11

28. Кудрявенко Валерий Алексеевич 10.11.11 18.11.11

29. Писаренко Виктор Иванович 30.11.11 11.11.11

30. Джигарханов Анатолий Иванович 09.11.11 17.11.11

31. Лукьянец Федор Анатольевич 10.11.11 11.11.11

32. Кузьмин Александр Сергеевич 10.11.11 02.12.11

33. Трощий Иван Николаевич 25.11.11 02.12.11

34. Андреев Евгений Юрьевич 08.11.11 10.11.11

35. Чавыкин Анатолий Акимович 08.11.11 11.11.11

36. Максимов Михаил Владимирович 29.11.11 18.11.11

37. Судавцов Дмитрий Николаевич 29.11.11 25.11.11

38. Нагорнов Максим Михайлович 17.11.11 22.11.11

39. Джанов Дионис Алексеевич 10.11.11 18.11.11

40. Привалов Виктор Петрович 10.11.11 16.11.11

41. Ермолов Александр Иванович 15.11.11 18.11.11

42. Бражников Евгений Юрьевич 24.11.11 18.11.11

43. Николаев Игорь Олегович 29.11.11 16.11.11

44. Зиновьев Андрей Анатольевич 24.11.11 19.11.11

45. Фастовец Евгений Анатольевич 18.11.11 19.11.11

46. Афанасов Михаил Александрович 24.11.11 17.11.11

47. Ширинов Айдын Ширинович 18.11.11 11.11.11

48. Хализов Валерий Станиславович 08.11.11 12.11.11

49. Сысоев Александр Михайлович 29.11.11 08.11.11

50. Аргашоков Валентин Габединович 24.11.11 12.11.11

51. Оленцов Николай Иванович 22.11.11 22.11.11

52. Чадов Владимир Вениаминович 15.11.11 22.11.11

53. Грушевский Владислав Игоревич 15.11.11 15.11.11

54. Жданов Василий Владимирович 29.11.11 15.11.11

55. Гурьянов Владимир Михайлович 02.12.11 08.11.11

56. Мещерин Иван Васильевич 23.11.11 09.11.11

57. Калугин Валерий Владимирович 22.11.11 16.11.11

58. Васильев Евгений Васильевич 16.11.11 09.11.11

59. Щербаков Виталий Анатольевич 17.11.11 09.11.11

60. Кривошей Игорь Викторович 16.11.11 24.11.11

61. Китаров Андрей Аликович 16.11.11 24.11.11

62. Некрасов Сергей Федорович 16.11.11 12.11.11

63. Толкачев Константин Александрович 26.11.11 12.11.11

64. Алехин Роман Юрьевич 16.11.11 25.11.11

65. Назаренко Валерий Николаевич 16.11.11 12.11.11

66. Павлов Виктор Васильевич 09.11.11 26.11.11

67. Агеев Михаил Алексеевич 09.11.11 22.11.11

68. Горностай Евгений Васильевич 09.11.11 12.11.11

69. Андриенко Михаил Леонтьевич 25.11.11 19.11.11

70. Горбовцов Роман Николаевич 24.11.11 29.11.11

71. Кирьянов Олег Николаевич 18.11.11 29.11.11

72. Мурга Андрей Юрьевич 29.11.11 11.11.11

73. Мамедов Эдуард Эйбатович 09.11.11 29.11.11

74. Шевченко Михаил Иванович 11.11.11 29.11.11

75. Конопляникова Ольга Владимировна 17.11.11 22.11.11

76. Земцев Александр Алексеевич 11.11.11 22.11.11

77. Гридин Николай Александрович 24.11.11 25.11.11

78. Шарабок Александр Дмитриевич 24.11.11 10.11.11

79. Шабанов Дмитрий Викторович 19.11.11 22.11.11

80. Дарганов Андрей Валентинович 19.11.11 25.11.11

81. Дубровский Антон Геннадьевич 23.11.11 22.11.11

82. Уварин Дмитрий Николаевич 08.11.11 26.11.11

83. Дюльгяров Анатолий Лазаревич 08.11.11 26.11.11

84. Арбузкин Алексей Валерьевич 12.11.11 19.11.11

85. Федченко Василий Валерьевич 12.11.11 26.11.11

86. Перегудов Сергей Алексеевич 25.11.11 19.11.11

87. Губанов Виктор Петрович 18.11.11 16.11.11

88. Кузьмин Кирилл Александрович 19.11.11 25.11.11

89. Пелюх Александр Михайлович 17.11.11 09.11.11

90. Третьяков Владимир Иванович 01.12.11 25.11.11

91. Горло Сергей Алексеевич 25.11.11 02.12.11

92. Сахаров Святослав Евгеньевич 18.11.11 09.11.11

93. Брихачев Николай Васильевич 01.12.11 24.11.11

94. Зосименко Сергей Павлович 01.12.11 24.11.11

95. Кочетов Владимир Николаевич 01.12.11 17.11.11

96. Демиденко Виктор Владимирович 10.11.11 10.11.11

97. Гопа Александр Андреевич 17.11.11 19.11.11

98. Кравченко Владимир Андреевич 26.11.11 16.11.11

99. Паукшто Алексей Александрович 11.11.11 17.11.11

100. Сауткин Сергей Сергеевич 22.11.11 15.11.11

101. Купцов Вячеслав Юрьевич 18.11.11 15.11.11

102. Суслов Евгений Михайлович 30.11.11 10.11.11

103. Кюльбяков Корсеван Васильевич 30.11.11 10.11.11

104. Медоев Александр Ростикович 22.11.11 09.11.11

105. Еськов Игорь Валерьевич 22.11.11 10.11.11

106. Рассказов Евгений Борисович 02.12.11 10.11.11

107. Письменный Евгений Яковлевич 02.12.11 30.11.11

108. Искандеров Виталий Искандерович 22.11.11 26.11.11

109. Шурупов Павел Викторович 15.11.11 15.11.11

110. Бочарова Татьяна Ивановна 22.11.11 26.11.11

111. Сердюков Евгений Анатольевич 26.11.11 01.12.11

112. Садовников Сергей Валентинович 30.11.11 08.11.11

113. Цыганков Владимир Петрович 11.11.11 01.12.11

114. Синицкий Сергей Васильевич 26.11.11 01.12.11

115. Боровской Николай Алексеевич 19.11.11 15.11.11

116. Смирнов Николай Викторович 01.12.11 01.12.11

117. Тершуков Андрей Викторович 23.11.11 01.12.11

118. Чурсинов Сергей Константинович 19.11.11 08.11.11

119. Курилко Алексей Николаевич 30.11.11 15.11.11

120. Афанасов Федор Павлович 01.12.11 01.12.11

121. Коробской Алексей Павлович 23.11.11 02.12.11

122. Смольский Павел Петрович 30.11.11 15.11.11

123. Дроботенко Олег Николаевич 23.11.11 02.12.11

Каждому кандидату предоставляется площадь 39 кв. см на без
возмездной основе и 78 кв. см на платной основе.
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понедельник 7 ноября вторник 8 ноября

9 ноябрясреда четверг 10 ноября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 
Новости

5.05, 9.20 Доброе утро!
10.00, 23.30 Торжественный марш 

на Красной площади к 70-ле-
тию Военного парада 1941 
года

11.05 «Великая война. Битва за Мо-
скву»

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 «Дело гастронома № 1»
22.30 «Судьба на выбор»
0.45 «Форс-мажоры»
1.40 Худ. фильм «Недобрый час» 

(Бразилия - Аргентина)

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

9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
12.55 «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 «Тайны следствия»
22.50 В. Машков, М. Пореченков в 

сериале «Ликвидация»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Драма «Мех: воображае-

мый портрет Дианы Арбус» 
(США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 Сериал «Пятницкий»
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 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00, 11.25, 22.45, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Артур и война 

двух миров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.30 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 Худ. фильм «Армия тьмы»

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 «Дело гастронома № 1»
22.30 «Михаил Пореченков. Теперь 

у меня есть все»
23.50 «Terra Nova»
0.45 Мелодрама «Развод по-

американски» (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

9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
12.55, 21.00 «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!
22.50 «Ликвидация»
0.50 Вести +
1.10 «Профилактика»
2.20 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.35 «Формат А4»
0.35 «ГРУ. Тайны военной разведки» 

- «Те самые «Мгновения». Кто 
он - прототип Штирлица?»

1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Армия тьмы»
12.15, 23.00 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
7.05 «Выборы-2011». По окончании - 

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
18.25 Выборы -2011
18.45 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Дело гастронома № 1»
23.50 «Убийство»
1.00 Худ. фильм «Не пойман - не 

вор» (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

9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
12.55, 21.00 «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!
22.50 «Выборы-2011». Дебаты
23.40 «Ликвидация»
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 Честный детектив

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.35 «Формат А4»
0.35 Внимание: розыск!
1.15 Квартирный вопрос
2.15 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 22.55 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50 
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 Концерт к Дню сотрудника ор-

ганов внутренних дел
0.10 «Подпольная империя»
1.20 Триллер «Пограничный го-

род» (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

9.00 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
12.55, 21.00 «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!
22.50 «Выборы-2011». Дебаты
23.40 «Ликвидация»
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 Худ. фильм «Плохая репута-

ция»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.35 «Формат А4»
0.35 Женский взгляд
1.25 Дачный ответ
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 0.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.00 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео

0.00 «Светофор»
0.30 Кино в деталях
1.45 Хорошие шутки

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 Е. Миронов, Ч. Хамато-

ва в сериале «Достоевский»
12.15, 20.45 Док. фильм «Скальные 

храмы Абу-Симбела»
12.30 «Линия жизни». Владимир 

Грамматиков
13.25, 2.20 «История произведений 

искусства»
13.55 Драма «Мой ласковый и 

нежный зверь»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 Сериал - детям. «Принцес-

са из Манджипура» (Австра-
лия)

16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие...» Арнольд Арнольд
17.30 Концерт Академического сим-

фонического оркестра Мо-
сковской филармонии

18.35 Док. сериал «Чудеса Вселен-
ной»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.00, 1.40 Док. фильм «Несравнен-

ная ЕкатеРина»
21.45 Academia
23.50 Тем временем
0.35 Сериал «Большие надежды» 

(Великобритания)
1.25 Фортепианные миниатюры 

С. Рахманинова

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Возвращение к 
папуасам»

5.30 «Громкое дело» - «Тунгусский 
метеорит»

6.00, 13.00 Званый ужин
7.00 Наши дети (Ст)
7.15 «Курорты Юга России» (Ст)
7.30, 10.00 Сериал «Последний 

бронепоезд»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.30, 19.30 Новости 24. Тем време-

нем (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Премьера. «Хватит молчать!»
18.00 «Странное дело» - «Распутин. 

Исповедь падшего ангела»
20.00 «Каменская»
23.00 «Молчание ягнят» (США)
1.15 Военная тайна

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 «Охотники на мон-

стров»
10.00 Как это сделано
10.30 Далеко и еще дальше
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00 Триллер «Остров прокля-

тых» (США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 «Портал Юрского периода»
19.00 Сериал «Карамель»
20.00 «Касл»
21.00 Док. фильм «Альтернативная 

история. Великая Октябрь-
ская эволюция»

22.00 Фильм ужасов «Глаз» (США)
0.45 Покер дуэль
1.45 «Тайны века. Последний узник 

Шпандау»
2.30 Док. фильм «Нестор Махно. Зо-

лотой миф»

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
15.05 Боевик «Армагеддон» (США)
18.00 «Универ. Новая общага»
18.30, 20.30 «Интерны»
20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Гоп-стоп»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Пути и путы» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Повторная свадьба»
9.15 «Вера, Надежда, Любовь»
12.50 «Моя правда»
13.15 Худ. фильм «Колечко с бирю-

зой», четыре серии
17.00, 1.15 Семейный размер
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Случай на шах-

те восемь»
2.15 «Как выжить в катастрофе»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Мастер Востока»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30 Улетное 

видео
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
20.00 Что делать?
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Байрон. Притча 

об одержимом»

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»
10.45. 12.30 Военна я д рама 

«В июне 41-го»
13.05 Военная драма «Саперы. 

Без права на ошибку»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Руслан и Людмила»
2.05 Комедийный боевик «Велико-

лепный» (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 Комедия «Не может быть!»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 «Ми-

фы человечества»

12.35, 17.10 Сериал «Тайна Свято-
го Патрика»

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»
16.00, 1.20 Соседи
16.45 «Наша музыка». Надежда Баб-

кина
17.55, 23.40 Женский журнал
19.00 Овертайм 
20.00 Худ. фильм «Альпинист»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.35 Военный фильм «Отряд осо-

бого назначения»
9.55 События
10.00 Москва. Красная площадь. 

Парад Первой Победы
11.00, 11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30, 23.35 События
11.00, 11.45 «Военная разведка. 

Западный фронт»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Сериал «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет ди-
летант»

16.30 Док. фильм «Бегство из рая»
18.15 Наши любимые животные
18.40 Сериал «Легенда об Ольге»
19.55 «Порядок действий» - «Еда из 

палатки»
21.00 Док. фильм «Сверхлюди»
22.35 Народ хочет знать
0.05 Футбольный центр
0.35 Выходные на колесах
1.05 «Звезды московского спорта». 

Елена Водорезова
1.45 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

5.25 Худ. фильм «Потерялся слон»
6.35 «Интервью № 1»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 Что 

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

вью»
9.20, 17.10 «Голос сердца»
10.25, 21.00 «Петр Великий»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Море душ»

Спорт

5.00 Все включено
8.50 Фигурное катание. Гран-при
12.05, 18.00 Футбол.ru
12.55 Футбол. Первенство России. 

Футбольная Национальная 
Лига. «Луч-Энергия» - «Урал»

14.55 «8:1. СССР - Канада»
15.55 Худ. фильм «Детонатор»
19.15 Мировой бокс. Денис Лебедев 

против Джеймса Тони
22.00 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
1.50 Футбол. Премьер-лига. «Дина-

мо» (М) - «Спартак» (М)

21.00 Худ. фильм «Охотники за 
привидениями»

0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 0.35 «Большие надежды»
14.00 «Красуйся, град Петров!». 

Огюст Монферран
14.30 Худ. фильм «Чужой звонок»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие...». Михаил Лоскутов
17.30 Концерт Московского госу-

дарственного академическо-
го камерного хора Владимира 
Минина

18.25 Док. фильм «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Церковь в дерев-

не Виз. Цель пилигримов»
21.05, 1.55 Док. фильм «Юрий Лоба-

чев. Отец русского комикса»
21.45 Academia
23.50 Магия кино
1.25 А. Дворжак. Славянские танцы

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Громкое дело» - «Охота на дет-

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Худ. фильм «Стритрейсеры»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Еще не вечер» - «Лицо с об-

ложки»
19.45 Специальный репортаж (Ст)
23.00 Фантастика. «Особь-3» 

(США)
0.45 Фантастика. «Невидимка-2» 

(Канада - США)
2.30 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
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 «Карамель»
13.00 «Альтернативная история. 

Красно-белая Россия»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Альтернативная история. Ту-

рецкий эндшпиль»

22.00 Фильм ужасов «12 дней 
страха» (ЮАР)

0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Пчелы-убийцы»

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, 2.05 Дом-2
16.25 «ЛОпуХИ»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Фред Клаус, брат 

Санты» (США)
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.10 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.10 «Звездная жизнь»
15.10 Худ. фильм «Главное - 

успеть»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Алешкина лю-

бовь»
2.10 «Twins. Близнецы»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Проснуться в 

Шанхае»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Доброй ночи»

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, 1.45 «Оружие Второй миро-

вой»
11.30, 12.30 Сериал «Спецназ»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Семья Ивано-

вых»
0.25 «Случай в квадрате 36-80»

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 «Вилла раздора»
12.00, 15.10, 17.45, 21.35, 0.30 Путе-

водитель
12.30, 17.25 «Тайна Святого Па-

трика»

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» - «Бе-

шеные псы»

17.15, 22.05 Женский журнал

18.15 Информдень 

20.00 Худ. фильм «Инди»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Выборы-2011

8.40 Врачи

9.35 Приключения. «Золото»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.45 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-

тант»

16.30 Док. фильм «Последний парад 

замполита Саблина»

18.15 Приглашает Борис Ноткин

18.40 «Легенда об Ольге»

19.55 «Доказательства вины» - 

«Смертельный нокаут»

21.00 Валентин Гафт, Ольга Красько 

в драме «Притяжение»

22.45 Док. фильм «Три жизни Викто-

ра Сухорукова»

0.20 Человек в большом городе

1.35 Трагикомедия «Женщины» 

(США)

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-

бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»

7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»

10.25 «Петр Великий»

11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье

11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире

14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»

15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье

21.00 Сериал «Ключи от бездны»

22.50 «Море душ»

Спорт

5.00, 9.00, 13.50, 2.50 Все включено

5.55 Top Gear

8.05, 0.05 Моя планета

10.00, 1.05 «Скрытая угроза»

12.15, 18.30 Футбол России

14.45 «Плачущий убийца»

16.40 Мировой бокс. Денис Лебедев 

против Джеймса Тони

19.35 Худ. фильм «Миф»

22.30 «90x60x90»

16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «От заката до 

рассвета»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.10 «Чудеса Вселенной»
13.10, 0.35 «Большие надежды»
14.00 Пятое измерение
14.30 Мелодрама «Старые пись-

ма»
15.40, 20.50, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие...». Алексей Гранов-

ский
17.30 Док. фильм «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
18.00 Док. фильм «Иоганн Воль-

фганг Гете»
19.05 XII Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». За-
крытие

21.05 «Острова». Фаина Раневская
21.45 Academia
23.50 «Кинескоп». МКФ в Лондоне
1.55 Док. фильм «Зима патриарха. 

Борис Рыбаков»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Громкое дело» - «Наркофит-

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

временем (Ст)
7.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
9.45 Боевик «Бой с тенью-2. Ре-

ванш»
12.20, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Жадность» - «Полуфабрика-

ты»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Фантастика. «Особь-2» 

(США)
0.45 Фильм ужасов «Пророче-

ство-3. Вознесение» (США)
2.25 «В час пик». Подробности

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
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 «Карамель»
13.00 «Альтернативная история. 

Великая Октябрьская эво-
люция»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»

21.00 «Альтернативная история. 
Красно-белая Россия»

22.00 Триллер «Пчелы-убийцы» 
(Франция)

0.45 Покер дуэль
1.45 «Глаз»

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
16.00 «Гоп-стоп»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «ЛОпуХИ»
22.30 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Комедия «ПоцелуйчИК» (Да-

ния - США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.10 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Вера, Надежда, Любовь»
14.35 «Моя правда»
15.00 Худ. фильм «Железнодо-

рожный романс»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Женщины шу-

тят всерьез»
2.10 Док. фильм «Twins. Близнецы»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Белорус-

ский вокзал»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.30 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

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, 1.20 «Криминальные хроники»
10.30 Док. сериал «Оружие Второй 

мировой»
11.30, 12.30 Сериал «72 метра»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Военный боевик «Случай в 

квадрате 36-80»
23.55 Боевик «Без особого риска»
2.20 Приключения. «Ярославна, 

королева Франции»

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 «Альпинист»
11.50, 15.10, 18.40, 21.30, 0.30 Путе-

водитель
12.20, 17.25 «Тайна Святого Па-

трика»
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, 16.45 «Как уходили кумиры»
18.15, 22.00 Женский журнал
19.10 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Вилла раздора»
23.50 Информвечер 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.35 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 Мелодрама «Одиноким пре-

доставляется общежитие»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

16.30 Док. фильм «Смерть артиста»
18.15 Барышня и кулинар
18.40 «Легенда об Ольге»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Сергей Степанченко, Лари-

са Белоброва в мелодраме 
«Следы на песке»

23.05 Линия защиты
0.30 Комедия «Три плюс два»
2.10 Мелодрама «Узкий мост»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 
Что происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
10.25, 21.00 «Петр Великий»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Море душ»

Спорт

6.10, 8.50, 14.30 Все включено
7.40 Неделя спорта
9.50 Худ. фильм «Стальные акулы»
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

15.30 Худ. фильм «Скрытая угро-
за»

18.00 Худ. фильм «Плачущий 
убийца»

19.55 Смешанные единоборства. 
«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков против Майка Зам-
бидиса

22.00 Футбол России
23.00 Top Gear
1.35 Моя планета

21.00 Худ. фильм «Охотники за 
привидениями-2»

0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.30 «Достоевский»
12.15, 18.35 «Чудеса Вселенной»
13.10, 0.35 «Большие надежды»
14.00 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «Картине - жить! ОСТ»
14.30 Мелодрама «Время для раз-

мышлений»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Остров пингвинов»
17.05 «И другие...». Николай Цере-

тели
17.35 Борис Тевлин. Концерт
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.50, 1.55 «Олег Лундстрем. По-

пурри на темы прожитой жиз-
ни...»

21.45 Academia
23.50 Культурная революция
1.30 Михаил Светин. «В эстетике ма-

ленького человека»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение к папуасам»
5.30 «Громкое дело» - «Мусорные 

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

временем (Ст)
7.15 Специальный репортаж (Ст)
7.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 «Невидимка-2»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Тайны мира» - «Царство мерт-

вых»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США)
1.20 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
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 «Карамель»
13.00 «Альтернативная история. Ту-

рецкий эндшпиль»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 0.00 «Притворщик»
21.00 «Альтернативная история. Пе-

трополь - окно в Азию»
22.00 Фантастика. «Крикуны» 

(США)

1.00 Большая игра покер Старз
2.00 «12 дней страха»

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, 2.00 Дом-2
15.50 «Фред Клаус, брат Санты»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Ну что, приеха-

ли?» (Канада - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 12.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.20 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.10 «Звездная жизнь»
14.10 Худ. фильм «Доченька моя»
16.00 Красота требует!
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Шофер поне-

воле»
2.20 Док. фильм «Кем станет ваш 

ребенок?»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
11.20, 15.30, 19.30, 23.30 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Дорога в пара-

диз»

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 «Большой секрет 

маленькой кошки»
10.50, 12.30 Сериал «Спецназ-2»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Детектив «Золотая мина»
1.05 «Семья Ивановых»

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 «Инди»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 Путе-

водитель

12.35, 17.05 «Тайна Святого Па-
трика»

13.25, 18.50  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 Тайные знаки
17.55, 22.10 Женский журнал
20.00 Худ. фильм «Как найти иде-

ал»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.25 Мультфильм
9.45 Драма «Это случилось в ми-

лиции»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 «Военная разведка. Запад-

ный фронт»
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Евлампия Романова. 

Следствие ведет диле-
тант»

16.30 Док. фильм «Академик, кото-
рый слишком много знал»

18.15 «Порядок действий» - «Ловуш-
ка платной медицины»

18.40 «Легенда об Ольге»
19.55 «Доказательства вины» - «Глу-

хари»
21.00 Павел Трубинер, Оксана Ва-

сильева в детективе «Жизнь 
на двоих»

22.45 Место для дискуссий
0.05 Детектив «Тайна записной 

книжки»
1.45 «Следы на песке»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 
Что происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
10.25, 21.00 «Ключи от бездны»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Море душ»

Спорт

6.10 «90x60x90»
8.50, 14.30 Все включено
9.45 «Плачущий убийца»
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

15.10 «Миф»
17.50, 23.05 Футбольное шоу.
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2013. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Ал-
бания - Россия

20.55 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Финляндия

0.50 «Ганнибал»
2.10 Моя планета
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Первый канал

5.50, 6.10 Полнометражный мульт-
фильм «Кругосветное пу-
тешествие Кота в сапогах» 
(Япония)

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 «Михаил Пореченков. Теперь 

у меня есть все»
12.15 «Среда обитания» - «Гений чи-

стой кислоты»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее
16.05 Е. Яковлева, А. Гуськов, А. Фи-

лозов в мелодраме «Важнее, 
чем любовь...»

18.20 Кто хочет стать миллионером?
19.30 Большие гонки
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Д. Стэтэм в боевике «Пере-

возчик-2» (Франция - США)
0.55 Комедия «Любовь и сигаре-

ты» (США)

Россия + СГТРК

4.40 Худ. фильм «Опасные друзья»
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 Комедийный сериал 

«Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Елена Коробейникова, Эду-

ард Трухменев в фильме «Же-
на генерала»

0.35 Девчата
1.10 Мелодрама «Есть о чем пого-

ворить» (США)

НТВ

5.35 Сериал «Аэропорт»
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» - 

«Пермский край. Засекречен-
ная катастрофа НЛО?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.50 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Жестокая лю-

бовь»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Детектив «Убить лицедея»
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.35 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 Специальное задание
13.25 «Минута славы». Лучшее
16.20 Е. Гусева, Л. Удовиченко в 

мелодраме «Прогулка по 
Парижу»

18.00 «Клубу Веселых и Находчивых 
- 50 лет!». Юбилейный выпуск

21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 К. Стюарт, К. Ястржембска, 

Р. Паттинсон в романтиче-
ском триллере «Сумерки. 
Сага. Новолуние» (США)

1.20 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.30 Военный фильм «День коман-

дира дивизии»
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 «Сваты»
14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается»
18.00 Ирина Лачина, Анатолий Ло-

боцкий в мелодраме «Толь-
ко ты»

20.00 Вести недели
21.05 Ольга Прокофьева, Игорь Ли-

ванов в фильме «Любви все 
возрасты...»

23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.35 Худ. фильм «Человек у окна»

НТВ
5.20 «Аэропорт»
7.00 «В поисках Франции» - «Ма-

ленькое черное платье»
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 «Тайный шоу-бизнес» - «Дело 

администраторов»
22.55 НТВшники
0.00 «СССР. Крах империи» - «Пер-

вая кровь»
1.05 Худ. фильм «Мое место под 

солнцем» (Франция)

СТС
6.00 «Земля до начала времен-12. 

Великий день летунов»
7.25 Мультфильм
8.00, 8.30 Мультсериалы

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 Жди меня
18.45 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Достояние Республики». 

Муслим Магомаев
23.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Греции

1.25 Комедия «Это могло случить-
ся с тобой» (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

9.00 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
12.55 «Испытание трезвостью»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Ефросинья. Продолже-

ние»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Все к лучшему»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.10 Екатерина Гусева, Владимир 

Вдовиченков в мелодраме 
«Если бы я тебя любил...»

1.15 Комедия «Жара»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Филипп и Алла. Почему не 

вышло?»
21.15 «Концертный зал НТВ». Супер-

бенефис Лаймы Вайкуле
23.40 «Казнокрады» - «Военно-

полевая афера»
0.40 Худ. фильм «Легионер»

СТС
6.00 Мультфильмы
7.00, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30, 23.30 «Даешь молодежь!»
9.00 «Светофор»
9.30 «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 18.30 «Папины дочки»
17.30 Галилео

анонс

Первый канал
Понедельник,
7 ноября, 1.40 

«НЕДОБРЫЙ ЧАС»
Бразилия - Аргентина - 
Португалия, 2004 г.

Режиссер Руй Гуерра.
В ролях: Леонардо Меде-

ройс, Жулиана Карнейро да 
Кунха, Фабио Сабаг, Жан Пьер 
Ноер, Амир Хаддад, Эмилио 
Де Мелу, Мурило Гросси, Руй 
Резенде. 

В небольшом колумбийском 
городке начинают происходить 
непонятные вещи: каждую ночь 
в определенный час на стенах 
домов появляются различные 
карикатуры, изобличающие се-
креты местных жителей. Сна-
чала все считают это неудач-
ной шуткой и опровергают слу-
хи. Однако, когда один мужчи-
на, прочитав о неверности же-
ны на стене, убивает предпола-
гаемого любовника, мэр города 
объявляет чрезвычайное поло-
жение. Вооруженные солдаты 
начинают патрулировать улицы 
в поисках злоумышленников...

Среда,
9 ноября, 1.00 

«НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР»
США, 2006 г.

Режиссер Спайк Ли.
В ролях: Дензел Вашинг-

тон, Клайв Оуэн, Джоди Фо-
стер, Кристофер Пламмер, Уил-
лем Дефо, Чиветель Эджиофор, 
Карлос Андрес Гомез, Ким Ди-
ректор, Джеймс Рэнсон, Берни 
Рейчел.

В самом центре Нью-Йорка 
на Манхэттене средь бела дня 
совершается странное огра-
бление банка.

Все его работники и посети-
тели в считанные минуты стано-

вятся заложниками, но сколько их 
- неизвестно. Самих преступни-
ков никто не видит в лицо, так как 
все внутри здания почему-то оде-
ты в одинаковую форму и маски. 
По просьбе мэра города в перего-
воры с бандитами вступает про-
фессиональный полицейский 
Кейт Фрейзер (Дензел Вашинг-
тон). Но вскоре становится оче-
видным, что на какие бы хитро-
сти ни шла полиция, Далтон все 
время опережает их на один шаг. 
Детективы слишком поздно начи-
нают понимать, что все это время 
их просто водили за нос...

Культура
Понедельник, 
7 ноября, 12.30 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
Владимир Грамматиков 

Режиссер прославился уже 
своим первым фильмом «Усатый 
нянь». Позже были такие картины, 
как «Шла собака по роялю», «Мио, 
мой Мио», которые упрочили его 
известность как режиссера дет-
ского кино. Кроме того, Грамма-
тиков и актер.

Чего стоит, к примеру, его эпи-
зод в фильме «Осенний мара-
фон». В программе он вспоминает 
о своем детстве, о пути в профес-
сию, о секретах работы с детьми, 
размышляет о современном со-
стоянии детского кинематографа.

Четверг,
10 ноября, 20.50 

«ОЛЕГ ЛУНДСТРЕМ. 
ПОПУРРИ НА ТЕМЫ 
ПРОЖИТОЙ ЖИЗНИ...»
Россия, 2002 г.

Режиссер Александр Марья-
мов. 

Легенда русского джаза, на-
родный артист России, на протя-
жении более 70 лет руководил Го-
сударственным камерным орке-
стром джазовой музыки - самым 

старым в мире джаз-бандом, со-
хранившим собственные тради-
ции и яркий творческий запал.

Пятница,
11 ноября, 20.40 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ.
К 60-летию 
Виктора Сухорукова

Виктор Сухоруков обрел неви-
данную популярность после филь-
мов Алексея Балабанова «Брат» и 
«Брат-2». Тогда актеру было уже 
почти сорок лет, и к этой славе он 
шел долго и трудно. Зрители услы-
шат много смешных, грустных и 
щемящих историй о линии жизни 
артиста. Виктор Сухоруков расска-
зывает о своем детстве в подмо-
сковном городе Орехово-Зуево, о 
мечте стать актером, о работе с Пе-
тром Фоменко сразу после оконча-
ния ГИТИСа. Вспоминает драмати-
ческую историю о том, как его вы-
гнали из театра с волчьим билетом, 
после чего он ушел «на дно» и смог 
подняться, получив приглашение 
Юрия Мамина сняться в фильме 
«Бакенбарды».

ТВЦ
Пятница, 
11 ноября, 8.40

 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА УДАЧУ»
«Мосфильм», 1980 г.

Режиссер  Константин Худя-
ков. 

В ролях: Виталий Соломин, 
Василий Бочкарев, Леонид Фи-
латов, Наталья Данилова, Алек-
сандр Филиппенко. 

Крым, 1919 год. В небольшом 
городке, где хозяйничают бело-
гвардейцы, готовится суд над 
революционеркой Антониной 
Чумак, обвиняемой в покушении 
на полковника контрразведки. 
Ей грозит смертная казнь. Что-
бы спасти Антонину, в город про-
бираются матрос Кусков, казак 
Дмитрий и карточный шулер Фе-
дор. Первый уверен, что Антони-
на - его будущая невеста, а Дми-
трий и Федор думают, что она их 
сестра...

Суббота, 
12 ноября, 22.55

 «КАТЬКА»
Смотрим... Обсуждаем...

Документальный фильм. Веду-
щий Владимир Хотиненко. Кать-

ка - наркоманка с многолетним 
стажем. Первая встреча с ней 
происходит в 1996 году в реа-
билитационном центре. Как и 
большинство своих сверстниц, 
она мечтает встретить хороше-
го парня и, возможно, когда-
нибудь выйти замуж и обрести 
семью. Но ее жизнь складыва-
ется иначе: наркозависимость, 
воровство, проституция. Выпу-
стив на несколько лет из виду 
свою «героиню», режиссер Хеле-
на Тржештикова снова обраща-
ется к ее истории в 2007 году. 

У Катьки теперь новая жизнь 
и новый друг, и самое главное 
- она ждет ребенка. Но по-
прежнему принимает нарко-
тики...

НТВ

Воскресенье,
13 ноября, 1.05 

«МОЕ МЕСТО 
ПОД СОЛНЦЕМ»
Франция, 2007 г.

Режиссер  Эрик Де Монта-
лье.

В ролях: Николь Гарсиа, 
Жак Дютрон, Андре Дюссолье, 
Франсуа Клюзе, Валерия Го-
лино. 

В современном Париже 
сталкиваются и переплетают-
ся судьбы десяти друзей, вра-
гов и любовников... Жерар - со-
стоятельный бизнесмен, но его 
жизнь утратила смысл. Его же-
на Одиль, несмотря на холод-
ность и равнодушие мужа, пы-
тается устоять перед чарами 
Пьера, но надолго ли хватит ее 
решимости? Их сын Кристоф 
сдает квартиру писателю По-
лю, который использует ее как 
место незаконных, щекочущих 
нервы свиданий. Его девушка 
Сандра начинает догадывать-
ся о неверности возлюбленно-
го как раз тогда, когда узнает, 
что беременна от него...

21.00 Худ. фильм «Водный мир»
0.30 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс»
2.10 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «60 дней»
11.45 Михаил Светин. «В эстетике 

маленького человека»
12.15 «Чудеса Вселенной»
13.10 «Большие надежды»
14.00 Письма из провинции
14.25 Мелодрама «Дети как дети»
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Царская ложа
18.05, 1.55 Док. сериал «Планета 

людей»
19.00 «Партитуры не горят». Георг 

Гендель
19.50 «Искатели» - «Черный чемо-

данчик готов»
20.40 «Линия жизни». К 60-летию 

Виктора Сухорукова
21.30 Петр Мамонов, Виктор Сухо-

руков в драме «Остров»
23.50 «Вслух». Поэзия сегодня
0.30 «РОКовая ночь». Эрик Клэптон 

и Стив Уинвуд
1.40 Док. фильм «Катманду. Коро-

левство у подножья Гимала-
ев»

РЕН-Ставрополь
5.00 Док. фильм «Израиль в поисках 

своего неба»
5.30 «Громкое дело» - «Малыш из 

Лос-Аламоса»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «Каменская»
9.30, 16.30 Новости 24
9.45 «Кто вы, мистер Брукс?»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Еще не вечер» - «Звездное 

жилье»
20.00 Независимое расследование
21.00 «Странное дело» - «Подвод-

ные пришельцы»
22.00 «Секретные территории» - 

«Шпионы из космоса»
23.00 Бункер «News»
0.00 «Спартак. Кровь и песок»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Охотники на мон-

стров»
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 «Карамель»
13.00 «Альтернативная история. 

Петрополь - окно в Азию»
14.00 «Касл»
15.00, 0.45 «Притворщик»
20.00 «Мерлин»
21.45 «Камелот»

22.45 Удиви меня
23.45 Европейский покерный тур
1.45 «Крикуны»

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 «Ну что, приехали?»
18.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Пародийная комедия «Триви-

альное чтиво» (США)

Домашний
6.30, 7.30, 22.50 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.40 Док. фильм «Родительская 

боль»
8.40 Дело Астахова
9.40 Сериал «Братья»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Долгожданная 

любовь»
20.55 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина»
23.30 Худ. фильм «Вокзал для 

двоих»
2.10 Док. фильм «10 советов желаю-

щим похудеть»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 23.00 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Беспре-

дел»
11.30. 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00 Мама в законе
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.30 Улетное видео
16.00, 20.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

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, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Галаго: прыжки в 

темноте»
10.40, 12.30 Детективный сериал 

«Исчезнувшие»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.20 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню сотрудника ор-
ганов внутренних дел

0.15 Приключения. «Сотрудник 
ЧК»

2.05 Боевик «Неуязвимая ми-
шень» (Гонконг)

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 «Как найти идеал»
12.10, 15.10, 16.45, 21.40, 0.30 Путе-

водитель
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
17.35, 22.20 Женский журнал
18.00 Комедианты
18.50 Информдень 
20.00 Худ. фильм «Моя прекрас-

ная леди»
23.55 Информдень 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Приключения. «Кто заплатит 

за удачу»
10.05 Худ. фильм «Безбилетная 

пассажирка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.30 

События
11.45 Детектив «Две версии одно-

го столкновения»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Цыганская звезда Николая 

Сличенко»
16.30 Док. фильм «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия»
18.15 Смех с доставкой на дом
18.45 «Легенда об Ольге»
19.55 Культурный обмен
21.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов вну-
тренних дел

22.35 Приют комедиантов
1.00 Приключения. «Заклятие до-

лины змей»

Восьмой канал

4.55, 8.05, 18.30 «Исцеление лю-
бовью»

5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 
Что происходит

6.00, 7.50, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 9.20, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Со-

вы»
10.25, 21.00 «Ключи от бездны»
11.30, 14.15, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

эфире
14.25, 19.30, 2.10 «Мутанты икс»
15.30 Программа о судьбе и здо-

ровье
22.50 «Море душ»

Спорт

6.10 «Ганнибал»
8.15, 12.15 Все включено
9.30 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

12.55, 16.55 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Свободная прак-
тика

14.50 «90x60x90»
18.50 Худ. фильм «Сахара»
21.10 Мировой бокс. Денис Лебедев 

против Джеймса Тони
22.00 Смешанные единоборства. 

«Битва под Москвой-5». Бату 
Хасиков против Майка Зам-
бидиса

23.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Тур-
ция - Хорватия

01.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. Бос-
ния и Герцеговина - Португа-
лия

СТС
6.00 «Земля до начала времен-11. 

Вторжение мышезавров»
7.30 Мультфильм
8.00, 14.00 Мультсериалы
9.00 Галилео
10.00, 16.00 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Водный мир»
19.30 Анимационный фильм «Боль-

шое путешествие»
21.00 Худ. фильм «Хроники Спай-

дервика»
22.45 Нереальная история
23.45 «Детали». Новейшая история
0.45 Худ. фильм «Эта прекрасная 

жизнь после смерти»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Драма «Мичман Панин»
12.05 «Личное время». Хибла Герз-

мава
12.35 Фильм - детям. «Приключе-

ния маленького Мука» (ГДР)
14.10 Мультфильм
14.25 Очевидное - невероятное
14.50 «Игры классиков». Мстислав 

Ростропович
15.50 Евгений Евстигнеев, Вадим 

Спиридонов, Александр Ла-
зарев в фильме «Демидовы»

18.20 «Большая семья». Юрий Мо-
роз

19.10 «Когда деревья были ма-
ленькими». К юбилею теа-
тра им. Евг. Вахтангова

20.05 Романтика романса
21.00 «Величайшее шоу на Земле. 

Льюис Кэрролл»
21.40 Лидия Смирнова, Владимир 

Чобур в комедии «Моя лю-
бовь»

22.55 Док. фильм «Катька»
1.05 Док. сериал «Хеви-металл»
1.55 «Легенды мирового кино». Анни 

Жирардо
2.30 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Фаталисты»
8.50 «Выход в свет». Афиша
9.20 Я - путешественник
9.50 Чистая работа
11.30 Дорогая передача
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Секретные территории» - 

«Шпионы из космоса»
16.30 Новости 24
17.00 «Байки Страны Советов»
19.00 Неделя
20.00 Жан Рено в комедии «Васа-

би» (Франция - Япония)
22.00 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн в фантастическом филь-
ме «Матрица. Перезагруз-
ка» (США)

0.30 Дорогая передача
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 Приключения. «Мост в Тера-

битию» (США)
12.00 Далеко и еще дальше

13.00 Док. фильм «Неразгаданный 
Египет. В поисках Тутанха-
мона»

14.00 «Мерлин»
15.45 Боевик «Рокки» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Комедия «Кара небесная» 

(США)
21.00 Триллер «На расстоянии 

удара» (США)
23.00 Док. фильм «Эффект Ностра-

дамуса»
0.00 «Камелот»
1.00 Драма «Мисс Поттер» (США)

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 «Школа гоблинов»
13.00 Comedy woman
14.00, 22.10 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
17.00 «Давайте говорить правду». 

Концерт А. Незлобина
18.00 «Реальные пацаны»
20.00 Фэнтези. «Чарли и шоко-

ладная фабрика» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Мелодрама «Дом у озера» 

(США)

Домашний
6.30, 12.45, 23.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «Черная ку-

рица, или Подземные жи-
тели»

8.50 Худ. фильм «Знахарь»
11.30 Городское путешествие
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует!
16.00 Худ. фильм «Неидеальная 

женщина»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Унесенные ве-

тром»
0.00 Дело Астахова
1.00 Худ. фильм «Непристойное 

предложение»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
8.00 Тысяча мелочей
9.00 Худ. фильм «Предсказание»
11.30 Что делать?
12.30, 20.00 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Викинг»
17.30, 0.00 Худ. фильм «48 часов»
19.30 Улетное видео
21.00 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
2.00 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.20 Фильм - детям. «Старая, ста-

рая сказка»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Евгений Миронов, Александр 

Баширов в сериале «Апо-
стол»

1.05 Комедия «Зануда» (Франция)

СТВ

6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Живая вода»
10.40, 22.30, 1.25 «Ледяной мир»
11.10, 21.50 Комедианты
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Тайна Святого Патрика»
18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Война и мир», 

1-я серия
22.55 Юмористическая программа 

«Хали-гали»
23.45 Худ. фильм «Принцы воз-

духа»

ТВЦ

3.55 «Это случилось в милиции»
5.35 Марш-бросок
6.10, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Живая природа»
10.15 Фильм - детям. «Усатый 

нянь»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.25 Со-

бытия
11.40 Городское собрание
12.25 Музыкальная комедия «Де-

вушка с гитарой»
14.05 «Таланты и поклонники». Люд-

мила Гурченко
15.25 Авантюрная мелодрама «Па-

рижские тайны» (Франция)
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.45 Комедия «Хочу в тюрьму»
1.45 Мелодрама «На крыше мира»

Восьмой канал

4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.00 Мультфильм
7.20 Худ. фильм «Небеса. В поис-

ках рая»
10.10 Сказка «Осенние колокола»
11.30, 14.10, 15.20 Красота и здо-

ровье
11.40, 0.05 Экстрасенс в прямом 

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

ровье
17.00 «Интервью № 1»
17.30 «Семья»
18.00 «Таинственный остров»
18.30, 19.50 Худ. фильм «И снова 

Анискин», 1-я и 2-я серии
21.00 Худ. фильм «Фатальные ви-

дения»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт

5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Миф»
12.50 Футбольное шоу
13.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Вторая сборная России - 
сборная Литвы

16.50 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби. Квалификация

18.05 Хоккей. Евротур. «Кубок Ка-
рьяла». Россия - Швеция

20.20 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge

22.50 Фильм «Король бойцов»
1.25 «Ганнибал»

8.10 Волшебное диноутро
9.00 Самый умный
10.45, 13.30, 16.00 «Ералаш»
11.00 Битва интерьеров
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Съешьте это немедленно!
14.15 «Хроники Спайдервика»
16.30 «6 кадров»
18.30, 0.10 Шоу «Уральских пельме-

ней»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Миссия Дар-

вина»
22.40 «Светофор»
1.40 «Джиперс Криперс»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Вы мне писа-

ли...»
12.05 «Легенды мирового кино». Эн-

нио Морриконе
12.35 Мультфильмы
13.35, 1.55 Док. фильм «Атлантиче-

ский дождевой лес»
14.30 Что делать?
15.20 А. Глазунов. Балет «Раймон-

да»
18.00 Док. фильм «Португалия. За-

мок слез»
18.30 Ночь в музее
19.15 «Большая опера». Конкурс мо-

лодых исполнителей
20.55 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». В честь 90-ле-
тия театра им. Евг. Вахтанго-
ва

22.15 А.П. Чехов. «Дядя Ваня». 
Спектакль театра им. Евг. 
Вахтангова

0.50 «Джем-5». «Take 6» в Москве

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Настоящие»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Васаби»
16.30 Новости 24
16.45 «Матрица. Перезагрузка»
19.20 Киану Ривз, Лоуренс Фиш-

берн в фантастическом филь-
ме «Матрица. Революция» 
(США)

21.45 Том Круз в фильме «Послед-
ний самурай» (США)

0.30 Что происходит?
1.00 Три угла
2.10 Приговор

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Зена - королева воинов»
7.30 Мультсериалы
9.45 «Рокки»
12.00 Удиви меня
13.00 «Неразгаданный Египет. Про-

клятье Тутанхамона»
14.00 «Кара небесная»
16.00 Триллер «На расстоянии 

удара» (США)
18.00 Док. фильм «Сверхлюди сре-

ди нас»
19.00 Приключения. «Мост в Тера-

битию» (США)
21.00 Драма «Фактор 8» (Герма-

ния)
23.00 «Эффект Нострадамуса»
0.00 Фантастика. «Фонтан» (США)
2.00 «Мисс Поттер»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.30 Лотерея «Доступное жилье»
9.00 «Женская лига»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Звезды на грани»
13.00 Золушка. Перезагрузка
13.30 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
17.00 «Чарли и шоколадная фа-

брика»
19.30 Комеди клаб
20.00 Фантастическая драма «За-

гадочная история Бенджа-
мина Баттона» (США)

23.15, 0.15 Дом-2
0.50 Фильм ужасов «В пасти без-

умия» (США)

Домашний
6.30. 10.10, 22.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Стакан воды»
10.30 Сладкие истории
11.00 Худ. фильм «Скарлетт»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Любовь Авро-

ры»
20.50 Худ. фильм «Героиня своего 

романа»
23.30 Худ. фильм «Тельма и Луи-

за»
2.00 «10 советов желающим хоро-

шо спать»

Перец
6.00, 8.30 Мультфильмы
6.15 Худ. фильм «Проснуться в 

Шанхае»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
9.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый брал интервью»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Белое золото»
17.30, 0.00 Худ. фильм «Другие 48 

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

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Величайшая битва 

Александра»
7.00 Док. сериал «Планеты» 
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Али-Баба и сорок 

разбойников» (Франция)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 Док. сериал «Самые загадоч-

ные места мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 «Внимание, люди!»
13.25 «Детективы»
17.30, 1.50 Место происшествия. 

О главном
18.30 Главное
19.30 «Апостол»
0.55 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Миа и Мигу»
10.40, 19.25, 21.30, 1.20 Развлека-

тельная программа «Крас-
ные крабы и желтые муравьи»

11.10 «Хали-гали»
12.00, 18.35 «Наша музыка». Дайд-

жест
12.25 Женский журнал
15.00 «Колдовская любовь»
20.00 «Война и мир», 2-я серия
22.00 Худ. фильм «Снимай, или я 

буду стрелять»
23.40 «Принцы воздуха»

ТВЦ

4.10 «Две версии одного стол-
кновения»

6.05 «Усатый нянь»
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.00 «Живая природа»
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Надежда Румян-

цева. Во всем прошу винить 
любовь...»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.50 События
11.45 Татьяна Конюхова, Изольда 

Извицкая, Юрий Саранцев в 
комедии «Доброе утро»

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

Братья Пономаренко
14.50 Московская неделя
15.25 Клуб юмора
16.15 «Тайны нашего кино» - «Иван 

Васильевич меняет профес-
сию»

16.50 Мария Скосырева, Дарья Ру-
мянцева в детективе «Дом-
фантом в приданое»

21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.10 «Временно доступен». Захар 

Прилепин
1.10 Драма «Мусульманин»

Восьмой канал

5.25 «Осенние колокола»
6.35 «Таинственный остров»
7.10 Мультфильм
7.20 «Любовь не знает преград»
10.10 Фильм - детям. «Приключе-

ния Нуки»
11.30, 14.10, 15.20, 17.15 Красота и 

здоровье
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 «И снова Анискин», 3-я се-

рия
19.45 Худ. фильм «Будь здоров, 

дорогой»
21.00 Худ. фильм «Золушка»
23.00 Программа «Басни Крылова»
23.35 «Что происходит» - «Заразы»

Спорт

5.00, 2.20 Моя планета
7.45 Секреты боевых искусств
10.05 «Король бойцов»
12.30 Магия приключений
13.25 «Сахара»
16.45 Формула-1. Гран-при Абу-

Даби
19.15 Хоккей. Евротур. «Кубок Карья-

ла». Россия - Чехия
21.30 Смешанные единоборства. 

Международный турнир
0.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Проком» - ЦСКА



мического путешествия Ого по-
строил ковчег гораздо меньших 
размеров. В качестве тяги для не-
го он использовал зерно «по» - на 
языке догонов это означает зерно 
проса, а в более широкой интер-
претации «по» - это мельчайшая 
частица материи, то есть атом. 
Иными словами, второй корабль 
Ого был на атомной тяге. С этим 
вторым визитом догоны связы-
вают также целый рассказ, ко-
торый в сочетании с наскальны-

ми рисунками их предков можно 
трактовать как основные принци-
пы старта и посадки космических 
кораблей на поверхности небес-
ных тел. В третий раз при посадке 
корабль Ого потерпел крушение.

После этого наступила эра 
другого «ангела» Номмо, зада-
чей которого было  заселение 
Земли людьми. Номмо постро-
ил ковчег посложнее кораблей 
Ого, состоявший из двух частей 
и разделенный на 60 отсеков. В 
этих отсеках Номмо разместил 
всех животных и растения, кото-
рым предстояло размножиться 
на Земле. А кроме того, в ковче-
ге были «четыре пары близнецов, 
то есть восемь Предков». Они бы-
ли похожи на амфибий - полулю-
дей - полузмей с гибкими конеч-
ностями без суставов, красными 
глазами и раздвоенным языком.

Затем ковчег Номмо стал спу-
скаться на Землю на «медной 
цепи». Однако посадка была не 
слишком удачной, так как «ковчег 
поскользнулся в грязи», а проде-
ланная им дыра на поверхности 
земли заполнилась водой, бла-
годаря чему образовалось озе-
ро Дебб, находящееся и по сей 
день на земле догонов.

Нога Номмо, ступившего на 
Землю, когда он вышел из ков-
чега, оставила след медной сан-
далии. После него существа, на-
ходившиеся в ковчеге, покинули 

из африканских джунглей.
Об этом свидетельствует и 

новейший «Каталог компонен-
тов двойных и кратных звезд», 
составленный по результатам 
работы астрономического спут-
ника «Hipparcas». Заведующий 
отделом радиоастрономии Го-
сударственного Астрономиче-
ского института им. Штернбер-
га Валентин Есипов утверждает:

- О том, что с Сириусом А на-
ходится Сириус В, стало известно 
лишь в первой половине ХХ века. 
Он в 1000 раз слабее соседа и не-
видим невооруженным глазом. И 
только совсем недавно астрономы 
обнаружили, что и эта звезда ока-
залась двойной : рядом 

с ней 
были открыты Сириусы С и D, 

которые вращаются вокруг свое-
го собственного центра тяжести.

Фантастика! Кто же был учи-
телем догонов? Судя по их ми-
фам,  пришельцы с этой «соба-
чьей» звезды, которые им рас-
сказали еще о спутниках Юпите-
ра, спиральной структуре Млеч-
ного Пути, о кольцах Сатурна и 
еще о многом интересном.

ДО НОЯ БЫЛ 
НОММО С КОВЧЕГОМ

Так один из мифов догонов на-
поминает одну из известных би-
блейских историй, которая пере-
давалась из уст в уста задолго до 
появления Библии. Это рассказ 
о том, что с Сириуса на Землю в 
Африку несколько тысяч лет на-
зад прилетал некий бог Номмо с 
ковчегом, полным разных живот-
ных и растений, что напоминает 
гораздо позднюю историю о Но-
евом ковчеге.

Вот что мы читаем в записях 
Гриоля: «Догоны рассказывают 
о трех приземлениях «ангела» 
Ого из созвездия Сириус. При-
чем первый прилет даже нельзя 
назвать посадкой на поверхность 
планеты, так как он закончился 
превращением ковчега Ого в... 
Землю. Для своего второго кос-
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Выпуск подготовила Оксана сЛИсаРЬ. 

ставропольская правда

отношения

Кристина  АСМУС:
в десятку!

загадки планеты

проигрыши зАКАляют

«ВОзДухОМ 
питайСЯ!»

Первая же роль – Вари Чер-
ноус в сериале «Интерны» на ка-
нале ТНТ – принесла ей извест-
ность. И это не было счастливым 
билетиком, подаренным судь-
бой 22-летней девушке из подмо-
сковного Королева, выросшей в 
многодетной семье. К успеху она 
шла долго и упорно. 

– Никто меня не ловил на ули-
це с предложением сняться в 
«Интернах» и сделать меня звез-
дой, – рассказывает Кристина. – 
Помню, я даже не хотела  идти 
на кастинг. Мне, студентке Щеп-
кинского училища, казалось, что 
ситком – это несерьезно. Сооб-
щение о том, что я утверждена на 
роль, мне прислали эсэмэской, 
когда я была на занятиях. Я вы-
бежала в коридор и сразу же по-
звонила родителям – для меня 
всегда было важно, чтобы семья 
мной гордилась. 

 – В вашей семье четверо 
детей. Родителям тяжело бы-
ло вас одевать-обувать. При-
знайтесь, вещи донашивали 
за сестрами?

– Конечно, все время так и по-
лучалось! У меня не было ниче-
го своего, первое платье мне ку-
пили на выпускной бал, да и то 
не купили бы, если бы от одной 
из старших сестер  – Оли или 
Кати – осталось. Но, по-моему, 
в этом нет ничего противо-
естественного. 

– Москва была вашей це-
лью изначально?

– Я не видела четкого разгра-
ничения между Королевом и Мо-
сквой. В столице я училась в об-
щеобразовательной школе и за-
нималась спортивной гимнасти-
кой в школе «Динамо». На тот мо-
мент мне казалось, что детство 
потеряно. Друзья – только из сек-
ции, времени погулять и посмо-
треть телевизор не было, посто-
янные ограничения в еде... Пом-
ню, как-то вечером после занятий 
спросила у тренера: «Что мож-
но поесть?» - «Воздухом питай-
ся, воздухом», – такой был ответ. 
Интуитивно я понимала, что гим-
настика – это не мое, но ни о чем 
не жалею – она мне многое дала в 
плане здоровья и воспитания во-
левых  качеств.

«пОСЛЕ КаСтиНГОВ
Я пЛаКаЛа 
и руГаЛа СЕБЯ»

– когда вы решили стать ак-
трисой?

– Я всегда была творческим 
ребенком, в детстве много писа-
ла, помню, в 6 лет сочинила сти-
хотворение: «Положи колбасу на 
хлеб и сразу в рот – получился 
бутерброд». Я выступала перед 
семьей, а папа был моим глав-
ным критиком. Я и сейчас пишу 
мини-эссе – размышляю о про-
фессии, планах на будущее... А в 
театральное решила поступать 
в 9-м классе. Понимала, что ни-
кто мне не поможет, только я са-
ма могу устроить свое будущее. 
И почему-то не было сомнений, 
что получится. Именно благода-
ря уверенности в своих силах я 
поступила в училище им. Щеп-
кина. 

– Тем не менее в кино вы по-
пали далеко не сразу...

– На первый кастинг меня при-
гласили лет шесть назад. После 
проб сказали, что не подхожу. Та-
ких кастингов у меня была сотня. 
И я каждый раз была уверена, что 
меня обязательно утвердят на 
роль, и фантазировала, на что 
потрачу заработанные деньги.

– После очередной неудачи 
не было желания все бросить? 

– Никогда! Наоборот, думала:  
что за дураки, почему не берут, 
не понимают, что ли? Дома в оди-
ночестве я плакала, ругала себя. 
Но кастинги давали мне опыт и 
практику, проигрыши меня толь-
ко закаляли. Роль в «Интернах» – 
это награда за мое  усердие.

«КОМу НужЕН
этОт КраСНЫй 
ДипЛОМ?!»

– Да, но слава богу, что я уже 
на 4-м курсе. На съемочной пло-
щадке специально для меня да-
ют команду: «Убираем книжки!» 
– я ведь постоянно что-то учу. 
Раньше я была нацелена на крас-
ный диплом, а потом поняла, что 
это совершенно никому не нуж-
но. Через несколько лет, когда 
ты выйдешь на сцену, все будут 
смотреть на то, какой ты артист, 

В Москву! Многие вслед за тремя героинями Чехова повторяли эти слова как 
заклинание. Но не многим удалось покорить столицу. Как  же без денег 
и связей добились успеха вчерашние провинциалки – сегодняшние звезды?  

а не на твои оценки по филосо-
фии. Поэтому после первого кур-
са, когда я начала активно сни-
маться в «Интернах», расставила 
для себя приоритеты: востребо-
ванность в профессии важнее. 

– соблазны большого го-
рода не отвлекают от работы?

– Я не пью, не курю, не люблю 
клубную музыку – от нее голова 
болит. У меня на вечеринки никог-
да не было ни желания, ни време-
ни. Я работаю с 16 лет, а первый 
серьезный заработок случился в 
18 – я подписала эксклюзивный 
контракт с рекламным агент-
ством на длительный срок. У ме-

ня до сих пор хранится в телефо-
не фотография, где моя сестра 
Карина держит деньги веером, 
они даже в руках не умещаются. 
Работа  для меня важнее всего, и 
все мои будущие цели связаны с 
самореализацией. 

СОВЕТ для тех, кто хочет 
сделать карьеру в Москве: тер-
пение и труд все перетрут! Я не 
знаю ни одного  человека, ко-
торый бы что-то делал и ниче-
го не добился. И еще:  не надо 
сдаваться, если двери закры-
ты, стучитесь в окно!

Wday.ru 

Для кристины Москва - город больших возможностей.

история одной песни

Как «All You Need Is Love» 
прозвучала на весь мир?

Это сейчас спутниковая связь – дело привычное. а в 1967 году 
проведение первого международного телемоста наделало немало 

шороху. Программу назвали «Our World» («наш мир»), и суть ее 
заключалась в том, чтобы показать в прямом эфире сюжеты из 26 стран.

ворись за несколько ме-
сяцев. Назначенный день 
приближался, а они так 
ничего и не написали. А 
потом, за три недели до 
передачи, они принялись 
сочинять песню».

Идея нового хита про-
сто витала в воздухе. По 
всему миру длинноволо-
сая молодежь размахива-
ла «пацификами» и лозун-
гом «Make Love Not War», и 
THE BEATLES от молодежи 
отрываться не стали. Про 
любовь «битлы» написа-
ли немало, но на этот раз 
песня у Леннона вышла 
не о «вздохах на скамейке 
и трелях соловья», а о той 
любви, которая освеща-
ет и объединяет весь мир, 
сдвигает горы и прекраща-
ет войны. О любви как ме-
тоде мироощущения. Что 
еще может быть лучше для 
международного телемо-
ста, да еще и 1967 года?

Вот только музыка «бит-
лов» уже давно не напоми-
нала тот простецкий бит, с 
которого они начинали.

Д. ЛЕННОН:
«Мы просто записали эту 

песню. Поскольку я знал ак-
корды, я играл на клавикор-
дах. Джордж играл на скрип-
ке, потому что так нам хоте-
лось, а Пол – на контрабасе. 

Толком играть на этих ин-
струментах они не умели, 
поэтому просто издавали 
радующие слух звуки. В це-
лом это звучало как оркестр, 
но на самом деле музыкан-
тов было всего двое: один 
играл на скрипке, другой 
на контрабасе. Тогда мы и 
подумали: «Надо допол-
нить наш причудливый ор-
кестрик и превратить его в 
настоящий оркестр». Но мы 
не представляли себе, как 
будет звучать окончатель-
ный вариант песни, пока не 
начались репетиции в тот 
самый день. До последне-
го момента песня звучала 

как-то странно».

Разошедшиеся «битлы» не 
только решили позабавиться с 
оркестром, но и подмешали в 
песню кучу классических мело-
дий. «All You Need Is Love» («Все, 
что вам нужно, – это любовь») 

предваряли боевые звуки 
«Марсельезы», а в финаль-
ную какофонию затейники 
включили фрагменты джа-
зовой композиции «In the 
Mood» и средневековой 
баллады «Greensleeves».

Становилось ясно, что 
отобразить в прямом эфи-
ре весь процесс записи 
просто нереально. В ито-
ге решили, что «лучший 
экспромт – подготовлен-
ный», записали фонограм-
му, а живьем в эфир шли 
только голоса и подпев-
ки (Д. Мартин утверждал, 
что живой была также игра 
оркестра). Подпевки, ра-
достные выкрики и празд-
ничное настроение долж-
ны были обеспечить следу-
ющие официальные лица: 
Эрик Клэптон из CREAM, 
Мик Джаггер из ROLLING 
STONES с Мэриан Фейт-
фул под ручку, Кит Мун из 
WHO и прочие.

Вот эта вся разно-
шерстная компания и со-
бралась в знаменитой сту-
дии на Эбби-роуд 25 июня 
1967 года. Услугами гло-
бальной связи восполь-
зовалась даже родствен-
ница Маккартни, которая 
держала в руках плакат, 
адресованный своей тете, 

уехавшей в Австралию, – что-то 
вроде «Вернись, Милли, я все 
прощу…». 

Надо ли говорить, что празд-
ник «глобализации» удался на 
славу, а слова «Все, что вам 
нужно, – это любовь» навеки 
остались лозунгом той эпохи 
– эпохи великих надежд и еще 
больших иллюзий.

П. МАККАРТНИ:
«Мы ощущали себя своего 

рода посланниками мира, хо-
тя не занимали никаких офи-
циальных постов. «All You 
Need Is Love» частенько на-
зывали фривольной. Но я так 
не думаю. Когда по телевиде-
нию показывали тысячи аме-
риканцев у ограды Белого до-
ма, поющих эту песню, у ме-
ня возникало ощущение, что 
мы сделали что-то важное».

ШколаЖизни.ру

All YOu Need Is lOve 

«ВСЕ, ЧТО ВАМ НУжНО, – ЭТО ЛЮБОВь» 
Ты не сможешь сделать то, 

чего невозможно сделать.
Ты не сможешь спеть то, 

что невозможно спеть.
Тут ничего не скажешь, 
Но ты можешь научиться играть 

по правилам - это легко. 

Ты не сможешь создать то, 
чего невозможно создать.

Ты не сможешь спасти того, 
кого невозможно спасти.

Тут ничего не поделаешь, 
Но ты можешь научиться 

появляться вовремя - это легко.

Все, что тебе нужно, – это любовь,
Все, что тебе нужно, – это любовь,
Все, что тебе нужно, – это любовь,
Любовь – это все, что тебе нужно.

Ты не сможешь узнать то, 
что неизвестно.

Ты не сможешь увидеть того, 
чего не видно.

Ты не сможешь побывать там, 
где тебе не суждено побывать, -
Все просто.
Все, что тебе нужно, – 

это любовь.

н
А ЮГЕ Мали на труднодо-
ступном плато Бандиага-
ра в непроходимых джун-
глях французская экспеди-
ция под руководством этно-

графов Марселя Гриоля и жер-
мены Дитерлен в 1931 году нео-
жиданно открыла народ догоны. 
Они так заинтересовали ученых, 
что Гриоль и его коллеги изуча-
ли этих удивительных африкан-
цев аж до 1952 года. А удивлять-
ся было чему: живя в полной изо-
ляции от внешнего мира, догоны 
из поколения в поколение в те-
чение тысячелетий передавали 
древние астрономические зна-
ния, о которых в то время даже 
современная наука только дога-
дывалась.

Например, о теории «боль-
шого взрыва», давшего начало 
развитию и расширению Все-
ленной, астрономы спорят и 
по сей день. А жрецы в 1930-х 
годах рассказывали ученым: 
«В начале времен всемогущий 
Амма, верховное божество, на-
ходился в огромном вращаю-
щемся яйце, в центре которого 
зародилось крошечное зерныш-
ко. Когда оно выросло и лопнуло, 
появилась Вселенная.»

заГЛЯНутЬ 
В КОСМОС 
БЕз тЕЛЕСКОпа

Но одно из самых потрясаю-
щих открытий догонов - это ин-
формация о том, что самая яр-
кая звезда на небе и в созвез-
дии Большого Пса Сириус - это 
целая система из четырех звезд! 
Причем ближайший спутник они 
называют По, что означает зер-
но проса - жесткая крупица. «Эта 
звезда состоит из невероятно тя-
желого, плотного металла, тако-
го, что все земные существа, 
объединившись, не смогли бы 
его поднять», - рассказывали они 
французским этнографам.  По, 
или Сириус В ( звезды, имеющие 
«близких родственников», чтобы 
в них не запутаться, называют 
по буквам английского алфави-
та - А,В,С и т. д.- Ред.), астроно-
мы окончательно не только рас-
смотрели лишь в начале ХХ ве-
ка, но и установили, что это бе-
лый карлик - сверхплотная поту-
хающая звезда. Если даже пред-
положить, что у догонов был те-
лескоп две тысячи лет назад, то 
как они могли узнать, что наблю-
дают «тяжелую звезду»?

В 1950-х годах несколько 
астрономов высказали догадку 
о третьем спутнике Сириуса, но 
были осмеяны коллегами. И лишь 
в конце ХХ века ученые однознач-
но с помощью мощных телеско-
пов и точных математических 
расчетов подтвердили открытие 
неграмотного и темного народа 

Тайные знания догонов: 
Кто К ниМ прилетАл 
Со звезды СириУС?
Астрономические открытия тысячелетней давности жрецов африканского 
народа догоны до сих пор потрясают этнографов и палеоастрономов

всего лишь два первых отсека из 
60. После чего той же «медной це-
пью» ковчег был поднят обратно в 
небеса. Почему экипаж не освобо-
дил все отсеки - неизвестно. И что 
в них находилось - тоже. Очевидно 
лишь то, что Номмо прилетал с Си-
риуса с целью заселения Земли, 
причем именно в Африке.»

Последние палеонтологические 
исследования подтверждают этот 
миф: действительно, первые люди 
появились на Черном континенте. 
Сохранились и росписи в храмах 
догонов : траектория межзвездно-
го полета - кривая линия, обвива-
ющая созвездие Сириус и Землю.

МНЕНиЯ «за»
астролог александр Величко :

- Трудно поверить в то, что мис-
сионеры, по долгу службы призван-
ные распространять среди афри-
канцев христианское вероучение, 
вдруг стали бы читать им лекции по 
астрономии, а безграмотные дого-
ны - их тщательно запоминать.
кандидат философских наук
Владимир Рубцов:

- О сложной системе Сириу-
са знали не только в Африке. Имя 
бога Тиштриа, олицетворявшего 
у древних иранцев Сириус, вос-
ходит к индоевропейскому тер-
мину, означавшему «три звезды».
Палеоастроном 
Владислав Зинченко:

- Знания догонов о звездной си-
стеме Сириуса - не первое свиде-
тельство, что на Землю прилетали 
внеземные цивилизации. Напри-
мер, древние германцы утвержда-
ли, что их предки прибыли на «ле-
тающих башнях». Недавно в Егип-
те нашли древние росписи, на ко-
торых изображены вполне совре-
менные вертолеты и самолеты, а в 
рисунках ассиров - даже изобра-
жение танка.

«кП».
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ЧАСТьЕ, если на твоем пу-
ти встретились адекват-
ные мужчины, которые са-
ми находятся в серьезных 
отношениях. Они прекрас-

но все поймут и не будут предъ-
являть претензий, если утром в 
воскресный день он останется с 
тобой, а не пойдет с ними в горы.

Самый страшный вариант – 
оказаться первой постоянной 
девушкой в компании бесшабаш-
ных парней. Они будут активно 
бунтовать против того, что с вы-
соты своих двадцати лет считают 
матриархатом.

Основные правила 
благополучного 
сосуществования

Ты не обязана полюбить дру-
зей своего мужчины, но отно-
ситься к ним с уважением,  пока 
не было негативных прецеден-
тов, все же необходимо.

Задумайся: ведь за какие-то 
качества они ему нравятся? Мо-
жет быть, все-таки попробовать 
проводить время вместе. Вдруг 
это будет здорово?

Ни при каких обстоятельствах 
нельзя запрещать мужчине с ни-
ми общаться. Это ничем хоро-
шим не закончится. Даже если 
случилось нечто нелицеприят-
ное, такое решение он должен 
принимать сам.

Если у вас нет серьезных про-
тиворечий, но ты от них не в вос-

его дрУзья
Идеальные отношения с друзьями своего мужчины 
– не такое уж частое явление. То они сами не хотят 
с нами дружить, поскольку воспринимают нас как 
угрозу крепости мужских уз.  В их компании уже все 
устоялось, есть свои привычки и традиции. 
И тут появляешься ты - и их друг уже не готов бежать 
по первому дружескому зову.

торге, нужно просто правильно 
организовать взаимодействие.

Тебе не нужно ездить с ни-
ми на рыбалку или ходить в би-
льярдный клуб каждую неделю, 
так же как и ему смотреть вме-
сте с твоими подругами слезли-
вые мелодрамы и бегать по рас-
продажам. Вы оба имеете право 
на личное время.

Для того чтобы не создавать 
прецедента «закрытого для дру-
зей дома», он может приглашать 
своих друзей в твое отсутствие.

Ну а несколько раз в год по 
праздникам ты сможешь их вы-
терпеть, чтобы соблюсти необ-
ходимые приличия.

Если он общается 
с друзьями слишком часто

У каждого человека свой ли-
мит для любви,  семьи,  друзей. 
Возможно, вы просто не совпа-
даете в этом плане. Конечно, в 
конфетно-букетный период со-
отношение было в твою поль-
зу. Но постепенно любой роман 
вписывается в привычную колею 
жизни.

Это не всегда означает охлаж-
дение отношений. Просто вы пе-
реходите на другой этап, и ему (а 
может, и тебе) становится нуж-
но больше свободного времени.

Попробуйте встречаться с его 
друзьями вместе, объединить 
своих друзей в общий круг.

Есть еще один хитрый спо-

соб переключить его внимание 
на себя. Начинай активно прово-
дить время с подругами, заводи 
друзей мужского пола, рассказы-
вай ему о том, как весело прово-
дишь время, демонстрируй лег-
кое отношение к тому, что вы те-
перь меньше времени бываете 
вместе.

Вот увидишь, инстинкт охот-
ника проснется в нем даже рань-
ше, чем ты думаешь. И уже он, а не 
ты, будет расстраиваться и стре-
миться к совместному досугу.

Ну а если ты действительно 
чувствуешь, что постепенно от-
ходишь для него на второй план, 
значит, что-то не в порядке в ва-
шем союзе. Мужчины чаще, чем 
женщины, стараются самоустра-
ниться от проблем. Им проще от-
правиться с друзьями в бар, не-
жели вызвать тебя на откровен-
ный разговор. Поэтому инициа-
тором беседы должна стать ты.

Ни в коем случае не демон-
стрируй своей неприязни его 
друзьям. Они здесь точно ни при 
чем. Это только осложнит ситуа-
цию. Ведь решение встречаться 
с ними принимает он.

Твоя задача - выяснить, в чем 
проблема. Возможно, заел быт, 
не хватает веселых развлечений, 
существуют какие-то замалчива-
емые длительное время обиды.

Бесполезно упрекать муж-
чину, ставить ему ультиматумы. 
Это, скорее всего, вызовет не-
гатив с его стороны, а упрямый 
парень специально будет делать 
назло. Ультиматум чреват тем, 
что он просто перестанет гово-
рить тебе правду, дабы не спро-
воцировать скандал.

Нужно спокойно объяснить, 
что конкретно тебе не нравится, 
какие ты видишь варианты раз-
вития событий. 

«О тебе».
 
 

кот ученый

ЛОДЕР 
И ЛОДыРИ
а знаете ли вы, что искус-
ственная минеральная 
вода – это вовсе не изо-
бретение нашего време-
ни?

В Москве в 1825 го-
ду впервые в России от-
крылось «Заведение ис-
кусственных минеральных 
вод» профессора Москов-
ского университета Х.И. 
Лодера. Располагалось оно 
на Остоженке над Москвой-
рекой около Крымского бро-
да. Лечение стоило немало 
-300 рублей, но, судя по ча-
стому упоминанию в мему-
арах, клиника была очень 
популярна. Вошло в моду 
быть нездоровым и лечить-
ся водами, благо, теперь не 
надо было ездить в Баден-
Баден или хоть в Липецк. 
Так, Вяземский пишет в Пе-
тербург Пушкину о заболев-
шем жуковском: «Убеди его 
куда-нибудь съездить, хоть 
в Москву, к искусственным 
водам». Больше всего ле-
чились дамы и старики-
сановники, видимо, от не-
излечимой болезни – старо-
сти. А молодежь посещала 
курорт по другой причине – 
здесь был тогда самый по-
пулярный в Москве «рынок 
женихов и невест».

Уже в 6-м часу утра съез-
жались в Хилков переулок 
экипажи, и сразу же при-
бывшим раздавали кружки 
с водой. Христиан Иванович 
Лодер прописывал не толь-
ко питие «кислых» вод, но и 
минеральные ванны и мно-
гочасовые прогулки на воз-
духе. В бодром темпе отды-
хающие шагали по дорож-
кам парка к Москве-реке и 
обратно под музыку духово-
го оркестра, спрятанного в 
одной из беседок. А скуча-
ющие в ожидании хозяев ку-
черы объясняли прохожим, 
что тут, мол, «Лодер бар го-
няет» или «Лодерем ходят». 
Так от имени вполне трудо-
любивого профессора Ло-
дера и произошло выраже-
ние «лодыря гонять».

ВЗысканО 
ПО ТаРИфу…

а знаете ли вы, что сло-
во «тариф» происходит от 
названия одноименного 
острова близ Гибралтар-
ского пролива? 

Остров, в свою очередь, 
получил свое название от 
расположенного тут же, не-
далеко, на берегу Среди-
земного моря, города Та-
риф. В те времена, когда 
по обе стороны пролива хо-
зяйничали предприимчивые 
арабы, они, разумеется, ста-
рались извлечь максималь-
ную выгоду из своего поло-
жения: с каждого корабля, 
проходившего через про-
лив, по специальной табли-
це взималась пошлина – в 
зависимости от ка-
чества и количе-
ства груза. Де-
лали это ара-
бы, как вы уже 
догадались, на 
острове Тариф. 

«Вокруг 
света».

ОбнаРужЕна 
МОГИЛа «РОМЕО
И ДжуЛЬЕТТы»

Похоже, Ромео и Джу-
льетты жили и до Шекспи-
ра. археологи раскопали 
удивительное захоронение 
недалеко от Вероны. 

Город Модена - там, где 
нашли удивительную моги-
лу со скелетами, держащими-
ся за руки,  расположен чуть-
чуть южнее Вероны, в котором 
кипели страсти Ромео и Джу-
льетты. И можно было бы пред-
положить, что это они есть,  в 
крайнем случае - какие-нибудь 
прототипы трагедии. Но вряд 
ли… Ведь влюбленные Мон-
текки и Капулетти жили аж на 
тысячу лет позднее.

Хотя… Те, кого нашли в мо-
гиле под стенами дворца Мо-
дены, тоже  любили друг дру-
га, были юны и умерли в один 
день. Примерно в V веке на-
шей эры.

Пара похоронена в позе, 
которая, по мнению ученых, 
указывает на то, что при жиз-
ни они были влюбленными. И 
это специально подчеркну-
то. Мужской скелет обнима-
ет женский, нежно держит его 
за руку. женщина «смотрит» 
на мужчину. 

Археологи уверяют, что при 
жизни мужчина и женщина бы-
ли красивы и молоды. Причина 
их смерти пока не ясна - опре-
делить ее помогут дальней-
шие исследования скелетов, 
которые продолжит антропо-
лог Джорджио Группиони из 
университета Болоньи.

«кП».

находка

И
ТАК, на дворе был 1967 
год, поэтому вопрос, кто 
представит Великобрита-
нию, даже не стоял – тог-
да на поле рок-музыки 

безраздельно господствова-
ли «БИТЛЗ». 

Сложность заключалась в 
другом: THE BEATLES должны 
были не просто исполнить в 
прямом эфире новую песню, но 
еще и сделать это во время за-
писи в студии, давая возмож-
ность миллионам телезрите-
лей стать непосредственны-
ми свидетелями творческого 
таинства.

Б. ЭПСТАйН:
«Я ни на миг не сомне-

вался в том, что они выда-
дут что-нибудь удивитель-
ное. Об участии в телевизи-
онной программе мы дого-
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. «Угонщик» лошадей. 8. Заменитель са-
харной свеклы в Латинской Америке. 10. Пребывание в одиноче-
стве. 11. Родственная кулику болотная птица с длинным клювом. 
13. Предмет одежды. 15. Несколько сросшихся костей: место сое-
динения таза с позвоночником. 16. Морское животное семейства 
тюленей. 17. Перо  на  шляпе. 20. Комик немого кино. 21. Растение с 
мелкими пахучими цветами, образующими кисти. 24. Болезнь  че-
ловека, воспаление  толстой  кишки. 28. Эстрадный певец, спев-
ший про «лист осенний». 29. Наилучший вариант решения задачи, 
достижения цели. 30. Розовая или заветная.  32. Имя матери Хри-
ста. 33. Холодильник в холодильнике.   34. Отряд судов. 35. Спорт-
смен, поднимающийся на крутые склоны.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Часть  мозга. 2. Кислота, работающая при-
правой. 3. Женщина в древнегреческой мифологии, знаменитая 
своим ящиком. 4. Длинный глубокий ров.  5. Удача в достижении по-
ставленной цели. 6. Комнатный цветок, альпийская фиалка. 9. Исто-
рический  город  на  Крите. 12. Художник, изображающий животных.   
14. Государство  в  Южной  Америке. 18. Детская игрушка. 19. Англий-
ская мера длины. 22. Легкая музыкальная комедия с куплетами. 23. 
Глубоководный аппарат. 25. Церковно-административная единица 
на Руси. 26. Кожзаменитель, годный к строевой. 27. Зрители в теа-
тре. 31. Стиль в архитектуре и декоративном искусстве трех первых 
десятилетий XIX в. 32.  Ткань для бинта.  

ПАнТАлоны 
королеВы 
ВикТории ушли 
С молоТкА
Личные вещи британской 
королевы Виктории, 
включая нижнее белье,  
проданы на аукционе, 
сообщает Agence France-
Presse. 

Так, панталоны из белого 
шелка, принадлежавшие коро-
леве Виктории, ушли с молотка 
за 9375 фунтов стерлингов (10,8 
тысячи евро). Сумма, заплачен-
ная за этот предмет нижнего бе-
лья анонимным покупателем, 
оказалась в три раза больше 
предварительной оценки, со-
общили представители аукци-
онного дома Lyon and Turnbull, 
организовавшего торги. 

На аукцион также были вы-

ставлены две пары шелковых 
чулок королевы Виктории, одна 
из которых ушла с молотка за 5 
тысяч фунтов (5,8 тысячи евро), 
сообщает BBC News. До начала 
торгов за чулки предполагалось 
выручить от 500 до 800 фунтов 
стерлингов (570-900 евро). 

Личные вещи королевы Вик-

тории, выставленные на аукци-
он, входили в коллекцию, хра-
нившуюся в лондонском особ-
няке наследников основателя 
журнала Forbes Чарли Форбса. 
Кроме предметов нижнего бе-
лья, принадлежавших короле-
ве, на торги также были выстав-
лены картины, предметы мебе-
ли и письма. 

шВеДу ДАли 
рАзрешение 
нА убийСТВо 
Дерзкой белки
Жителю Стокгольма 
разрешили уничтожить 
белку, которая несколько 
раз забиралась к нему 
домой и устраивала 
там бардак: рвала 
комнатные растения, 
а также портила вещи. 

Убить белку мужчине 
разрешили  
в районной управе, 
где его жалоба на грызуна 
рассматривалась  
в течение двух месяцев, 
пишет газета Expressen. 

Теперь мужчине, пожаловав-
шемуся на белку, предстоит по-
лучить еще одно разрешение на 
уничтожение животного. На этот 
раз ему придется обратиться в 
полицию, где нужно будет предъ-
явить решение управы и расска-
зать о поведении белки. При 
этом все расходы, связанные с 
устранением грызуна, швед дол-
жен будет взять на себя. 

Решение шведа избавить-
ся от белки показалось неко-
торым специалистам чрезмер-
ным и жестоким шагом по от-
ношению к маленькому живот-
ному. По словам представите-
ля стокгольмского аквариума, 
мужчина, уставший от дерзкого 

поведения грызуна, мог бы про-
сто заманить его в клетку с по-
мощью какого-нибудь корма, а 
затем отнести его подальше от 
своего дома. 

Белки, которые живут в гу-
стонаселенных  районах, часто 
устраивают себе жилища на чер-
даках жилых домов, а время от 
времени забираются и в кварти-
ры. Иногда белок отпугивают от 
жилых помещений, разбрасывая 
по ним шерсть домашних собак 
или кошек - грызуны чувствуют 
их запах и стараются не прибли-
жаться к его источнику. 

ЛУчшЕ  б КУРИЛ
На скамью подсудимых за самоуправство угодил жи-

тель  Туркменского района С., приехавший в краевой центр 
с самой благой целью - избавиться от никотиновой зави-
симости. 

Но, как оказалось, табакокурение — не самая вредная из 
привычек мужчины. На остановке общественного транспорта 
он, как говорится, на пустом месте затеял скандал. Как расска-
зали в прокуратуре Ленинского района,  дебошир стал выра-
жаться грубой нецензурной бранью в адрес прохожего, затеял 
драку, а потом отобрал у него сумку с деньгами и мобильни-
ком и скрылся, причинив потерпевшему  ущерб почти на  7000 
рублей. За подобные выходки суд приговорил С. к трем годам 
лишения свободы условно. Избавился ли осужденный от при-
страстия к табаку, осталось неизвестным.

РАСТРАТчИК 
ИСПОРТИЛ ПРАЗдНИК

В Невинномысске возбуждено уголовное дело в отно-
шении директора фирмы, специализирующейся на про-
ведении различных праздников, вечеринок и торжеств. 

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, подозре-
ваемый  заключил с местным жителем договор на организацию 
праздничного вечера. И получил предоплату 50000 рублей. Од-
нако никакого праздника в назначенный день так и не случи-
лось. Выяснилось, что деньги директор в кассу увеселитель-
ной фирмы  не внес, а положил себе в карман.  А на требова-
ние клиента вернуть деньги ответил отказом. Кроме того, на 
счету предприимчивого мужчины девять подобных «фокусов», 
в результате которых он разбогател на 380 тысяч рублей. К то-
му же выяснилось, что горе-аниматор уже был судим за анало-
гичное преступление.

ЖИЗНь ЗА ЖИЗНь
В селе Рождественском  Изобильненского района 

42-летний мужчина покончил с собой, после того как за-
резал отца. 

По сообщению пресс-службы СУ СКР по краю, родственни-
ки давно не ладили между собой, во время очередной ссоры 
сын схватил кухонный нож и нанес родителю несколько ударов. 
От полученных ранений 64-летний мужчина скончался. Увидев, 
что натворил, отцеубийца с помощью того же ножа свел счеты с 
жизнью, предварительно написав две предсмертные записки.

 Ю. ФИЛь.

ОхОТА ПУщЕ НЕВОЛИ
К полутора годам лишения свободы в колонии обще-

го режима приговорен за угон 20-летний житель Ставро-
поля, которому до смерти захотелось прокатиться на чу-
жой машине. 

Как сообщает прокуратура Промышленного района, пьяный 
парень разбил боковое стекло, открыл дверь и попытался за-
вести припаркованное авто, замкнув провода зажигания. Но 
тщетно -  «Жигули» «оживать» не желали. Тогда угонщик, по-
просив помощи у прохожих, попытался завести авто «с толка-
ча». Однако безрезультатно. Умаявшись, он пошел домой спать. 
Предположив, что попытки не удаются из-за того, что в баке нет 
бензина, он утром на такси добрался до АЗС, где купил кани-
стру топлива. Однако заправить вожделенный ВАЗ не успел — 
около авто его задержали   стражи порядка.

У. УЛьяшИНА.

НЕ дОВЕРяйТЕ СЕйФы 
УГОЛОВНИКАМ

Из квартиры жительницы Невинномысска пропали 
украшения на общую сумму 365 тысяч рублей. 

Вернувшаяся из десятидневной поездки хозяйка недосчита-
лась браслета с бриллиантами и топазами, золотого колье,  трех 
пар сережек с бриллиантами, шести гарнитуров с бриллиантами, 
подвески с изумрудами и ряда других, менее ценных женских ра-
достей. Оперативно-разыскные мероприятия дали результат. Ока-
залось, кражу совершил неработающий, ранее судимый житель 
Невинки. Именно он вместе со своим знакомым устанавливал в 
квартире потерпевшей сейф, а потому знал код.  Хитрый тать во-
шел в доверие к сестре хозяйки ценностей, проживавшей в той же 
квартире. Устроил с ней и знакомыми попойку и, когда вся ком-
пания изрядно набралась, проник в комнату с сейфом и забрал 
драгоценности.  Похищенное изъято, возбуждено уголовное дело.

А. МАщЕНКО.

АВТОМОбИЛИ
Продам ВАЗ-2112, пробег 

728 км. Обращаться: 728-й км 
Московского тракта.

Меняю спортивный КА-
МАЗ ( пробег – два ДАКАРА) 
на спортивный КРАЗ (если 
такой существует).

Продам автомобиль с гара-
жом. Гараж с овощной ямой. В 
яме – автомобиль. В автомо-
биле колесо. В колесе гвоздь.

Продаю «Мазду»-плоско-
донку. На плаву. Есть весла, 
мотор. Цвет – мокрый цуна-
ми. Салон чистый после цу-
нами.

Продаю ВАЗ-2101 после 
лобового с КАМАЗом. Состо-
яние хорошее. Уже хожу, поч-
ти не кашляю. Перебрали всю 
нутрянку. А ведь уже видел ксе-
нон в конце туннеля…

ЗАЗ-966А. Двигатель-
перевертыш (сзади). В сало-
не есть все: телевизор «Сла-
вутич», магнитофон «Ма-
як-205», два ков-
ра из свадебно-
го салона, ско-
роварка, элек-
т р о к о ф е м о л -
ка, джинсы, 
пласты «Абба» 
и т. д. Короче, 
полный фарш. 
Кузов прокле-
ен вкладыша-
ми от жвачки. 
Торг неуместен, 
только все вместе. 
Или меняю на но-
вую стиральную ма-
шину.

Следующий номер «Ставропольской правды» выйдет во вторник, 8 ноября.

ОТВЕТы НА КРОССВОРд, ОПУбЛИКОВАННый 2 НОябРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Запал. 3. Стояк. 7. Ма-
либу. 8. Оратор. 10. Голье. 11. Стружка. 12. Рег-
ги. 16. Осадок. 17. бонус. 19. Кастро. 20. Па-
спарту. 21. Рогатина. 25. Колесо. 27. Репка. 28. 
шарнир. 32. дронт. 34. Макраме. 35. Жилет. 
36. далтон. 37. Люблин. 38. Азиза. 39. Кашне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зелье. 2. Алушта. 4. Трой-
ка. 5. Катер. 6. браунинг. 7. Малока. 9. Регент. 
10. Гудок. 13. Изгой. 14. Компост. 15. Завтрак. 
17. батыр. 18. Ссора. 22. Оклад. 23. Спарринг. 
24. Юрист. 26. Людоед. 29. Нейлон. 30. Кар-
низ. 31. Амплуа. 33. Телка. 35. Жилье.

Продам   автоцистерну-
непроливайку. Очень удобно, 
можно возить что хочешь: чер-
нила, молоко, квас, бензин. Я 
возил цемент.

«Москвич-412». Не пере-
вертыш, не поцарапыш, не 
битыш, в ДТП не быватыш, в 
кювете не лежатыш, в гараже 
стоятыш, желтыш. «Москвиш-
412-тыш» за сто тыш.

АБСОЛЮТНО НОВЫЙ «ЛЭНД-
КРУЗЕР» купил в 1998 году! Вот, 
налюбовался, продаю. 300 тыс. 
км пролетели как один!..

Продам «Ладу Приору». Но-
вая. Только с конвейера.  По-
могу с ремонтами и запчастя-
ми.

Продаю «Lexus» RX-450, цвет 
«соленый арбуз». В базовой ком-
плектации. А до вчерашнего дня 
было все.

Продам «шестерку» после 
аварии (перевернутая «девят-
ка»). Возможен торг до первой 

крови.

С р о ч н о 

куплю три авто-
буса «ЛиАЗ» в связи с от-

крытием своего дела в Ле-
нинском РУВД по факту неза-
конной продажи трех автобу-
сов «ЛиАЗ».

Продам ассенизатор-
скую машину-миксер.

Продам КАМАЗ-бето-
носмеситель, 2005 г. Пять ку-
бов бетона в подарок! Бетон 
2007 года, марки 400, почти 
свежий (барабан до сих пор 
крутится). Недостаток один: 
жрет много бензина.

Мы знаем точно, где на-
ходится этот чертов номер 
двигателя и где протирать! 
Доверьтесь профессиона-
лам с тряпочкой!

Обучение скоростной езде 
по методу проф. Бутейко (с за-
держкой дыхания).

Утютюнинг и усипу-
синг женских авто.

Окажем помощь 
с: постановкой-
снятием с уче-
та, прохождени-
ем ТО, получени-
ем ВУ и мн. другим. 
Обращайтесь, а 
то останетесь без: 

постановки-снятия с уче-
та, ТО, ВУ и мн. др.

Реклама и объявления «Красная бурда»

П
О ЛЕГЕНДЕ,  на террито-
рии ГРЭС произошел раз-
лив топочного мазута. При-
бывшие на место спасате-
ли тщательно изучили все 

возможные пути отхода из зоны 
ЧС, выбрав наиболее безопасное 
место для последующего разме-
щения пострадавших и оказания 
им первой медицинской помо-
щи.  Кроме того, энергетики по-
знакомились с возможностями 
аварийно-спасательной служ-
бы края. Им было продемонстри-
ровано оборудование, применя-
емое при локализации и ликви-
дации последствий аварийного 
разлива нефтепродуктов. 

- Для наших сотрудников та-

И мазут собрали, 
и людей спасли
На территории 
филиала ОАО «ОГК-2» - 
Ставропольской ГРЭС 
в Солнечнодольске 
спасатели, пожарные  
и персонал станции 
отработали алгоритм 
взаимодействия при 
ликвидации разлива 
нефтепродуктов.

кая тренировка имеет огромное 
значение, - отмечает замначаль-
ника аварийно-спасательной 
службы края Михаил Кривенко. 
– Ведь помимо обучения персо-
нала компании спасатели смог-
ли и сами оценить все опасно-
сти, подстерегающие их на по-
добном объекте, познакомились 

с работой ГРЭС. Все это позво-
лит при реальной опасности из-
бежать людской паники, произ-
вести эвакуацию людей без по-
терь и грамотно ликвидировать 
аварию.

УЛьяНА УЛьяшИНА.
Фото пресс-группы ГКУ 

ПАСС СК.

сПорт

Дзюдо 

СИЛьНЕйшИЕ 
ПОЕдУТ  
В НАЛьчИК 

В течение трех дней в Не-
винномысске кипели жаркие 
баталии первенства края по 
дзюдо. На татами выходили 
около 250 участников, пред-
ставлявших команды 16 горо-
дов и районов Ставрополья. 

У юношей и девушек 1996-
1998 годов рождения среди по-
бедителей специалисты выде-
лили Даниила Сомова из Сол-
нечнодольска и Викторию Губа-
нову из Зеленокумска, а также 
Александра Ковалева из Ми-
хайловска и ставропольчанку 
Оксану Громак. Среди юниоров 
были отмечены Вероника Хож-
деу (Изобильный), Анна Куди-
нова (Невинномысск), Арустам 
Петросов  (Пятигорск) и Иван 
Тулуман (Ставрополь). Победи-
тели и призеры краевого пер-
венства примут участие в пер-
венстве СКФО по дзюдо, кото-
рое пройдет в январе в Наль-
чике. 

Баскетбол 

СГОНяЛИ 
ПОРОЖНяКОМ

Очередные игры выступа-
ющее в группе «б» высшей ли-

ги чемпионата России по ба-
скетболу среди мужских ко-
манд ставропольское «дина-
мо» провело в Тамбове и Во-
ронеже. 

В поединках с БК «Тамбов» 
наши земляки дважды были би-
ты — 95:63 и 61:57. В Воронеже 
местный клуб «Согдиана-СКИФ» 
также два раза переиграл визи-
теров: 82:62 и 86:69. Лидер атак 
«Динамо» Павел Жуканенко на-
брал в этих встречах 56 очков и 
с 90 очками в шести матчах за-
нимает восьмую строку в рей-
тинге бомбардиров турнира (15 
очков за игру в среднем). Един-
ственная победа в стартовой 
встрече и пять последовавших 
за ней поражений расположи-
ли динамовцев на предпослед-
ней строке таблицы среди девя-
ти коллективов. Поправлять тур-
нирное положение нашим ребя-
там предстоит на своей площад-
ке, где первыми их соперника-
ми 12 и 13 ноября станут такие 
же неудачники старта -  команда 
«Десна» из Брянска.

В ГОСТях 
«хОРОшО»  

Команда «Ставропольчан-
ка-Университет»,  выступаю-
щая в женском баскетболь-
ном турнире российской су-
перлиги, провела завершаю-
щие встречи выезда в Крас-
ноярске и Омске.

Оба раза подопечные Ев-
гения Алиева и заслуженно-
го тренера Республики Афга-
нистан Владимира Трофимова 
обменялись победами с мест-
ными командами. С «Красноя-
рочкой» в первой игре для выяв-
ления победителя потребовал-
ся овертайм, удачливее в кото-
ром оказались гостьи, выиграв-
шие в итоге со счетом 79:77. В 
повторном поединке хозяйки 
паркета взяли верх со счетом 
70:67. Игры с представлявшим 
Омскую область «Нефтяником» 
принесли аналогичные резуль-
таты. Первый матч гостьи выи-
грали со счетом 47:45, в повтор-
ной встрече хозяйки оказались 
сильнее — 72:66. Самой меткой 
у визитерш в этих играх стала 
Наталья Гвоздева — 58 очков, в 
рейтинге бомбардиров заняв-
шая седьмую строку (95 очков 
в восьми встречах, в среднем 
по 11,9 очка за игру).

С пятью победами в вось-
ми играх наши девушки рас-
положились сейчас на пя-
том месте среди десяти 
коллективов. Ближайшие 
встречи «Ставропольчанка-
Университет» проводит до-
ма. 12 и 13 ноября нашей со-
перницей станет команда 
«Зыряночка-Лузалес» из Сык-
тывкара, а 16 и 17 ноября — мо-
сковская «Глория».  

 
С. ВИЗЕ.

Тихорецкое районное управление 
магистральных нефтепроводов, 

ОАО «черномортранснефть», 
ЛПдС «Незлобная», 

НПС «Камыш-бурун», 
служба безопасности 

ОАО «черномортранснефть»
доводят до сведения всех землевладельцев, 

землепользователей, жителей Нефтекумского, 
Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, 

Георгиевского, Кировского, Курского районов 
и по землям г. Невинномысска,

что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и 
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и боль-
ших материальных потерь при производстве работ техникой или 
размещении объектов в зоне прохождения магистральных не-
фтепроводов, для исключения возникновения аварийных чрез-
вычайных ситуаций и во исполнение Правил технической экс-
плуатации магистральных нефтепроводов, Правил охраны ма-
гистральных трубопроводов КАТЕГОРИчЕСКИ ЗАПРЕщАЕТСя в 
охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны 
от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, 
надводных переходов) возводить любые строения, высаживать де-
ревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать 
сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, органи-
зовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, соору-
жать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать сто-
янки автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды, 
производить всякого рода земляные, изыскательские, ороси-
тельные, осушительные работы и взрывные работы, применение 
открытого огня, планировку грунта, капитальное строительство 
(150 м по обе стороны от оси нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить 
только в присутствии представителя и по письменному разреше-
нию Тихорецкого районного управления магистральных нефте-
проводов (ТРУМН), расположенного по адресу: 352125, г. Тихо-
рецк, Краснодарский край, ул. Октябрьская, 93.

Просим всех жителей района, оказавшихся случайными 
свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлова-
нов, шурфов, движение и заправка автотранспортной техники 
с емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооруже-
ний, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в 
охранной зоне магистральных нефтепроводов или вблизи нее, 
а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грун-
та, незамедлительно сообщать Тихорецкому районному управ-
лению магистральных нефтепроводов по телефонам: 8(86196) 
2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по телефонам: 8 (87951) 
3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС «Камыш-Бурун» по теле-
фону 8 (86558) 2-21-20; службе безопасности ОАО «Черномор-
транснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В СлучАе ценной информАции 
гАрАнТируем ВознАгрАжДение.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 
2-62-76, факс 5-19-32. 

ЛПдС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ПМК-
37» Журавлев Дмитрий Сергеевич, действующий на осно-
вании решения АС СК от 25.03.2010г.,  определения АС СК от 
30.06.2011г. по делу №А63-6677/2009 (ИНН 263108235208, 
СНИЛС 068-912-276-96), член НП СРО АУ «Северо-Запад» 
(ИНН 7825489593, ОГРН1027809209471, адрес: 193060, 
г.Санкт-Петербург, ул. Смольного, 1/3, подъезд 6), извеща-
ет о том, что  торги посредством публичного предложения по 
продаже имущества ООО «ПМК-37» (ИНН 2607017827, ОГРН 
1042600005414, 356170, Ставропольский край, Труновский р-н, 
с.Донское, ул.Промышленная, 1) (сообщение о торгах  опубли-
ковано в газете «Коммерсантъ» № 154 от 20.08.2011) состоя-
лись 21.10.2011 г.  Победитель – ООО «Рацион» (ИНН 2332017450, 
ОГРН 1072332000256), цена реализации - 145 603,09 руб. За-
интересованности нет.

Ïëàíèðîâàíèå, îðàãíèçàöè� è ïðîâåäåíèå èñïûòàíèé ÕÑÇÐ ôèðìû.
Ðàáîòà ñ õîç�éñòâàìè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðà�. Àíàëèòè÷åñêà� 
îáðàáîòêà ïîëó÷åííûõ ìàòåðèàëîâ.

Ç/ï ïî ðåçóëüòàòàì ñîáåñåäîâàíè�, 
ñîö. ïàêåò (îïëàòà ïèòàíè�, 
ìåäñòðàõîâêà, ìîá. ñâ�çü).

Ìóæ÷èíà 28-45 ëåò, â/î àãðîíîìè÷å-
ñêîå. Îïûò ðàáîòû îò ï�òè ëåò. 
Çíàíèå ÕÑÇÐ. Çíàíèå ìåòîäèê 
çàêëàäêè îïûòîâ è ïðîâåäåíè� ó÷åòîâ. 
Íàâûêè âåäåíè� ïåðåãîâîðîâ. Îïûò 
ïóáëè÷íûõ âûñòóïëåíèé. Ïðîæèâàíèå 
â âîñòî÷íîì ðåãèîíå êðà�. Íàëè÷èå 
âîäèòåëüñêèõ ïðàâ êàòåãîðèè «Â».

(êîíòàêòíîå ëèöî - Àëëà Àëåêñååâíà),

ñ.Êî÷óáååâñêîå, òåë.: (86550) 217-28, 215-10.

e-mail: job.firm-august@mail.ru

ionova@firm-august.ru


