
официально

в думе краяот первого лица

эхо праздника

11 ноября 2011 года

№ 271-272 (25466-25467) Цена 7 рублей

злоба дня

-4 
декабря на выбо-
рах в Государствен-
ную думу рФ будут 
соревноваться раз-
ные партии. Но что 

мы будем выбирать на самом 
деле? Перед каким выбором 
стоит страна? 

- Страна и Ставропольский 
край вместе с ней вошли в фа-
зу двух больших выборных ци-
клов. Да, с одной стороны, в де-
кабре предстоит выбрать депу-
татов Государственной Думы 
следующего созыва и депута-
тов краевой Думы, а в марте - и 
президента. 

На самом деле мы выбира-
ем путь, по которому страна 
пойдет следующие 5 - 6 лет. 
Новый виток развития, новые 
задачи и приоритеты. 

Говоря без пафоса, каж-
дый из нас выбирает то, как 
будет жить. Жениться ли? Пла-
нировать ли ребенка? Рожать 
ли второго? Брать ипотеку на 
квартиру? Строить дом? Начи-
нать свое дело? Как и где стро-
ить карьеру? Вот это все «заши-
то» в маленькую «птичку», кото-
рую нам предстоит поставить  
4 декабря. 

Приведу пример. Допустим, 
молодая семья планирует вто-
рого ребенка. Родители твер-
до знают: после рождения ма-
лыша они получат 365 тысяч ру-
блей (это проиндексированные 
250 тысяч «материнского капи-
тала») и смогут улучшить свои 
жилищные условия. Курато-
ром приоритетного нацпроекта 
«Демография», в рамках которо-
го четыре года назад принима-
лось это решение, был, напом-
ню, Дмитрий Анатольевич Мед-
ведев. И вот, если папа и мама 
хотят быть уверены, что семья 
получит эти деньги и сможет ре-
ально поменять жилье, они про-
голосуют за «Единую Россию» - 
ту партию, которая гарантирует 
выполнение обязательств, взя-
тых на себя государством. Это 
я и называю уверенностью в за-
втрашнем дне. 

Кстати, демографические 
цифры дают предельно чест-
ное представление об успехах 
или неудачах власти. Таким без-
условным показателем являет-

Валерий 
ГАЕВСКИЙ: ТольКо ВмЕСТЕ! 

ТольКо ВпЕрЕд!

ся рост рождаемости - 1 млн 
788 тыс. новорожденных в 2010 
году против 1 млн 610 тыс. в  
2007-м. А также рост продолжи-
тельности жизни на два с поло-
виной года. У нас в крае в 2006 
году средняя продолжитель-
ность жизни составляла 67,7 
года, сейчас - 70,4.

- да, сделано действи-
тельно многое. Но очевид-
но, что пришло время для 

очередного качественного 
рывка. Люди ждут перемен 
к лучшему. Что «единая рос-
сия» предлагает избирате-
лям в 2011 году?

- И у человека, и у страны 
есть две базовые потребно-
сти – потребность в стабиль-
ности и потребность в разви-
тии. Никакого противоречия 
здесь нет. Нам важно знать, 
что мы будем получать зарпла-

ту и пенсию вовремя. Но есть и 
желание позитивных перемен, 
прогресса. Получить прибав-
ку к той же зарплате или пен-
сии, купить новый телевизор… 
Чтобы жить становилось луч-
ше. Мы - и страна, и гражда-
не - «закрепились» на преды-
дущем уровне и теперь хотим 
двигаться вперед. 

Есть запрос на обновление 
– и вместе со страной обнов-
ляется партия. Отсюда рост 
внутрипартийной дискусси-
онности, конкуренции. Отсю-
да праймериз, новые лица, 
новые проекты и новые ре-
шения. Партия обновляется, 
чтобы оставаться современ-
ной, адекватной вызовам. Она 
- живой организм, слышит ак-
туальные запросы и, что самое 
главное, отвечает на них. От-
сюда само это понятие: «Еди-
ная Россия» - партия реальных 
дел». При этом мы предлагаем 
эволюцию, а не революцию. 
Постепенное развитие, понят-
ную перспективу с понятными 
лидерами. 

 - Вы говорите о понятно-
сти, но до сих пор - хоть про-
шло уже больше месяца - не 
все понимают, почему лидер 
партии, премьер-министр 
Владимир Владимирович 
Путин предложил возгла-
вить список партии «единая 
россия» именно президенту 
дмитрию анатольевичу Мед-
ведеву. 

- И Дмитрий Анатолье-
вич это предложение принял. 
Почему такое решение? Во-
первых, по сложившейся у 
нас традиции правящую пар-
тию на выборы ведет прези-
дент. Во-вторых, коль скоро в 
обществе есть запрос на пе-
ремены, неудивительно, что 
во главе списка встал чело-
век, который олицетворяет 

эти перемены в обществен-
ном сознании, символизи-
рует обновление и новые 
подходы. То, что сейчас нуж-
но и партии, и краю, и стране. 
При этом Владимир Владими-
рович Путин никоим образом 
не отходит от формирования 
повестки. Наоборот, как кан-
дидат в президенты от партии 
власти он обеспечивает дина-
мическое равновесие поли-
тической системы, проведе-
ние перемен во имя дости-
жения социальной стабиль-
ности, но уже на качествен-
но другом уровне. 

То есть речь о содержатель-
ной стороне партнерства двух 
лидеров – предложив Медведе-
ву премьерский пост в будущем 
правительстве, Путин недвус-
мысленно говорит о продол-
жении заявленного курса на 
модернизацию. 

И задача, которую Медве-
дев, заняв этот пост, должен 
будет решать в первую оче-
редь, - превращение идеоло-
гии модернизации в техноло-
гию. Вот эта логика новой вла-
сти будет воплощена в жизнь 
при содержательной, идейной 
поддержке Владимира Путина, 
уже в роли Президента. 

Тогда убедительная победа 
«Единой России» на выборах 
под руководством обоих лиде-
ров поможет добиться нового 
качества жизни, реализовать 
новую повестку в социальной 
политике. Наша задача - рас-
ширить число сознательных 
сторонников модернизации 
до так  называемого «путин-
ского большинства» - всех 
неравнодушных, ответствен-
ных граждан. Всех, кто отвеча-
ет за будущее своей семьи, сво-
его края, своей страны. 

(Окончание на 2-й стр.).

«СП» обратилась к главе Ставрополя с просьбой прокомментировать 
политическую ситуацию в регионе. Вот что ответил губернатор

Председатель 
Северо-
Кавказского 
банка  Сбербанка 
России Виктор 
ГАВРИлОВ:

Уважаемые работники 
и клиенты Северо-кавказского 
банка ОаО «Сбербанк россии»!
Поздравляю вас со 170-летием 
Сбербанка россии!

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 30.08.2010.

Юбилей сберегательного дела – яркая, зна-
менательная дата в истории отечественных фи-
нансов и банковского бизнеса. 

Он вместил в себя идею народных финансов 
и беспримерный энтузиазм многих поколений 
работников гострудсберкасс, ветеранов систе-
мы, чьими усилиями был заложен прочный фун-
дамент современного Сбербанка.

В нем творческий поиск, целеустремлен-
ность современников и масштабные корпора-
тивные реформы и, конечно, самое главное - не-
изменное доверие миллионов  клиентов.

На протяжении многих лет Сбербанк был и 
остается надежной опорой частным вкладчи-
кам и заемщикам, корпоративному бизнесу, 
государству.

Нас вдохновляют символы прошлого и объе-
диняют задачи будущего, желание стать люби-
мым банком для своих партнеров, жить не толь-
ко в «денежном измерении».

Сегодня Сбербанк - мощный механизм для 
позитивного изменения мира и «место встре-
чи»  огромного количества людей.

Через офисы Северо-Кавказского банка еже-

дневно проходят более пяти миллионов клиен-
тов. А это более пяти миллионов ваших надежд 
и устремлений.

Ваши пожелания, оценки, критические взгля-
ды мотивируют нас ответственно относиться к 
своему будущему, активно создавать его сегод-
ня, помогают банку меняться к лучшему.

С вами мы улучшаем формат филиалов, за-
пускаем новые  технологии, генерируем поток 
гибких, необходимых вам сегодня банковских 
продуктов. Таких, как кредит «Бизнес-старт» - 
для начинающих новое дело предпринимателей,  
гибридные вклады - для инвесторов, полностью 
обновленный интернет-банкинг - для всех, кто 
ценит свое время и деньги.

  В нынешнем, юбилейном году мы добились  
положительной динамики в самом сложном и 
амбициозном проекте – ликвидации очередей.

Уверен, что это только начало и главные из-
менения впереди.

Желаю вам удачи, энергии позитива, гармо-
нии в жизни, крепкого здоровья, благополучия и 
светлого чувства сопричастности к нашему об-
щему празднику – Дню рождения Сбербанка!
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В
НЕСТИ «оживляж» в за-
седание попытался за-
меститель председате-
ля краевого парламен-
та, координатор реги-

онального отделения лДПР 
Илья Дроздов. Когда предсе-
дательствующий спикер ДСК 
Виталий Коваленко дал ему 
слово, он предложил депута-
там ДСК принять обращение к 
президенту страны Дмитрию 
Медведеву с просьбой рас-
смотреть вопрос об отстране-
нии от должности губернатора 
Валерия Гаевского. Поскольку 
тот является одновременно и 
главой краевого правитель-
ства, которое сам на днях от-
правил в отставку. А отвечать 
за действия коллегиального 
органа, мол, должно первое 
лицо. Инициатива, проявлен-
ная И. Дроздовым, не прошла: 
за включение дополнитель-
ного вопроса в повестку дня 
проголосовали всего два де-
путата. Таким образом пред-
выборная PR-акция фактиче-
ски превратилась в голосова-
ние по вотуму доверия губер-
натору, который глава Ставро-
полья уверенно получил.

Затем перешли к основно-
му вопросу. Предлагаемого 
на должность прокурора края 
представил заместитель Ге-
нерального прокурора РФ 
Иван Сыдорук. Родился Юрий 
Турыгин (на снимке) в 1952 
году в городе Сысерти Сверд-
ловской области. После окон-
чания в 1976 году Свердлов-
ского юридического инсти-
тута направлен по распреде-
лению в органы прокуратуры 
Чечено-Ингушской АССР, где 
занимал должности помощ-
ника прокурора района, стар-
шего следователя прокурату-
ры республики, заместителя 
прокурора Грозного, проку-
рора района и старшего про-
курора отдела общего надзо-
ра прокуратуры республики. В 
1990 году переведен в Сверд-
ловскую область. Здесь про-
шел путь от помощника проку-
рора района до старшего по-
мощника прокурора области 
по надзору за процессуаль-
ной деятельностью органов 
федеральной безопасности. 
В апреле 2007 года Ю. Туры-
гин назначен прокурором Ин-
гушетии, где и работал до на-
стоящего времени. Он имеет 
классный чин государствен-
ного советника юстиции 2-го 
класса. Удостоен государ-
ственных наград.

Выступив перед депута-
тами, Ю. Турыгин «набросал» 
план первоочередных дей-
ствий в новой должности. За-
тем ответил на вопросы. Ком-
ментируя некоторые из них, 
посетовал, что пока не может 
ничего сказать, надо изучить 
положение дел. В частности, 
это касалось просьбы депу-
тата Михаила Кузьмина по-
думать, как вернуться к изна-
чальному варианту планиров-
ки проспекта К. Маркса. Дело 
в том, что этому мешает забор 
вокруг здания краевой про-
куратуры. Может быть, ради 
эстетического вида главной 
улицы города стоит пересе-
лить ведомство в другое, ко-

нечно, достойное место. Во-
просы депутатов касались 
беспредела в сфере ЖКХ, ко-
торому следует наконец дать 
правовую оценку, сохранения 
бальнеологических факторов 
Кавминвод, межнациональ-
ных отношений, взяток на до-
рогах и других. Кандидатура 
нового прокурора по резуль-
татам голосования депутата-
ми согласована.

*****
Валерий Гаевский, 
присутствовавший 
на заседании думы, 
оставил политические 
эскапады думского 
меньшинства без 
комментариев. Позже 
пресс-служба главы 
края распространила 
его заявление 
относительно 
не включенного
в повестку вопроса. 

- У нас демократия, - в 
частности, сказал губернатор. 
- И это предполагает возмож-
ность любой партии высказы-
ваться о политической ситуа-
ции, в том числе ставя на рас-
смотрение Думы вопрос о до-
верии губернатору. Очень хо-
рошо, что свобода слова се-
бя проявляет. Возможно, это 
был пиар-ход, все-таки вы-
боры не за горами. Но в лю-
бом случае я доволен отве-
том, который получили ини-
циаторы моей отставки: ни-
какой отставки не будет! Ду-
ма Ставропольского края в 
подавляющем большинстве 
мне доверяет. Буду дальше 
работать. Кстати, есть сейчас 
и другие предвыборные PR-
технологии, из разряда «чер-
ных», когда запускают слухи, 
что я ухожу на работу в фе-
деральные ведомства, будто 
бы устал от губернаторства. 
Отвечу: полная чушь! У меня 
никакой усталости от работы 
нет. Никакого стремления по-
менять Ставрополь на столи-
цу или другой город нет. Ни-
какой жажды федеральных 
портфелей нет. Буду рабо-
тать столько, сколько пору-
чено президентом. Вместе с 
депутатским корпусом, дове-
рие которого для меня очень 
важно.

ЛЮдМИЛа кОВаЛеВСкая.
Фото пресс-службы ДСК.

ПОСТАНОВлЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О согласовании назначения  Турыгина Ю. Н. 
на должность прокурора Ставропольского края
Рассмотрев представление Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации о согласовании назначения Турыгина Ю. Н. 
на должность прокурора Ставропольского края в соответствии 
с пунктом 1 статьи 13 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВлЯЕТ:
1. Согласовать назначение Турыгина Юрия Николаевича на 

должность прокурора Ставропольского края.
2. Направить настоящее постановление Генеральному про-

курору Российской Федерации.

Председатель думы Ставропольского края
В. а. кОВаЛеНкО.

г. Ставрополь, 10 ноября 2011 года, № 2334-IV ДСК.

Согласован 
новый 
прокурор
Вчера в повестке внеочередного 
заседания думы края числился всего 
один вопрос - о согласовании назначения 
на должность нового прокурора края. 
Попытка ее дополнить не прошла

*****
После заседания думы Ск, на котором единогласно со-

гласовали кандидатуру Юрия Турыгина на должность про-
курора края, губернатор Валерий Гаевский приветствовал 
его на представлении коллективу краевой прокуратуры, 
сообщает пресс-служба главы края. То, что Ю. Турыгин 
на Северном кавказе человек не новый, знающий реги-
он, его специфику и проблемы, по словам В. Гаевского, 
большой плюс для края. Жители региона, подчеркнул он, 
хотят видеть его территорией, где позиции закона твер-
ды всегда и во всех обстоятельствах, где каждый гражда-
нин чувствует защиту и поддержку со стороны государ-
ства. На это направлены усилия всех властных структур.

 ИННОВацИИ 
ОТ «каВказ - эНерГО»

Вчера в Кисловодске под эгидой ми-
нистерства промышленности, энерге-
тики, транспорта и связи Ставрополь-
ского края и ОАО  «МРСК Северного 
Кавказа» начал работу форум «Кавказ 
– энерго». Более полусотни компаний 
– производителей энергооборудова-
ния из Москвы, Волгограда, Красно-
дара, Ростова, республик Северного 
Кавказа и, разумеется, Ставрополь-
ского края развернули свои экспози-
ции на двух этажах крупнейшего в ре-
гионе выставочного центра «Кавказ». 
Помимо экспозиций в рамках форума 
пройдут конференции и круглые сто-
лы по актуальным темам,  связанным с 
развитием электроэнергетики. Состо-
ится и конкурс команд КВН энергетиче-
ских компаний СКФО.

Н. бЛИзНЮк.

 ЛУЧшИе
МУНИцИПаЛьНые

Как уже сообщалось, в правительстве 
края подвели итоги краевого конкур-
са «лучший муниципальный служа-
щий-2011». лауреаты получили денеж-
ные премии и подарки. В числе победи-
телей этого соревнования – глава ад-
министрации города Невинномысска 
Константин Храмов (на снимке -слева). 

Фото д. СТеПаНОВа.

 ВОшЛИ В СбОрНУЮ...
ПарИкМахерОВ

в Санкт-Петербурге прошла I Всерос-
сийская конференция союза парикма-
херов и косметологов, в работе кото-
рой приняли участие и представители 
нашего края. Одним из основных во-
просов форума стало формирование 
команды России для участия в пред-
стоящем европейском чемпионате по 
парикмахерскому искусству, ногтево-
му сервису и визажу, который пройдет 
в Санкт-Петербурге в мае следующе-
го года. Для этого был организован от-
борочный тур. Художественный совет 
творческого союза принял решение о 
включении в российскую сборную че-
тырех представителей парикмахерско-
го искусства нашего края. 

Т. каЛЮЖНая.

 СаМ Себе СУд
В Грачевском районе на скамье подсуди-
мых оказался бывший следователь рай-
отдела милиции, обвиняемый в мошен-
ничестве. Как сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю, он предложил сыну 
женщины, подозреваемой в соверше-
нии преступления, не заключать ее под 
стражу. Цена такой услуги была им опре-
делена в 200 тысяч рублей. При этом, как 
известно, избрание меры  пресечения  - 
исключительная компетенция суда.

Ю. ФИЛь.

П
РИЧЕМ о резком похолодании, кото-
рое будет сопровождаться шквали-
стым усилением ветра до 18 метров 
в секунду, снегопаде и гололеде бы-
ло известно за несколько дней. Одна-

ко, как оказалось на практике, дорожники и 
дворники, обязанные по долгу службы бо-
роться с сугробами и снежными заносами, 
остались в неведении. Положение усугуби-
лось тем, что многие водители не «переобу-
ли» автомашины в зимнюю резину и пото-
му отчаянно буксовали в пробках. По дан-
ным пресс-службы администрации Став-
рополя, вечером 9 ноября на улицы города 
все-таки удалось вывести 37 единиц спе-
циализированной уборочной техники, но 
расчистке дорог мешали припаркованные 
на обочинах «обездвиженные» автомоби-
ли. Тем не менее дорожными службами бы-
ло израсходовано свыше 900 тонн песчано-
солевой смеси. 

Пока работники ЖКХ боролись с послед-
ствиями снегопада, тысячи горожан вече-
ром 9 ноября штурмовали общественный 
транспорт, пытаясь добраться после рабо-
ты в спальные кварталы краевого центра. 
Счастливчикам, которым удалось втиснуть-
ся в заполненные до отказа маршрутные 
такси, автобусы и троллейбусы, пришлось 
пройти тест на стрессоустойчивость, так 

как средняя скорость передвижения по 
центральной части города составляла от 
10 до 20 километров в час. Однако это не 
сказалось на безопасности движения: из-
за непогоды произошло 80 ДТП (в крае за 
сутки -118).

Не менее хлопотным выдался день для 
сотрудников муниципальной Службы спа-
сения, зарегистрировавшей более 1500 те-
лефонных обращений. Из-за сильного ве-
тра много заявок было связано с падением 
деревьев, угрозой обрушения плохо закре-
пленных конструкций. Так, в переулке Са-
довом дерево упало на «ГАЗель», а на ули-
це Кирова ветер повалил тополь диаме-
тром около одного метра на крышу здания 
и на автомобиль «Приора». К счастью, из 
людей никто не пострадал. Порывы ветра 
чуть не «подняли» кровлю двух зданий - на 
проспекте К. Маркса и улице лермонтова, 
и спасателям с помощью альпинистского 
оборудования пришлось закреплять кон-
струкции. Без электроэнергии на несколь-
ко часов оказались 1082 абонента, прожи-
вающих на улицах Бруснева, ленина, в пе-
реулке Макарова и проезде Ботаническом.

Утром 10 ноября ситуация с пробками на 
дорогах и штурмом общественного транс-
порта повторилась, правда, в меньших мас-
штабах. Видимо, часть горожан пересела 

с личных авто на маршрутки, и к полудню 
на городских дорогах уже не наблюдалось 
заторов. Заместитель главы администра-
ции Ставрополя, руководитель комитета 
городского хозяйства администрации го-
рода Александр Вальчук сообщил предста-
вителям СМИ, что в связи с непогодой ком-
мунальные службы краевого центра пере-
ведены на усиленный режим работы. Запа-
сов песчано-солевой смеси подготовлено 
в достаточном объеме,  предпринимаются 
все усилия, чтобы не допустить транспорт-
ного коллапса. 

НИкОЛай ГрИЩеНкО.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

*****
Наступление холодов привело к увеличе-

нию числа пожаров, связанных с нарушени-
ем правил эксплуатации отопительных си-
стем и обогревательного оборудования. Как 
сообщает пресс-служба Северо-Кавказ-
ского регионального центра МЧС, в поселке 
Радуга Новоалександровского района сго-
рел частный дом. На месте пожара обнару-
жены тела трех погибших человек. А в селе 
Труновском продуктами горения насмерть 
отравился мужчина 1970 года рождения.

Р.S. По данным Ставропольского гидро-
метцентра, 11-12 ноября на территории 
края сохранится преимущественно пе-
ременная облачность, местами снег, ту-
ман, гололед. Ветер северо-западный, 
5-10 метров в секунду. Минимальная тем-
пература воздуха ночью будет колебать-
ся от -4 до -11, а днем от 0 до -5 градусов.

получилось как всегда
Тысячи жителей Ставрополя вечером 9 и утром 10 ноября из-за разыгравшейся 
непогоды оказались заложниками нераспорядительности коммунальных служб

«ПОЧИЩеНы» 
ряды И 
МУНдИры 
Вчера в краевом 
драматическом те-
атре им.  М.Ю.  Лер-
монтова состоялось 
торжественное 
собрание, 
посвященное 
дню сотрудника 
внутренних дел.

В
ИНОВНИКОВ торже-
ства поздравил губер-
натор В. Гаевский. Он 
отметил, что для по-
лицейских нынешний 

год по многим причинам яв-
ляется знаковым, поскольку 
пройдены важнейшие эта-
пы реформирования орга-
нов внутренних дел, завер-
шена переаттестация, «по-
чищены» ряды и мундиры. А 
главное, началось выстра-
ивание нового, открыто-
го и равноправного форма-
та взаимодействия полиции 
и граждан. По-прежнему 
беспощадной должна быть 
борьба с коррупцией и вся-
кого рода экономически-
ми преступлениями. От эф-
фективности работы по этим 
направлениям зависит авто-
ритет власти и государства 
в целом.

Как сообщает пресс-
служба губернатора, глава 
края вручил отличившим-
ся полицейским благодар-
ственные письма, было за-
читано поздравление от ми-
нистра МВД РФ Р. Нургалие-
ва. Начальник ГУ МВД Рос-
сии по СК А. Олдак отме-
тил надежность и верность 
профессии ставропольских 
коллег. 

И. НИкИТИН.
Фото пресс-службы 

губернатора.
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-Н
а съезде было при-
нято еще одно важ-
ное для нашего края 
решение – федераль-
ный список партии от 

ставрополья возглавил вице-
премьер правительства Игорь 
Иванович сечин. 

- Для края это серьезная под-
держка. Многие сложные вопро-
сы будут решаться и уже решают-
ся более оперативно. И при этом  
системно. Замечу, что из тех ре-
гионов, куда были направлены 
посланцы федерального цен-
тра, три – стратегические фор-
посты России: на Западе - Кали-
нинградская область, на Даль-
нем Востоке - Приморский край 
и на Северном Кавказе - Ставро-
польский край. Дело в значимо-
сти Ставрополья как своего ро-
да «замкового камня», опорной 
территории для всей сложной 
конструкции СКФО. А знаете, 
что такое замковый камень? Это 
камень, который укреплял вход 
в крепость и фактически держал 
стену, обеспечивал ее прочность 
и жесткость. Вот такая и наша за-
дача. Стабильность, безопас-
ность и благополучие края, бла-
госостояние каждого его жите-
ля гарантируют спокойствие на 
Кавказе. А значит,  и в России в 
целом. Очевидно, что край дол-
жен развиваться опережающи-
ми темпами – в этом залог ре-
шения очень многих трудных, 
системных задач региона. Нужно 
убрать все тромбы между краем 
и федеральным правительством, 
крупнейшими государственными 
компаниями. И это то, чем сейчас 
системно и последовательно за-
нимается Игорь Иванович. 

Первые результаты его ра-
боты в крае  уже налицо. 

Приведу конкретный пример. 
Сколько мы бились со строи-
тельством нового краевого пе-
ринатального центра. Нам ведь 
нужны не только новые койко-
места, нам нужен такой роддом, 
где бы все дети, которые могут 
родиться, рождались, роддом с 
нулевой детской смертностью. 
Игорь Иванович взялся за эту 
тему, и уже принято решение о 
финансировании строительства 
центра из федерального бюд-
жета - это 2,4 млрд рублей. Мы 
уже подготовили проект. Теперь 
наша задача – построить центр 
в срок. Начнем в 2012 году и к 
2014-му уже должны сдать. По-
тому что этот «роддом будуще-
го» нужен здесь и сейчас.

- Но совсем недавно ста-
ло очевидно, что поддержка 
краю оказывается и на самом 
высоком уровне. ставрополье 
посетили оба лидера государ-
ства – дмитрий анатольевич 
Медведев и Владимир Вла-
димирович Путин. 

- Понимаете, есть визиты, ко-
торые имеют важное символи-
ческое значение. Приехав к нам 
вместе, президент и премьер по-
казали, что наш край находится 
на острие федеральной повест-
ки, - для нас более чем для ко-
го бы то ни было важны и ста-
бильность, и модернизацион-
ный рывок. В определенном 
смысле мы - модельный реги-
он для нового этапа развития 
государства. Поэтому сегод-
ня край – на постоянной «горя-
чей линии» с федеральным цен-
тром. Мы уже получаем и будем 
получать в дальнейшем всесто-
роннюю поддержку. Но и от нас 
требуется работа на совершен-
но ином уровне. 

- Именно с этим связана от-

Валерий 
ГАЕВСКИЙ: ТольКо ВмЕСТЕ! 

ТольКо ВпЕрЕд!
ставка краевого правитель-
ства?

- Да, новые задачи, которые 
стоят перед краем, требуют но-
вых подходов, и не всегда тот, 
кто справлялся раньше, может 
и готов отвечать на новые вызо-
вы. Для меня очевидно, что ряд 
людей достигли потолка компе-
тентности. Мы прошли вместе 
большой путь. Сделано нема-
ло – и в привлечении инвести-
ций, и в строительстве дорог, 
и в аграрном секторе. Но пред-
стоит принципиальный рывок. 
В команде не должно быть сла-
бых игроков. Слишком высока 
цена – отставание региона. По-
этому изменится не только ка-
дровый состав. Изменится уро-
вень требований, а значит, и от-
дача. И краевая администра-
ция, и краевая Дума должны 
образовать единую команду, 
команду позитивных перемен. 

- То есть от краевой законо-
дательной власти тоже потре-
буется другой уровень компе-
тентности? Возглавив список 
«единой России» на выборах в 
думу сК, какие задачи вы ста-
вите перед своими соратника-
ми и как видите работу крае-
вого парламента нового со-
зыва? 

- Мы достаточно слаженно 
работали с краевой Думой ны-
нешнего созыва, но сейчас за-
конодательная власть действи-
тельно должна качественно из-
мениться, вырасти. Чтобы край 
развивался интенсивно, а не экс-
тенсивно, и в Думу должна прий-
ти другая энергетика, другой на-
кал. Мы ждем здесь людей про-
фессиональных и пассионарных. 
С опытом и с готовностью рабо-
тать засучив рукава. Тех, кто бу-
дет не только чувствовать, но и 
воплощать дух времени. 

И я рад, что «Единая Россия» 
выставила новый кадровый со-
став кандидатов, способный к 
решению новых задач. Наша пар-
тия, которая идет на выборы под 
знаменами обновления и улуч-
шения качества жизни, делает 
ставку на сплав опыта и молодо-
сти. И прямо вам скажу, наши 
кандидаты – это лучшая поли-
тическая команда в крае. Лю-
ди, которыми я горжусь. Объ-
ясню свою позицию на примерах. 
Командир ставропольского отря-
да спецназа «Зверобой» Сергей 
Шевелев – кавалер трех орде-
нов Мужества. И это могут под-
твердить те, кого он спас. Свет-
лана Терехова – глава села На-
дежда, одна из самых успешных 
руководителей муниципальных 
образований в крае. И об этом 
говорят ее односельчане. Нико-
лай Новопашин – руководитель 
Спасо-Преображенского центра 
реабилитации наркозависимых. 
И о нем рассказать могут сот-
ни тех, кого он вытащил из чер-
ной бездны к нормальной, чело-
веческой жизни. Олег Губенко – 
потомственный казак, замести-
тель начальника штаба Терского 
казачьего войска. Поговорите о 
нем с жителями наших сложных 
районов, которым он не раз по-
могал тушить конфликты. Мэр 
Ессентуков Константин Скомо-

рохин – его работа на благо каж-
дого жителя города оценивается 
земляками по достоинству.

Иными словами, у нас в коман-
де представлены и аграрии, и об-
щественники, и медики, и произ-
водственники, и бизнес. Выборка 
очень серьезная - в краевой Ду-
ме «Единая Россия» готова пред-
ставлять интересы всех социаль-
ных групп, всех категорий граж-
дан.

Но, подчеркну, как губерна-
тор я буду работать со всеми 
конструктивными силами в крае, 
жду от оппозиции ответственно-
го подхода и сотрудничества. 

- Кстати, были разговоры, 
что сами вы не прочь поменять 
место работы.

- Чушь полная. Периодически 
кто-то запускает эти нелепые 
слухи все три года, как я работаю 
губернатором. Элементарные 
сплетни, не более того. Из той 
же оперы, что на месте бывшего 
авиаучилища в Ставрополе яко-
бы будет медресе – тоже болта-
ли, а там в итоге Президентское 
кадетское училище построили, 
причем лучшее в стране. Навер-
ное, есть люди, которым я неуго-
ден, которые, возможно, себя ви-
дят в этом кресле, – им такие не-
былицы на руку. У меня простой 
ответ: не дождетесь! Буду рабо-
тать столько, сколько поручено 
президентом.

- Возвращаясь к избира-
тельному процессу… На что 
должны обратить внимание 
избиратели?

- Избирателей прошу пом-
нить, что, голосуя за депутатов в 
одномандатных округах, они вы-
бирают конкретного человека, 
который должен обладать опре-
деленными качествами. Напри-
мер, иметь опыт управления тер-
риторией или производством. 
Опыт решения сложных, ком-
плексных социальных проблем. 
Понимание путей развития реги-
она. Этот человек не должен по-
лучить мандат и забыть об окру-
ге, от которого он шел. Поэтому 
мы требуем от своих кандидатов, 
чтобы они за время избиратель-
ной кампании повстречались с 
максимальным числом избира-
телей. Познакомились и посмо-
трели друг другу в глаза. Граж-
дане должны понять, насколько 
их потенциальные избранники 
состоялись как люди и как про-
фессионалы. Насколько они спо-
собны выражать интересы каж-
дого жителя округа, с какой про-
граммой идут. Знать, с кого спра-
шивать.

- И все же в случае побе-
ды «единой России» на выбо-
рах  каким образом будет ре-
ализовываться заявленная 
партией цель – рост качества 
жизни и благополучия каждо-
го человека, каждой россий-
ской семьи? 

- Если говорить образно, 
представьте, что мы с вами по-
садили сад, ухаживаем за ним 
по современным технологиям, 
используем капельное ороше-
ние, заботимся о нем в непого-
ду и скоро сможем надеяться на 
плоды. Конечно, не всегда при-

ходится рассчитывать на чудо, 
подобное тому, что произошло 
в Труновском районе, где моло-
дые яблони, посаженные этой 
весной, принесли первые плоды 
уже в нынешнем году. Но мы тер-
пеливы и последовательны. Мы 
упорно возделываем наш сад 
– наш край.

Если переходить от метафоры 
к конкретике, в крае закладыва-
ются не только сады – хотя мы ак-
тивно поддерживаем плодовод-
ство, но и парки - агроиндустри-
альные. Их уже 8. Это такие ло-
кальные точки сосредоточения 
производств и инфраструктуры, 
которые дают эффект синергии и 
тянут вверх общий уровень жиз-
ни на территории. Одни только 
«размечаются», другие уже рабо-
тают. Мы привлекаем к их «воз-
делыванию» только тех инвесто-
ров, которые разделяют нашу по-
зицию: вложения должны прино-
сить не только экономическую, 
но и социальную отдачу. Людям 
зачастую довольно сложно свя-
зать «какие-то там инвестиции» 
и свою повседневную жизнь. Де-
ло краевой власти - обеспечить, 
чтобы они эту связь почувствова-
ли. Для нас важно качество соз-
даваемых рабочих мест – какие 
у людей будут зарплаты, какой 
соцпакет они получат, будет ли у 
них возможность повышать ква-
лификацию, готов ли инвестор 
участвовать в развитии района. 
Все это вместе и есть социаль-
ный эффект модернизации.

И еще. В последнее время 
я слышу упреки: де правитель-
ство увлекается мегапроектами. 
Не совсем так. Есть действитель-
но десятка два крупных проектов, 
реализацию которых я лично ку-
рирую. И есть две тысячи сред-
них и малых бизнес-проектов, 
которыми занимаются наши ми-
нистры, главы, вплоть до глав 
поселений. Просто о них мень-
ше говорят в СМИ. В любом рай-
оне вам сегодня покажут пере-
чень таких проектов в разрезе 
каждого поселения: от ларька 
до перерабатывающего мини-
заводика. И это главный резуль-
тат наших усилий в создании си-
стемы привлечения инвестиций.

- Ну а какие задачи ста-
вят перед собой, собственно, 
власти края как представите-
ли «единой России» в краевом 
парламенте и правительстве?

- Избирательная кампания – 
это всегда своего рода публич-
ное инспектирование, аудит 
всего, что сделано и что не сде-
лано властями. И нам есть чем 
отчитаться перед избирателем. 

Вот вы говорите о качестве 
жизни. Но это многогранное по-
нятие, которое включает мно-
го разных условий и факторов. 
Причем, когда они есть, мы счи-
таем их само собой разумеющи-
мися, а когда нет - раздражаем-
ся. И край работает сразу по всем 
направлениям. 

Важнейшим из них мы счи-
таем здравоохранение. Перед 
нами поставлена задача про-
вести серьезнейшую модер-
низацию здравоохранения в 
крае. На это выделено 10 мил-
лиардов рублей.

Приведу конкретные приме-

ры. В Туркменском районе ре-
монтируется районная больни-
ца, для нее почти на 5 млн ру-
блей закупается медоборудова-
ние. В частности, в больнице бу-
дет новая современная реани-
мация. Оборудуются новой тех-
никой амбулатории в населенных 
пунктах Казгулак, Кендже-Кулак, 
Кучерла, Малые Ягуры.

Новоселицкий район - здесь 
тоже выделено около 5 млн ру-
блей на оборудование и 4,5 млн 
на капремонт больницы. Больше 
3 млн рублей будет потрачено на 
повышение доступности амбула-
торной помощи.

В селе Ольгино Степновско-
го района амбулатория ЦРБ по-
лучила автомобиль и еще полу-
чит медоборудование на 450 тыс. 
рублей.

Часть федеральных денег, 
выделенных на модернизацию 
здравоохранения, идет на повы-
шение заработной платы медра-
ботников, в частности врачей-
специалистов и работающих с 
ними медсестер. Для тех же ме-
диков, кто не попал в программу 
модернизации, например, работ-
ников параклинических служб – 
диагностики, физиотерапии, – 
мы нашли дополнительные сред-
ства из краевого бюджета. В те-
кущем году край выделил 120 
млн рублей, а в следующем – еще 
516 млн. Несправедливости быть 
не должно. 

- а помимо здравоохране-
ния какие направления явля-
ются приоритетными для кра-
евых властей? 

- Все. Важны все направле-
ния. Качество жизни обеспечива-
ется развитой инфраструктурой. 

Например, дороги. Это кро-
веносная система края, каж-
дый километр дает новые ра-
бочие места и прирост вало-
вого регионального продукта. 
Премьер Владимир Владимиро-
вич Путин нацелил нас на стро-
ительство дорог «совершенно 
другого класса» - безопасных, 
с современными развязками и 
увеличенной пропускной спо-
собностью. 

И в крае сейчас разверну-
лось активное дорожное стро-
ительство. Мы строим объезд-
ные дороги – так был постро-
ен объезд Курской, Новоалек-
сандровска. Таков проект об-
хода Кисловодска. Строим со-
временные проезды к сельским 
населенным пунктам, которые в 
непогоду оказывались отреза-
ны от всего мира. У нас таких 50 
сел и хуторов. Ставропольский 
край потратит 127 миллионов 
рублей на то, чтобы соединить 
их с «цивилизацией». Первыми 
будут хутор Подгорный (рядом 
с Михайловском), хутор Сла-
вяновский (Минераловодский 
район), хутор Колесников (Со-
ветский район), село Родники 
(Ипатовский район), хутор Во-
ронов (рядом с Железновод-
ском) и другие. 

В этом году мы израсходо-
вали на капремонт и строитель-
ство новых дорог 4,5 миллиарда 
рублей из всех источников, вклю-
чая бюджет. Сумма немалая, но 
ее нужно наращивать. И в 2012 
году дорожный фонд Ставропо-

лья составит уже 6,3 миллиарда.
Или вот сейчас мы стремимся 

максимально расширить доступ 
населения к получению госуслуг 
через «одно окно». В крае уже 7 
таких учреждений, три – на вос-
токе Ставрополья – в Курском, 
Степновском и Советском рай-
онах. Но пока они предостав-
ляют только социальные услу-
ги. А наша задача – создать в 
каждом районе многофункци-
ональные центры, где каждый 
житель сможет, не наматывая 
сотни километров по краю и не 
тратя сотни часов своего вре-
мени, оформить землю (сей-
час, кстати, готовим докумен-
ты по 50%-ному субсидирова-
нию оформления земли), поме-
нять паспорт, открыть свое дело 
и т. д. В 2012-2013 годах мы на-
правим на эту программу более 
140 миллионов рублей. К нача-
лу 2014 года такие центры будут 
уже почти в половине городов и 
районов по краю.

Или другой «базовый эле-
мент» качества жизни – газ в 
каждом доме. Уже в будущем го-
ду наш край будет газифициро-
ван на все 100%, чем может по-
хвастаться далеко не всякий рос-
сийский регион. 

Вообще, вы, полагаю, знаете, 
что краевой бюджет у нас и рань-
ше был «социальным» - из всех 
региональных бюджетов мы тра-
тили четверть доходов на соци-
альные нужды. И сейчас мы на-
ращиваем эти расходы, допол-
няем меры федерального цен-
тра собственными. Например, 
продолжая разговор о «мате-
ринском капитале», с которого 
мы начали интервью,  эта мера 
поддерживает семью в решении 
о втором ребенке. А если моло-
дые родители не хотят останав-
ливаться на достигнутом? Что-
бы люди могли спокойно рожать 
и третьего, и четвертого малы-
ша, чтобы росли и крепли наши 
ставропольские семьи, краевые 
депутаты этой осенью приняли 
решение, что после рождения 
третьего и последующих де-
тей семьи будут получать по 
100 тысяч рублей с каждым 
младенцем.

- Показатель качества жиз-
ни – когда люди живут там, где 
родились. Отучившись, воз-
вращаются на малую родину, 
возделывают, говоря ваши-
ми словами, свой сад. Но мы 
знаем, что в крае с этим есть 
проблема. Как раз из восточ-
ных районов многие уезжают 
навсегда…

- Это действительно ком-
плексная проблема. Восточные 
территории  непростые. Лю-
ди переезжают туда, где луч-
ше. И нам, конечно же, хотелось 
бы, чтобы лучше всего им бы-
ло здесь, дома. Поэтому наше 
внимание к востоку края сей-
час, пожалуй, даже больше, чем 
к остальным. О некоторых аспек-
тах я уже сказал выше.

Но понятно, что без эффек-
тивной работы правоохранитель-
ных органов, безукоризненного 
соблюдения законов никакие со-
циальные меры не помогут. Все 
болячки нашего общества – кор-
рупция, нетерпимость, бедность 

– здесь особенно остры и опас-
ны. Ставропольцы должны жить 
с ощущением полной безопас-
ности, осознанием перспектив 
и уверенностью в будущем. 

- заканчивая наш разго-
вор... Что вы ждете от резуль-
татов предстоящих выборов? 

- Жду не цифр. Жду нового им-
пульса развития края. Жду но-
вых возможностей – прежде все-
го возможности более мощно и 
полно реализовать тот потенци-
ал, который у нас есть. 

…И если позволите, хочу дать 
еще один совет избирателям, ко-
торые сейчас взвешивают все за 
и против, выбирая партию, кото-
рую они поддержат 4 декабря. 

Если вы еще не определи-
лись, рассуждайте рациональ-
но: не слушайте болтунов, кото-
рые обещают «светлое будущее» 
уже завтра. Их реклама отлича-
ется от реальных намерений, как 
туризм от иммиграции.

Не слушайте оголтелых кри-
тиков власти, которые пиарятся 
на негативе. Они пользуются ба-
нальным трюком всех политика-
нов – ведь плохие новости «про-
даются» лучше хороших. 

Обращайте внимание на тех 
кандидатов, которые уже себя 
зарекомендовали как поря-
дочные, смелые и способные 
люди. Идите на встречи с ни-
ми, задавайте вопросы, всту-
пайте в дискуссию. Не само-
устраняйтесь. Они хотят стать 
вашими избранниками – изу-
чайте их программы, вносите 
в них предложения. 

Помните, что им потом отве-
чать перед вами. А 4 декабря при-
ходите на избирательные участки 
всей семьей и голосуйте, отде-
лив зерна от плевел, убрав эмо-
ции, сохраняя трезвый ум и хо-
лодное сердце.

Еще хочу обратиться к сто-
ронникам других партий. Я це-
ню и уважаю ваш выбор. Но оце-
нивайте не слова, а поступки. 
Ведите диалог с потенциальны-
ми избранниками и потенциаль-
ными оппонентами. Мы ведь то-
же всегда находимся в диалоге 
с оппозицией, внимательно сле-
дим за ее предложениями – и, ес-
ли они здравые, власть их реали-
зует. Недаром бытует анекдот: 
оппозиция предлагает, а «Еди-
ная Россия» делает. 

И, наконец, нашим сторон-
никам, которые и 4, и 8 лет 
назад голосовали за «Еди-
ную Россию», хочу сказать: 
мы благодарны за вашу под-
держку. Ваш выбор правиль-
ный. Все, что нам удалось сде-
лать для страны, было сделано в 
том числе благодаря вам. Новые 
школы, больницы, предприятия и 
дороги, рост рождаемости и про-
должительности жизни – это ре-
зультат нашей общей с вами ра-
боты, вашего выбора. 

Сегодня партия обновляет-
ся, чтобы по-прежнему соответ-
ствовать вашим запросам. Тем, 
кто голосовал за нас и намерен 
проголосовать 4 декабря, я хо-
чу пожелать уверенности - вы 
на правильном пути. Приходите 
и подтвердите свой выбор. Но 
4 декабря – это только первый 
этап выбора пути, второй будет 
в марте, когда мы будем выби-
рать президента, а значит, путь 
страны на ближайшие шесть лет. 
А значит, возможность строить 
планы, строить свою жизнь, о ко-
торой я говорил в самом начале. 
Поддержите Владимира Влади-
мировича, Дмитрия Анатольеви-
ча, нашу программу и наших кан-
дидатов. 

Не поддавайтесь на сиюми-
нутные манипуляции, смотрите 
на перспективу. 

Наше движение – 
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ, 
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

Н
АКАНУНЕ этой юбилей-
ной даты с журналистами 
встретился председатель 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России Виктор 

ГаВРИлОВ (на снимке). Речь на 
пресс-конференции шла не толь-
ко о достигнутых высотах и зада-
чах банка на будущее. Удалось 
побеседовать и о том, как оте-
чественный банковский сектор 
оценивает нынешнюю финансо-
вую обстановку  и готовится ли к 
новой волне кризиса, о которой 
сейчас так много говорят. 

Непростые для российской 
экономики 2008-2009 годы яс-
но показали: от стабильной де-
ятельности Сбербанка зависит 
«самочувствие» очень многих от-
раслей. А потому банк не снижает 
планок работы и старается отве-
чать всем вызовам времени. Так, 
в посткризисное время он смог 
найти резервы для масштабной 
модернизации своего бизнеса. 
И динамика финансовых показа-
телей подтверждает эффектив-
ность развернувшихся реформ, 
ориентированных, в первую оче-
редь, на интересы клиентов. 

По всем направлениям дея-
тельности, пояснил В. Гарилов, 
Сбербанк внедряет высокотех-
нологичные и интеллектуаль-
ные решения: изменениям под-
вергаются как внутренние ме-
ханизмы работы банка, так и его 
внешний облик. Одним из ключе-
вых проектов современной стра-
тегии развития банка председа-
тель Северо-Кавказского банка 
назвал централизацию опера-
ционных функций. И Северному 
Кавказу в этом плане уже есть 
чем гордиться: в мае в Ставро-
поле открылся ЦСКО, который 
обслуживает территорию вось-
ми регионов. Теперь свободное 
время, которое раньше уходило 
на совершение многих производ-
ственных операций, операциони-
сты используют для более пло-
дотворного общения с клиента-
ми, подчеркнул В. Гаврилов.

«Завоеванию» клиента, безу-
словно, будет способствовать и 
начатое Северо-Кавказским бан-
ком переформатирование фили-
альной сети. К концу этого года 
планируется модернизировать 
30 дополнительных офисов, а в 
течение четырех лет все крупные 

* Открытие вкладов осуществляется только в 
удаленных каналах обслуживания. 

Валюта вкладов – рубли, доллары США, евро. 
Минимальная сумма первоначального взно-

са: по вкладам «Сохраняй ОнЛ@йн» и «Пополняй 
ОнЛ@йн» – 1000 руб./100 долл. США/100 евро; по 
вкладу «Управляй ОнЛ@йн» – 30 000 руб./1000 долл. 
США/1000 евро. 

Вклад «Сохраняй ОнЛ@йн» - без возможно-
сти пополнения и частичного снятия; «Пополняй 
ОнЛ@йн» - с возможностью пополнения; «Управ-
ляй ОнЛ@йн» - с возможностью пополнения и ча-
стичного снятия.

По вкладам «Пополняй ОнЛ@йн», «Управляй 
ОнЛ@йн» действует ограничение на внесение до-
полнительных взносов, исходя из расчета мак-
симальной суммы. Максимальная сумма - сумма 
первоначального взноса (при пролонгации – раз-
мер первоначального и дополнительных взносов), 
увеличенная в 10 раз. Данное условие не распро-
страняется на вкладчиков, имеющих право на по-
лучение пенсии.

Вкладчик может выбрать индивидуальный срок 
хранения депозита с точностью до дня: по вкладу 

«Сохраняй ОнЛ@йн» – в диапазоне от 1 мес. до 3 
лет включительно, по вкладам «Пополняй ОнЛ@йн» 
и «Управляй ОнЛ@йн» – от 3 мес. до 3 лет вклю-
чительно.

Периодичность причисления процентов – еже-
месячно. Причисленные проценты можно получать 
в полной сумме или частично.

Предусмотрена неоднократная пролонгация 
срока вклада.

Условия досрочного расторжения:
- 2/3 от ставки сохраняются, если вклад растор-

гается досрочно, но не ранее  чем через 6 месяцев 
после открытия, если ранее 6 месяцев – по ставке 
вклада до востребования.

Выдача сберегательной книжки по вкладу не 
осуществляется.

Открытие вклада на имя третьих лиц не пред-
усмотрено. 

Процентные ставки по вкладам: 

«Сохраняй ОнЛ@йн» 
- в рублях РФ – от 3,85% до 7,25% годовых, для 

пенсионеров – от 4,75% до 7,25% годовых;
- в долларах США – от 1,40% до 3,75% годовых,  

для пенсионеров – от 1,75% до 3,75% годовых;
- в евро – от 1,30% до 4,50% годовых, для пен-

сионеров – от 2,00% до 4,50% годовых.

«Пополняй ОнЛ@йн»
- в рублях РФ – от 3,70% до 6,50% годовых, для 

пенсионеров – от 4,50% до 6,50% годовых;
- в долларах США – от 1,40% до 3,50% годовых, 

для пенсионеров – от 1,90% до 3,50% годовых;
- в евро – от 1,30% до 4,25% годовых, для пен-

сионеров – от 2,00% до 4,25% годовых.

«Управляй ОнЛ@йн»
- в рублях РФ – от 3,35% до 5,75% годовых;
- в долларах США – от 1,35% до 3,30% годовых;
- в евро – от 1,15% до 4,10% годовых.

Северо-Кавказский банк 
ОАО «Сбербанк России»

ОАО «Сбербанк России», г. Москва, ул. Вави-
лова, 19. Генеральная лицензия Банка России на 
осуществление банковских операций № 1481 от 
30.08.2010.

Официальный сайт Сбербанка России –
 www.sberbank.ru

ЗдороВыЕ АмбИцИИ
12 ноября исполнится 170 лет со дня основания сберегательного дела в нашей стране

и средние подразделения Сбер-
банка региона приобретут новый 
облик. Таким образом банк наме-
рен показать свое стремление 
соответствовать всем требова-
ниям клиентов, которые рассчи-
тывают на оперативность, до-
ступность и качество услуг.

Меняя технологии и стандар-
ты обслуживания, банк пред-
ставляет на рынок и новые про-
дукты. Так, количественно и ка-
чественно недавно поменялись 
линейки вкладов в банке, при-
вел пример В. Гаврилов. Сбер-
банк унифицировал свои пред-
ложения, тем самым значитель-
но облегчив выбор своим клиен-
там. Среди последних новаций 
от Сбербанка можно также осо-
бо выделить целый блок про-
дуктов, рассчитанных исключи-
тельно на молодежную аудито-
рию. «Респект от Сбербанка» - 
это и специальные карты, кото-
рые можно открыть по упрощен-
ным требованиям, и кредитные 
предложения. 

При этом нельзя не отметить 
темпы развития так называемо-
го интернет-банкинга: удален-
ные каналы самообслуживания 
с каждым годом становятся все 
популярнее. Спектр услуг, осу-
ществляемых через них, посто-
янно расширяется. Нынешние 
сервисы Сбербанка позволя-
ют совершать вне офисов банка 
значительную часть финансовых 
операций: переводить средства 
между счетами и вкладами, осу-
ществлять коммунальные и дру-
гие платежи, погашать задол-
женности по кредитам и многое 
другое. Возможностью совер-
шать операции самостоятельно 
через новую систему дистанци-
онного банковского обслужива-
ния «Сбербанк ОнЛ@йн» сейчас 
пользуются, сообщил В. Гаври-
лов, более шестидесяти пяти ты-
сяч клиентов. Она позволяет им 

создавать и отправлять платеж-
ные документы, получать данные 
об операциях по счетам и акту-
альных остатках, подавать за-
явки на использование продук-
тов и услуг банка. У жителей ре-
гиона также появилась возмож-
ность стать онлайн-вкладчиками. 
Специальные вклады «Сохраняй 
ОнЛ@йн», «Пополняй ОнЛ@йн», 
«Управляй ОнЛ@йн»* можно от-
крыть, не выходя из дома, че-
рез интернет-приложение. При-
чем ставка по предлагаемой 
интернет-линейке выше, чем по 
аналогичным вкладам, открыва-
емым в офисах банка. 

Эти и многие другие нова-
ции не могли не отразиться на 
финансовых показателях Севе-
ро-Кавказского банка. В частно-
сти, с начала года он заработал 
3 млрд рублей, тем самым пере-
выполнив план по прибыли более 

чем в два с половиной раза. Ре-
сурсная база выросла на 9%: на-
селение по-прежнему предпочи-
тает доверять свои сбережения 
Сбербанку. Важно, что привле-
ченные средства являются се-
рьезной «подпиткой» реального 
сектора экономики. Каждый вто-
рой рубль в кредитном портфеле 
Северо-Кавказского банка, под-
черкнул его председатель, инве-
стиционный. Только за январь-
сентябрь предприятиям регио-
на выдано более 62 млрд рублей, 
что на 2 млрд больше прошлогод-
них показателей за аналогичный 
период. Положительную динами-
ку показывает в регионе и роз-
ничное кредитование. 

Означает ли это, что все опа-
сения по поводу наступления но-
вой рецессии напрасны? Отвечая 
на этот вопрос, В. Гаврилов под-
черкнул, что мировая экономика 
не застрахована от потрясений, 
и, возможно, ее ждут не лучшие 
времена. Но для российских ре-
гионов 2008 год принес хороший 
опыт: население и бизнес пере-
стали поддаваться массовой па-
нике, «эффект толпы» больше не 
работает. То есть каждый стара-

ется самостоятельно контроли-
ровать свой капитал, анализиро-
вать обстановку и принимать те 
или иные решения. Потому сей-
час банкиры не наблюдают ажи-
отажа ни по части вкладов, ни 
по переводу накоплений в валю-
ту, что проявлялось в минувший 
кризис. И деловая активность не 
снижается. 

Потому тему потенциального 
повышения ставок по кредитам 
Сбербанк сейчас считает для се-
бя неактуальной. «Цена» займов 
у него пока на нижней границе 
рыночного предложения. У бан-
ка, пояснил В. Гаврилов, ресурс-
ная база стабильна и объемна, 
тем более что ставки по вкла-
дам в честь 170-летия Сбербан-
ка значительно выросли. Ны-
нешняя задача Северо-Кавказ-
ского банка предельно ясна – 
обеспечить стабильность в раз-
ных секторах экономики, не дав 
«погаснуть» новым точкам роста 
и сохранив при этом баланс сво-
их интересов и регионов Север-
ного Кавказа. 

ЮлИя ЮТКИНа.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА. 

На правах рекламы

ПОсТаНОВлеНИе
Губернатора ставропольского края

08 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 830

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

расположенной в 700 м восточнее 
станицы Георгиевской, Георгиевский район

В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветери-
нарии»,  в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом 
крупного рогатого скота на животноводческой точке, расположен-
ной в 700 м восточнее станицы Георгиевской, Георгиевский район, 
на основании представления исполняющего обязанности началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края первого за-
местителя начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Джаилиди Г.А. от 31.10. 2011 № 02-05/3725 об отмене ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 700 м восточнее станицы Георги-
евской, Георгиевский район,

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

ритории животноводческой точки, расположенной в 700 м вос-
точнее станицы Георгиевской, Георгиевский район, Ставрополь-
ский край, установленные постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 18 мая 2011 г. № 322 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 700 м восточнее станицы Георги-
евской, Георгиевский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 18 мая 2011 г. № 322 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животно-
водческой точки, расположенной в 700 м восточнее станицы Ге-
оргиевской, Георгиевский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Губернатор ставропольского края
В. В. ГаеВсКИй.

ВИРТуальНые 
эКсКуРсИИ
социальные 
учреждения 
ставропольского края 
внедрили новую форму 
работы с пожилыми 
людьми - «виртуальные 
экскурсии». 

К
АК сообщает управление 
по госинформполитике 
ПСК, пионером, приме-
нившим инновационные 
технологии на практике, 

выступил Кировский центр со-
циального обслуживания на-
селения.

Благодаря компьютерной 
технике, которой оснасти-
ли центр, его клиенты теперь 
имеют возможность позна-
комиться с шедеврами рос-
сийской и мировой культу-
ры, а также посетить досто-
примечательности России и 
зарубежных стран. Одним из 
недавних виртуальных пу-
тешествий, организованных 
для ставропольских пенсио-
неров – инвалидов по слуху, 
стала экскурсия по Франции. 
Специально для них предсе-
датель Георгиевского отде-
ления Всероссийского обще-
ства глухих Г. Кайгородцева 
организовала сурдоперевод.

На экране компьютера пе-
ред взором виртуальных ту-
ристов предстали самые из-
вестные достопримечатель-
ности Франции: прекрасный 
дворец Версаль, одна из са-
мых высоких в мире Эйфеле-
ва башня, самый известный 
проспект Парижа - Елисей-
ские Поля...

Наряду с экскурсиями по 
Европе и России для пожи-
лых людей края организуют 
виртуальные путешествия и 
по достопримечательностям 
Ставрополья. В рамках со-
глашения о сотрудничестве 
между Кировским центром 
соцобслуживания населения 
и Новопавловским историко-
краеведческим музеем для 
пенсионеров стали возмож-
ны виртуальные экскурсы в 
историю основания станиц 
Кировского района, возведе-
ния храма Николая Чудотвор-
ца, Свято-Георгиевского жен-
ского монастыря.

а. ФРОлОВ.

МаРшРуТы МОлОдежИ
На Ставрополье стартовал новый проект «Маршруты молодежи». Его 
инициаторы - специалисты комитета края по делам молодежи - в раз-
личных населенных пунктах встречаются со школьниками и студен-
тами, проводят «олимпийские уроки здоровья», а юристы, экономи-
сты и социальные работники бесплатно консультируют молодежь по 
различным вопросам. В завершение встреч-семинаров молодежные 
творческие коллективы устраивают концерты и фотоакции.

ВОлОНТеРы едуТ В сОЧИ
Пресс-служба комитета края по делам молодежи сообщает, что 35 
ставропольских волонтеров примут участие в международных зим-
них тестовых соревнованиях в Сочи. Участие в состязании позволит 
им получить опыт, который будет необходим в работе по организа-
ции и проведению Олимпийских и Параолимпийских игр в 2014 году. 
По итогам тестовых соревнований оргкомитетом «Сочи-2014» будет 
приниматься решение об утверждении кандидатур ставропольцев.

Н. ГРИЩеНКО.

ПОТеРяННые 
ПеНсИИ
Несколько месяцев 
почтальон из села 
Красногвардейского 
светлана д. работала, 
что называется, 
на свой карман.

Напрасно ждали жители ее 
участка пенсии и субсидии, они 
до адресатов не доходили, а их 
подписи женщина собствен-
норучно подделывала.  Уве-
рениями, что деньги потеряла 
и вскоре вернет их законным 
владельцам, она иной раз да-
же уговаривала стариков рас-
писаться в получении. Однако 
час расплаты все-таки настал. 
Как сообщил пресс-секретарь 
Красногвардейского районно-
го суда Григорий Антонян, по-
чтальону назначено наказание 
в виде 160 часов обязательных 
работ на улицах родного села.

Н. БаБеНКО.



ком развить это направле-
ние дополнительного об-
разования. Поэтому мы ре-
шили объединить силы не-
скольких образовательных 
учреждений и заручиться 
поддержкой МИТРО. Может 
быть, не все дети в будущем 
посвятят себя телевидению,   
зато получат бесценные зна-
ния в области коммуникаций, 
которые пригодятся в даль-
нейшей жизни. 

По словам Елены Георги-
евны, детей научат не боять-
ся работать на камеру, помо-
гут преодолеть страх перед пу-
бличными выступлениями, рас-
скажут, как делаются телевизи-
онные передачи, как правиль-
но задавать вопросы собесед-
нику и о многом другом. Един-
ственное, что огорчает, – заня-
тия платные. С другой сторо-
ны, несомненных плюсов гораз-
до больше. Дети смогут прини-
мать участие во всероссийских 
конкурсах и фестивалях, а так-
же получат право на льготы при 
поступлении в МИТРО. 

Есть и еще один положитель-
ный момент. Мастер-классы про-
водятся не только для детей, но 
и параллельно для журналистов 
региональных СМИ. В этот раз 
Алексей Лысенков делился се-
кретами мастерства с юными 
участниками программы, а вот 
Александр Политковский провел 
мастер-класс для корреспонден-
тов СМИ, а также студентов фа-
культета журналистики. Плани-
руется, что подобные встречи 
станут регулярными, а география 
программы расширится, охватив 
весь Ставропольский край. 

Роман ЕРмаков.
Фото автора.

нову, а также преподавателей  – 
известных телеведущих Алексея 
Лысенкова и Александра Полит-
ковского. 

- Сейчас в России активно 
развивается цифровое телеви-
дение, - сказал Александр Лы-
сенков, известный всем нам как 
автор телепередачи «Сам себе 
режиссер». – А это значит, что ко-
личество телеканалов резко воз-
растет. Профессия тележурнали-
ста станет еще более востребо-
ванной. Мне часто говорят, что 
желающих работать на телеви-
дении хватает. Соглашусь. Во-
круг Останкино действительно 
ходят тысячи таких желающих. 
Но желать и мочь – разные поня-
тия. Спрос на профессионалов 
своего дела в тележурналистике 
огромен уже сейчас. Можно ска-
зать, что сегодня мы выходим в 
регионы, в том числе в Ставро-

Пройдя по 
вертикальной стене стан-

дартные 15 – 20 метров, спор-
тсмен перестегивает  карабин 
страховочной системы на сле-
дующую веревку и продолжает 
движение до вершины. В Европе 
сейчас  мультипитчи – послед-
ний писк скалолазной моды. Не-
давно, чтобы пройти мультипит-
чи  скалы  Россия, в Кисловодск    
приезжали спортсмены из Гер-
мании.

Итак, скалодромы в Кисло-
водске есть. А где же скалолазы?

Школьников еще худо-бедно 
к  скалам приобщают в центре 

есть проблема
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Р
ЕАЛИзАцИя этого проек-
та стала возможна благо-
даря поддержке руковод-
ства Московского инсти-
тута телевидения и радио-

вещания Останкино (МИТРО), на 
базе которого уже давно созда-
но отделение «Академия детско-
го телевидения». Будущих звезд 
ТВ там готовят по специальным 
программам под руководством 
знаменитого режиссера - автора 
«Ералаша» Бориса Грачевского. 

Набор в пятигорскую «Дет-
скую школу телевидения» пока 
ограничен городами Кавминвод. 
В рамках программы запланиро-
ваны регулярные мастер-классы 
и обучающие семинары с участи-
ем ведущих преподавателей МИ-
ТРО. А преподают там настоящие 
«профессора» и «доктора наук» 

м
НЕ раньше других уда-
лось окунуться в атмос-
феру, наполненную уни-
кальными народными 
мотивами, привезен-

ными из самого сердца Украи-
ны. Пробравшись за кулисы за 
полчаса до открытия занаве-
са, я познакомилась с главным 
режиссером и дирижером кол-
лектива, народным артистом 
Украины профессором зино-
вием Коринцом. Он оживленно 
давал последние наставления 
артистам и вместе с музыкан-
тами тщательно настраивал ин-
струменты, проверял со звуко-
операторами микрофоны, рас-
певался с хоровой группой… В 
зрительном зале уже начала 
рассаживаться публика, а зи-
новий Михайлович продолжал 
увлеченно рассказывать.

- История хора начинается с 
тяжелого для страны времени: 
во время Великой Отечествен-
ной войны, в 1943 году, возгла-
вил его известный хормейстер 
Григорий Веревка, имя которо-
го коллектив носит с 1965 года. 
Артисты работали на фронте, 
часто рискуя жизнью. А в ав-
густе 1944-го хор выступил в 
освобожденном Киеве. Никто 
не пророчил тогда долгую и 
яркую жизнь едва возникшему 
коллективу. 

Сейчас, по словам з. Корин-
ца, коллектив по-прежнему вы-
полняет идеологическую функ-
цию — в лучшем смысле слова.

- Украинская народная пес-
ня захватывает дух, при этом не 
имеет значения, какой нацио-
нальности наш зритель… Мы 

бережно храним  песни воен-
ных лет, исполняем современ-
ную и народную музыку, посто-
янно пополняя репертуар. 

Сегодня национальный хор 
имени   Григория Веревки – это 
хоровая, танцевальная и орке-
стровая группы. Основу репер-
туара составляет, естественно, 
украинский фольклор. В 1965 
году, когда руководителем кол-
лектива стал Анатолий Авдиев-
ский, были созданы блестящие 
программы народных песен, а 
также колядок и щедривок. Они  
и сегодня не утратили своей ак-
туальности и очарования.

...В этот день на сцене Двор-
ца культуры и спорта выступала 
будто бы вся Украина. задор-
ные мотивы сменялись лириче-
скими, глубоко трогающими ду-
шу песнями и танцами, а ориги-
нальные народные инструмен-
ты - волынка, бандура, контра-
бас - создавали неповторимую 
атмосферу яркого фольклорно-
го праздника. 

Конечно, звучали извест-
ные мотивы: «Ой, полна, полна 
моя коробушка, есть и ситец, и 
парча...», «Розпрягайте, хлоп-
цы, коней»… Сколько во всем 
знакомого и неизменно волну-
ющего колорита!

Концерт прошел с настоя-
щим размахом, доставив ис-
тинное удовольствие.  Выхо-
дившие из здания ДКиС зри-
тели сияли счастливыми улыб-
ками действительно отдохнув-
ших людей. 

ЛусинЕ ваРДанЯн. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

«м
ИРНый десант» де-
ятелей литературы 
и искусства, как од-
нажды назвала его 
и. о. министра куль-

туры СК Тамара Ивенская, «вы-
саживался» за последние два 
года в Новоалександровском, 
Грачевском, Буденновском, 
Ипатовском, Апанасенковском, 
Новоселицком районах. Оче-
редная встреча состоялась на 
днях в селе Труновском. В со-
ставе творческой бригады бы-
ли  художники, музыканты, во-
калисты, актеры, поэты.  «Гвоз-
дем» программы стала презен-
тация книги стихотворений Ан-
дрея Бахтинова, уроженца села 
Труновского. 

В последнее время сложи-
лось и обрело права граждан-
ства понятие «возвращенная 
литература». К ней относится и 
поэзия Андрея Бахтинова, про-
видчески написавшего: «Мои 
следы отыщутся не сразу». На 
добровольные пожертвования 
земляки установили памятник 
на могиле поэта и издали не-
большой сборник его стихов 
под названием «Журавлиное 
сердце».

В неменьшей степени нуж-
даются во внимании и многие 
талантливые прозаики и поэ-
ты, уже заявившие о себе при 
жизни, но давно не издавав-
шиеся. К их числу можно отне-
сти Раису Котовскую, Алексан-
дра Екимцева, Леонида Епа-
нешникова, Вениамина Аще-
улова, Михаила Усова, Викто-
ра Колесникова, Георгия Шу-
марова, Евгения Карпова… 

Удачей можно назвать из-
дание тиражом двести экзем-
пляров двухтомника лириче-
ских стихотворений Игоря Ро-
манова в издательстве Став-
ропольского государствен-
ного университета. Спасибо за 
это его ректору  Владимиру Ша-
повалову и коллективу сотруд-
ников издательства и типогра-
фии. А ведь Игорь Степанович 
– выпускник этого вуза, фрон-
товик, участвовавший в войне 
с японией. 

Сборник стихотворений Ан-
дрея Бахтинова «Сказка моя 
родниковая» вышел в серии 
«Что имеем – сохраним» тира-
жом 350 экземпляров в изда-
тельстве Ставропольского го-
сударственного аграрного уни-
верситета.

...Из Труновского Дома куль-
туры после встречи с почитате-
лями творческая бригада уез-
жала с чувством исполненного 
нужного дела. К чести наших чи-
новников, во многом благодаря 
их пониманию у себя в крае мы 
имеем гостеприимное благо-
устроенное государственное 
учреждение культуры «Ставро-
польский литературный центр»; 
из краевого бюджета стали вы-
деляться средства на издание  
произведений ставропольских 
писателей; нам навстречу пош-
ли высшие учебные заведения, 
не поскупившись на затраты. 
Хочется надеяться, что успеш-
но начатая акция в поддержку 
литературного дела на Ставро-
полье будет продолжена. 

ЕЛЕна иванова. 

«В Европу» - скальным  маршрутом 
концерт

Л
ИДИя Ромуальдовна  –  не 
только ученый, но  еще и  
мастер спорта по скало-
лазанию, причем действу-
ющий.  Например, недавно 

вернулась из Крыма с двумя  зо-
лотыми медалями. 

Разговоры о том, что пора  
вывести  курорты Кавминвод  на 
европейский уровень,  ведутся 
не один десяток лет. Ведь по ка-
честву и разнообразию целеб-
ных вод, климатическим и дру-
гим бальнеологическим  фак-
торам   Кавминводы  не уступа-
ют ни Баден-Бадену, ни Карло-
вым Варам. Но, увы, «хромает» 
качество обслуживания курор-
тников. А если говорить о соз-
дании и обустройстве  горно-
лыжных  курортов, то дело это 
весьма сложное и дорогосто-
ящее. Пройдут годы, а может 
быть, и десятилетия, прежде  
чем Северо-Кавказский гор-
нолыжный кластер (к которо-
му примыкают  и Кавминводы)  
превратится в достойного кон-
курента альпийского кластера 
(французского, немецкого, ита-
льянского, швейцарского, ав-
стрийского).

Совершенно иная картина 
вырисовывается  в скалолаза-
нии: почти все, что нужно для 
создания центра европейского 
уровня,  у нас уже есть.

- В Кисловодске пре-
красные скальные марш-
руты как для начинающих, 
так и для мастеров. Они на-
ходятся или  в черте города, 
или буквально в нескольких  
километрах  южнее и запад-
нее, - поясняет Лидия Прав-
дина. – Это позволяет соче-
тать  европейский  комфорт 
с активным отдыхом, трени-
ровками и соревнованиями. 
То есть ты живешь в город-
ском отеле, а весь день про-
водишь на скалах, куда доби-
раться от силы полчаса.

Немаловажно и то, что ска-
лодромы  в районе Кисловод-
ска –  единственные  в России, 
где проводить тренировки  и 
соревноваться  можно прак-
тически круглый год.  В 80-х 
годах минувшего века Кисло-
водск  слыл общепризнанным 
всесоюзным центром зимнего 
скалолазания.  В Березовском 
ущелье многочисленные скало-
дромы (Мышки, Татарка, Мосей-
кин Мыс, Французский  Басти-
он, Глазки и др.)   почти всегда 
освещает солнце. В  любое вре-
мя года сюда приезжают  скало-
лазы со всех концов страны и из-
за рубежа. Тем более в ущелье 
находится  скала Россия высо-
той сто метров, способная удо-
влетворить запросы самых изы-
сканных гурманов мирового ска-
лолазания.  

- Уже сейчас на ее верши-
ну проложено четыре мульти-
питча - это когда на  один стан-
дартный скальный маршрут как 
бы поставлен второй, на него – 
третий, четвертый, - растолко-
вывает Лидия Правдина. 

детско-юношеского туризма и 
клубе «Юный спасатель».  А вот  
взрослых кисловодчан,  которые 
регулярно занимались бы скало-
лазанием,  в 150-тысячном горо-
де можно по пальцам пересчи-
тать. Смех и грех: Лидия Прав-
дина в нескольких номерах го-
родской газеты давала объяв-
ление, приглашала всех желаю-
щих мужчин и женщин в секцию  
скалолазания – увы, откликнул-
ся только один человек. 

н
А ПУТИ превращения Кав-
минвод, и в частности Кис-
ловодска, в центр скалола-
зания европейского класса 
лежат два камня преткнове-

ния. 
Первый – это  отсутствие ис-

кусственного  скалодрома  про-
фессионального уровня.

-  Все европейские  центры 
базируются вокруг   искусствен-
ных    скалодромов, - рассказы-
вает Лидия Правдина. – Там от-
крывают всевозможные мага-
зины спортивной экипировки и 

атрибутики, организуют клубы 
по интересам. А главное,  чело-
век, решивший активно отдо-
хнуть,   получает гарантию, что 
при любых капризах погоды он 
сможет полноценно потрени-
роваться на скалах -  если не на 
естественных, то на искусствен-
ных.

Те несколько самодельных 
скалодромов, что сегодня смон-
тированы на Кавминводах, по 
словам Лидии Правдиной, вовсе 
не соответствуют  современным 
нормативам  и требованиям.  А 
фирменный, отвечающий меж-
дународным стандартам, в за-
висимости от размеров и ком-
плектации, обойдется  от 10 до 
50 миллионов рублей! 

Может быть, эту сумму оси-
лит ФГУП «Южный федеральный 
центр спортивной подготовки», 
открывший в этом году в Кис-
ловодске филиал.   Его  основ-
ная задача – подготовка рос-
сийских  олимпийцев.  А скало-
лазание, по решению исполкома 
МОК,  – официальный кандидат 
на включение в состав олимпий-
ских видов спорта. Как показы-
вает опыт,   искусственные  ска-
лодромы  быстро окупаются.  

Второй камень преткнове-
ния - это нехватка на Кавминво-
дах, и в частности в Кисловод-
ске, дешевых мест для размеще-
ния приезжих скалолазов и лю-
бителей активного отдыха. Сей-
час во всем мире, особенно в 
развитых европейских странах,  
набирает силу движение людей, 
которые стремятся жить в фор-
мате  «аутдор» (за дверьми), то 
есть быть ближе к природе, об-
ходиться минимальным набо-
ром благ цивилизации.  Многих 
из них привлекает Россия с ее 
лесными просторами  и мало-
обжитыми горами.

- Например, в Крыму, в кра-
сивых, экологически чистых ме-
стах,  предприниматели из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Одес-
сы уже строят для таких людей 
кемпинги, - рассказывает Ли-
дия Правдина. - Обычно это чи-
стенькие деревянные бараки, 
где можно безопасно переноче-
вать, приготовить  еду,  где туа-
лет и душ – на улице, но зато есть 
Интернет. Этим летом сутки про-
живания в таком бараке в посел-
ке  Орлиный  (это под Севастопо-
лем) обходились в 40 гривен, или 
в 160 рублей.  Кстати, за те  же  
деньги  вы можете остановиться 
в одном из множества кемпин-
гов в скальных районах Фран-
ции.  А где на Кавминводах най-
дешь такое?

Создание на Кавминводах 
центра скалолазания европей-
ского класса  – это не только 
престиж и экономическая выго-
да, но и мощнейшая пропаганда 
здорового образа жизни среди 
широких масс населения. 

никоЛай БЛизнюк.
соб. корр. «сП».

Фото автора.

скалолазание входит в 20 наиболее популярных видов спорта на планете. как считает 
доцент кавминводского  института сервиса кандидат психологических наук Лидия 

Правдина,  скалолазный потенциал кавказских минеральных вод – две с половиной 
тысячи классических маршрутов, что ставит курортный регион ставрополья в один 

ряд с ведущими  европейскими центрами  скалолазания.

Председатель  федерации 
скалолазания ск, спасатель 
международного класса 
Юрий ГАВц.

.

скалы в окрестностях кисловодска  идеальны для скалолазания.

скальные туфли – главное в экипировке спортсмена..

ПриВЕт  
из Украины
восторженные возгласы «браво», будто раскаты 
грома, нарастали из глубины зала. зрительские ряды 
подхватывали их, сопровождая нескончаемыми 
аплодисментами... Так в ставрополе публика 
встречала выступление национального заслуженного 
академического украинского народного хора им. 
Григория веревки. Его выступление не в первый раз 
проходило в зале ставропольского Дворца культуры 
и спорта, и нынешняя встреча стала приятным 
подарком для поклонников.

образование

Пятигорск зажигает звезды
образовательная программа «Детская школа телевидения», цель которой – 
подготовка будущих звезд Тв-эфира, стартовала на кавминводах. участвовать в ней 
изъявили желание уже более десяти общеобразовательных учреждений региона. 

в области кино и телеви-
дения: Владимир Познер, 
Вера Глаголева, Генрих Бо-
ровик, Александр Гордон, 
Лев Новоженов и другие 
известные телеведущие, 
актеры, сценаристы и ре-
жиссеры. 

Первый ознакомитель-
ный  семинар состоялся в 
Пятигорске. В конференц-
зале гостиничного ком-
плекса «Бештау» собра-
лись школьники, их роди-
тели.  И тем, и другим было 
интересно послушать рек-
тора МИТРО Татьяну Смир-

польский край, чтобы искать 
новые таланты. А их, уверен, мно-
го, и у каждого есть шанс заявить 
о себе. Если хорошенько поскре-
сти монеткой любого известного 
телеведущего, то под маской ко-
ренного москвича окажется быв-
ший житель российской глубин-
ки. Вот я - так вообще иностра-
нец, потому что родился в Киеве. 

Одним словом, известный те-
леведущий своим спичем дал по-
нять: весь потенциал и «золотой 
запас» Родины сосредоточен в 
городах и селах, а не в Москве. 

- Мне известно, что многие 
общеобразовательные учреж-
дения края пытались у себя ор-
ганизовать школы телевидения, 
- рассказывает инициатор про-
граммы директор Пятигорского 
центра непрерывного образова-
ния Елена Кравченко. - Но всегда 
не хватало ресурсов, чтобы тол-

фестиваль

Большой интерес зрителей вызвали экспозиции «Русская гор-
ница», «Казачий курень», «Юрта», оформленные в стиле  народного 
фольклора и национальных  традиций. Состоялись костюмирован-
ные представления православных и мусульманских праздников Рос-
сии. Ребята показали, как в народе принято отмечать Троицу, Возне-
сение Господне, а делегация из аула Малый Барханчак подготови-
ла интересный сценарий «Наречение имени». В заключение фести-
валя, подчеркивая основную его идею - укрепление национального 
единства, участники праздника создали «Ковер мира», представляю-
щий собой  яркую лоскутную мозаику.                                     н. БаБЕнко.

Фото автора. 

«знаем  Россию, любим Россию!» - под таким 
названием в ипатовском районе прошел фестиваль 
молодежного творчества. в нем приняли  участие 
делегации 17 образовательных учреждений района.

Создали «коВЕр мира»

память

на ПЕрЕкрЕСтках СУдЕб и СтихоВ     
в селе калиновском прошли ставшие уже традиционными в александровском районе 
кашпуровские чтения, посвященные 85-летию со дня рождения поэта ивана кашпурова. 

В начальной и средней школах состоялись встречи писателей с учащими-
ся,  была представлена литературная постановка «На все доброе», подготов-
ленная сотрудниками районной библиотеки. Творчеству поэта-земляка по-
святили и вечер во Дворце культуры. 

О влиянии поэзии на формирование нравственности, укрепление межна-
циональных отношений в неформальной обстановке говорили начальник от-
дела культуры районной администрации В. Сенник, председатель культурно-
го центра народов Дагестана на КМВ з. яхияев, сын поэта В. Кашпуров, пред-
седатель краевого отделения Союза писателей России А. Куприн. Теплым  
получился праздник «На земле, в стихах воспетой» с участием однокласс-
ников и друзей поэта, земляков – героев его произведений и их потомков. 

ЛюБовь ШуБнаЯ.                  

духовные ценности

«мои следы 
отыщутся не сразу...»

инфо-2011

«кавказ - наШ 
оБщий Дом» 
Презентация 
необычного сборника 
с таким названием 
состоялась  
в ставропольском 
государственном 
университете. 

Уникальность издания в 
том, что в нем представлены 
не статьи уже известных уче-
ных, а интервью и очерки са-
мих студентов вуза. Они в те-
чение года публиковались на 
страницах «Университетской 
газеты» под рубрикой «Кавказ 
– наш общий дом». Юноши и 
девушки разных националь-
ностей получили возможность 
рассказать о культуре, тради-
циях и обычаях своих народов.

Например, студентка 
физико-математического 
факультета Эльвира Нурае-
ва рассказала о ставрополь-
ских ногайцах.  А Салимат 
Маликова с медико-биолого-
химического факультета по-
знакомила с правилами го-
степриимства даргинцев. Ве-
ками складывавшееся значе-
ние исторических символов 
карачаевского народа рас-
крыла студентка факультета 
романо-германских языков 
Марина Джаубаева.  Основ-
ным вехам  истории и нравам 
чеченского народа посвяти-
ла повествование студентка 
факультета филологии и жур-
налистики Таисия Газиева, а 
студентка этого же факульте-
та  Ася Горчханова  выступи-
ла гидом в мир культуры ин-
гушей. 

Литературно оформить со-
бранный авторами историче-
ский, этнографический и куль-
турологический материал по-
могали студенты-журналисты 
– сотрудники «УГ».   Успех  пер-
вого сборника «Кавказ – наш 
общий дом» побудил  органи-
заторов сделать издание еже-
годным. Оно подготовлено по 
инициативе ректора универ-
ситета профессора Владими-
ра Шаповалова в рамках реа-
лизации в СГУ инновационно-
го образовательного проекта 
«Формирование российской 
идентичности и правовой куль-
туры студенческой молодежи в 
полиэтничном регионе». 

На презентацию были при-
глашены студенты, приехав-
шие учиться в СГУ  из всех 
субъектов Северо-Кавказ-
ского федерального окру-
га. Профессор В. Шаповалов 
проинформировал собрав-
шихся о том, что в универси-
тете завершается формирова-
ние Молодежного этническо-
го совета, призванного спо-
собствовать максимальному 
взаимопониманию между сту-
дентами, приехавшими полу-
чать образование из разных 
регионов СКФО.  

наТаЛьЯ Быкова. 

некогда традиционными были повсеместно 
проводимые встречи читателей с писателями. ныне 
это редкость. возродить традицию, оказывается, 
очень не просто. и тем не менее по инициативе 
министерства культуры края ставропольский 
литературный центр делает позитивные шаги в этом 
направлении. 

.алексей ЛысЕнков и александр ПоЛиТковский. 
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Новый краевой 
периНатальНый цеНтр 

Строительство такого центра 
обойдется федеральному бюд
жету в 2,4 миллиарда рублей. Ра
бота над проектом уже началась. 
Новый центр на 200 мест поможет 
разгрузить работу уже имеющих
ся родильных домов на Ставропо
лье. По данным родильных отде
лений, каждая четвертая рожени
ца приезжает за помощью из со
седних  со Ставропольским краем 
республик.

логистические 
цеНтры для храНеНия 
и переработки 
сельхозпродукции

Реализация проектов по стро
ительству логистических центров 
позволит увеличить производство 
плодоовощной продукции в реги
оне, организовав ее сбыт в других 
территориях страны. В настоящее 
время в Ставропольском крае ве
дется подбор земельных участков с 
коммуникациями и развитой транс
портной инфраструктурой под соз
дание двух региональных логисти
ческих центров.

Первый проект стоимостью 300 
миллионов рублей будет реализо

4 декабря – выборы!

«земский доктор»
Цель проекта: решение проблемы 

дефицита сельских врачей.
Задачи проекта: предоставление 

подъемных денежных средств в раз
мере одного миллиона рублей сро
ком на пять лет каждому молодому 
доктору, готовому уехать работать 
в село.

«учительский дом»
Цель проекта: решение жилищных 

проблем учителей.
Задачи проекта: возведение жилья 

преподавателями, объединившимися 
в жилищные кооперативы. Фонд жи
лищного строительства безвозмездно 
предоставляет кооперативам участки 
под застройку, власти берут на себя 
подведение коммуникаций.

«равНые возможНости»
Цель проекта: обеспечение техни

ческими средствами реабилитации 
людей с ограниченными физически
ми возможностями.

ЛДПР
Мы за Русских!
Мы ПРотив жуЛиков и воРов!

Опубликовано на безвозмездной основе в соответствии с жеребьевкой от 1 ноября 2011 г.

Новые проекты 
«Единой России»

Новые решения
«Единой России»

Задачи проекта: обеспечение всех 
за явок на технические средства реа
би литации нуждающихся, ликвида
ция очереди.

«высокотехНологичНые 
операции»

Цель проекта: помощь пациентам 
(и их семьям), стоящим в очереди на 
про ведение высокотехнологичных 
опе раций.

Задачи проекта: увеличение воз
можностей получения высокотехно
логичной медицинской помощи, све
дение до минимума детской очереди 
на операции.

«ипотека 
для молодых 
преподавателей»

Цель проекта: решение жилищных 
вопросов молодых учителей, желаю
щих работать в школах, особенно в 
сельской местности.

Задачи проекта: создание специ
альной ипотеки для молодых препо
давателей и учителей с пониженной 
ставкой и минимальным первона
чальным взносом, нет ограничений 
по зарплате.

ван ООО фирмой «Авенир» (Шпаков
ский район), его планируемая пло
щадь  12 тысяч квадратных метров с 
объемом хранилища до 20 тысяч тонн 
овощей. С инициативой строитель
ства еще одного логистического ком
плекса выступило ООО «Экоагрохол
динг» (Александровский район). Про
изводство овощей мощностью до 24 
тысяч тонн в год с условиями для их 
хранения, распределения и транспор
тировки планируется создать в селе 
Александровском.

льготы На топливо 
для ставропольских 
аграриев

Отправной точкой для расчетов по 
ГСМ для сельских товаропроизводи
телей взят уровень цен на 31 декабря 
2009 года. Размер льготной скид
ки для селян составит 10 процентов. 
Губернатор края Валерий Гаевский 
взял под личный контроль соблюде

ние этой нормы на Ставрополье 
при расчетах поставщиков топли
ва и аграриев. 

Новые производства 
и рабочие места

Начались кардинальные измене
ния и в структуре экономики Став
рополья. Вслед за планами о разви
тии промышленного кластера в Не
винномысске и фармацевтического 
в Ставрополе объявлено и о созда
нии автопромышленного кластера 
в Михайловске, на территории ко
торого будет реализован инвести
ционный проект, предусматрива
ющий строительство экспортно
ориентированного автозавода сто
имостью 10,5 млрд рублей. Кроме 
того, начато строительство нового 
газохимического комплекса в Бу
денновске, крупнейшего в России 
центра по выпуску полимеров. Толь
ко этот проект позволит создать до 
8 тысяч рабочих мест.

По словам вицепремьера РФ, 
лидера ставропольского списка 
«Единой России» на выборах в Го
сударственную Думу Игоря Сечи
на, Ставрополье набирает хоро
шие темпы и уже вписалось в про
цесс модернизации отечественной 
экономики, стало одной из площа
док ее развития. 

Опубликовано на платной основе в соответствии с жеребьевкой от 1 ноября 2011 года. Оплачено из избирательного фонда регионального отделения всероссийской политической партии «Единая Россия».

ЕДИНАЯ РОССИЯ: ДВИЖЕНИЕ ТОЛЬКО ВПЕРЕД!

сообщение о проведении торгов 
по продаже посредством 

публичного предложения имущества 
открытого акционерного общества 

«бройлерное объединение 
«ставропольское»

Организатор торгов  открытое акционерное общество «Бройлерное 
объединение «Ставропольское» (ИНН 2623012054, КПП 060301001, ОГРН 
1022603020835, местонахождение: Россия, Республика Ингушетия, Сун
женский район, станица Орджоникидзевская, улица Демченко,  78) сооб
щает о продаже принадлежащего ему на праве собственности имущества 
посредством публичного предложения. Предметом торгов является при
надлежащее на праве собственности имущество открытого акционерного 
общества «Бройлерное объединение «Ставропольское», сформированное 
в следующие лоты:

лот №1 – ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ ИНКУБАТОРА 
литер И3 ПР.И4И5И6И7И8, этажность  1

Назначение  НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ.
площадь 1658,40 кв. м. 
адрес (местоположение): ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БРОЙЛЕР

НЫЙ, УЛ. БРОЙЛЕРНАЯ, 1.
Здание расположено на территории ЗАО «Ставропольский бройлер», фи

лиал Ставропольский.
условный номер: 2601/115/200174. 
Начальная цена продажи ЛОТА №1 составляет 976243,5 (девятьсот семь

десят шесть тысяч двести сорок три) рубля 50 копеек.

лот № 2 – ПТИЧНИК литер Д 7 С ПР. Д13., этажность  1

Назначение  НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ.
площадь 2116,40 кв. м. 
адрес (местоположение): ШПАКОВСКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК БРОЙЛЕР

НЫЙ, УЛ. БРОЙЛЕРНАЯ, 1.
Здание расположено на территории ЗАО «Ставропольский бройлер», фи

лиал Ставропольский.
условный номер: 2601/115/200175.
Начальная цена продажи ЛОТА № 2 составляет 644725,29 (шестьсот со

рок четыре тысячи семьсот двадцать пять) рублей 29 копеек.

лот № 3 – ПРОГРАМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Начальная цена продажи ЛОТА № 3 составляет 302670,00 (триста две ты
сячи шестьсот семьдесят) рублей 00 копеек.

лот № 4 – ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ПУЛЬТ 

Начальная цена продажи ЛОТА № 4 составляет 20,14 (двадцать) рублей 
14 копеек.

лот № 5 – ВЕКСЕЛЬ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

Начальная цена продажи ЛОТА № 5 составляет 22500,00 (двадцать две 
тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.

Начальная цена продажи имущества устанавливается в размере началь
ной цены, указанной в сообщении о продаже имущества на повторных тор
гах.

Продажа имущества по лотам под номерами с 1 по 5 включительно осу
ществляется с поэтапным снижением цены продажи имущества в следую
щем порядке:
по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты начала приема заявок 

на участие в торгах (включая первый день приема заявок на участие в тор
гах), а в дальнейшем  каждый раз по истечении 5 (пяти) календарных дней 
цена продажи имущества уменьшается на величину, равную 20 (двадца
ти) процентам от начальной цены. Указанное правило действует до момен
та снижения цены продажи имущества до суммы, составляющей 20 (двад
цать) процентов от начальной цены;
по истечении 5 (пяти) календарных дней с даты установления цены про

дажи имущества в размере 20 (двадцати) процентов от начальной цены, а 
в дальнейшем  каждый раз по истечении 5 (пяти) календарных дней цена 
продажи имущества уменьшается на величину, равную 10 (десяти) процен
там от начальной цены. Указанное правило действует до момента снижения 
цены продажи имущества до суммы, составляющей 10 (десять) процентов 
от начальной цены, затем имущество снимается с торгов.

Для участия в торгах претендентам необходимо представить заявку в 
форме электронного документа посредством системы электронного доку
ментооборота по электронному адресу: 162789789@mail.ru, заявка на уча
стие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и долж
на содержать следующие сведения:
наименование, организационноправовая форма, местонахождение, 

почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отче
ство, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для фи
зического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты 
заявителя.

Заявка на участие в торгах должна также содержать сведения о наличии 
или отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам и характере этой заинтересованности.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для 

юридического лица), выписка из Единого государственного реестра инди
видуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 
копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица), над
лежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу
дарственной регистрации юридического лица или государственной реги
страции физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с требованиями законодательства соответствующего госу
дарства (для иностранного лица);
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей

ствий от имени заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электрон
ных документов и дублируются путем отправления по почте по адресу: Рос
сийская Федерация, 355026, г. Ставрополь, улица Пригородная, дом 226, 
офис № 105 .

Ознакомление с характеристиками имущества  осуществляется орга
низатором торгов по адресу: Российская Федерация, г. Ставрополь, ули
ца Пригородная, дом 226, офис № 105, в рабочие дни с 11 часов 00 минут 
до 12 часов 00 минут по местному времени с даты публикации информаци
онного сообщения.

Победитель торгов определяется по каждому лоту. Победителем торгов 
признается участник торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имуще
ства, которая не ниже цены продажи имущества, установленной на дату по
дачи заявки.

Решение организатора торгов об определении победителя торгов при
нимается в день подведения результатов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов. Протокол о результатах проведения тор
гов оформляется и подписывается в день определения победителя торгов. 
В случае если заявки всех участников торгов содержат предложения о цене 
имущества, которые ниже цены продажи имущества, установленной на да
ту подачи соответствующих заявок, в протоколе о результатах проведения 
торгов указывается на отсутствие победителя торгов на дату составления 
протокола и на продолжение торгов в соответствии с процедурой их про
ведения, указанной в настоящем сообщении. При отсутствии победителя 
торгов протокол о результатах торгов оформляется и подписывается через 
два рабочих дня после даты окончания приема заявок.

В течение 5 (пяти) дней с момента подписания протокола о результатах 
проведения торгов ликвидатор направляет победителю торгов предложе
ние заключить договор куплипродажи имущества с приложением проек
та данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 5 (пяти) дней с даты получения ука
занного предложения ликвидатор вправе предложить заключить договор 
куплипродажи имущества участнику торгов, которым предложена наибо
лее высокая цена за имущество по сравнению с ценой имущества, пред
ложенной другими участниками торгов, за исключением победителя тор
гов. Оплата имущества должна быть осуществлена покупателем в течение 
30 (тридцати) дней со дня подписания договора куплипродажи по следу
ющим реквизитам:

р/с 40702810900000000195
коммерческий банк «акрополь» закрытое акционерное общество
бик 044585677
к/с 30101810900000000677 в отделении № 2 
московского гту банка россии
получатель: оао «бос» 
иНН 2623012054
кпп 060301001

Дополнительную информацию о предмете и правилах 
проведения торгов можно получить у организатора торгов 
по телефону +79266661608, email: 162789789@mail.ru, 
почтовый адрес: Российская Федерация, г. Ставрополь, 
улица Пригородная, дом 226, офис № 105.

ликвидатор оао «бос»   в. с. муравьев.

выборы-2011
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понедельник 14 ноября вторник 15 ноября

16 ноябрясреда четверг 17 ноября

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Федеральный судья
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Ирина Розанова, Татьяна 

Арнтгольц, Александр Домо-
гаров в сериале «Фурцева»

22.25 «Судьба на выбор»
23.30 Познер
0.40 «Форс-мажоры»
1.35 Комедия «Братья Блюз» 

(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
13.00, 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 «Сироты» (США)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 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 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
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
9.00 «Светофор»
9.30, 23.50, 1.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Светофор»

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
18.00 Вечерние новости
18.25 Выборы-2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 «По ту сторону света»
23.55 «Terra Nova»
0.50 Боевик «Последний герой 

боевика» (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
13.00, 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 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» 

- «Бомба для «папочки». Воз-
мездие за линией фронта»

1.30 Кулинарный поединок
2.30 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»

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
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 Человек и закон
23.55 «Подпольная империя»
1.00 Триллер «Руины» (США - Гер-

мания - Австралия)

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
13.00, 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 «Команда» (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 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». Дарья Юр-

генс
1.25 Дачный ответ
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.35 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»

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
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 «Среда обитания» - «Как сэко-

номить на еде»
23.55 «Убийство»
1.05 Комедия «Город призраков» 

(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
13.00, 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 Остросюжетный фильм «День 

животных» (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 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
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.30 «Воронины»
8.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.10 «6 кадров»

22.00 Худ. фильм «Дрянные дев-
чонки»

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, 22.20 «Достоевский»
12.15 Док. фильм «Матушка Георгия»
12.45, 1.25 Док. фильм «Порто - раз-

думья о строптивом городе»
13.00 «Линия жизни». Владимир 

Дашкевич
13.55, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.25 Александр Михайлов, Игорь 

Волков в фильме «Михайло 
Ломоносов», 1-я серия

15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 Док. сериал «Полосатые бра-

тья - банда мангустов»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства
18.35 Док. сериал «Казни египет-

ские»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45, 1.40 Academia
21.35 Тем временем
23.40 Док. сериал «Ломоносов. 300 

лет одиночества»
0.10 Док. фильм «Елена Смелая. Ре-

жиссер эпохи телевидения»
0.50 «Паваротти, Каррерас, Домин-

го. Три тенора и друзья»

РЕН-Ставрополь

5.30 «Громкое дело» - «Спасти от 
смерти»

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

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.15 Триллер «Нет пути наверх» 

(США)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Странное дело» - «Подво-

дные пришельцы»
20.00 «Каменская»
23.00 Леонардо ди Каприо в при-

ключенческом фильме «Че-
ловек в железной маске» 
(США)

1.30 Механический апельсин
2.25 Репортерские истории

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

ма»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 Драма «Фактор 8» (Герма-

ния)
15.00, 23.45 «Притворщик»
16.00 Сериал «Неразгаданный 

мир»
17.00 «Портал Юрского периода»

20.00 «Касл»
21.00 «Без права на дубль. Игорь 

Тальков»
22.00 Фильм ужасов «Пила-5» 

(США)
0.45 Покер дуэль

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 14.00, 19.00 «Счастливы 

вместе»
14.30 Фантастика. «Загадочная 

история Бенджамина Бат-
тона» (США)

18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси» (Франция)
23.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Фильм ужасов «Сумеречная 

зона» (США)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.30 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Знахарь»
13.35 Док. фильм «Любовный треу-

гольник»
14.35 «Моя правда»
15.05 Худ. фильм «Долгожданная 

любовь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 Док. фильм «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Судьба чело-

века»
2.30 «Фамилия. Равикович»

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 «Кольцо из 

Амстердама»
11.30, 17.30 «С.У.П.»
13.00, 21.00, 22.20 Мама в законе
14.20 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.30 Улетное видео
16.00, 0.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
18.30 Смешно до боли
20.00 Что делать?
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 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Стрекоза: краса-

вица или чудовище?» 
10.50, 12.30 Сериал «Апостол» 
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Старая, старая 

сказка»
1.15 Комедия «Зануда» (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 «Принцы воздуха»
12.05, 15.10, 18.20, 21.40, 0.30 «Ми-

фы человечества»
12.35, 17.10 «Тайна Святого Па-

трика»
13.10 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 Соседи
16.45 «Наша музыка». Дайджест
17.55, 23.40 Женский журнал
18.45 Информдень 
19.00, 23.45 Овертайм 
20.00 Худ. фильм «На белом кате-

ре», две серии

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Комедия «Девушка с гита-

рой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.50 Боевик «Ответный ход»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Отец народов и 

отец ГУЛАГа»
19.55 «Порядок действий» - «Еда из 

палатки»
21.00 Док. фильм «Завербуй меня, 

если сможешь!»
22.35 Народ хочет знать
0.05 Футбольный центр
0.35 Док. фильм «Миллионер из 

Красной армии»
1.30 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал

4.10 Худ. фильм «Будь здоров, до-
рогой»

5.25 Фильм - детям. «Приключе-
ния Нуки»

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 «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 Сериал «Защитник»

Спорт

5.00, 14.05 Все включено
8.55 Фигурное катание. Гран-при
12.15 Борьба. Международный тур-

нир «Московские звезды»
15.00 Худ. фильм «Сахара»
17.20 «90x60x90»
18.40 «Емельяненко vs Moнсон. Кто 

кого?»
22.00, 2.10 Неделя спорта
22.50 Роналду - проверка на проч-

ность
0.50 Моя планета

9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Дрянные девчонки»
12.20, 23.45 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Правила съема. 

Метод Хитча»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.10 Док. фильм «Роберт Бернс»
12.20 «Елена Смелая. Режиссер 

эпохи телевидения»
13.00, 18.35 «Казни египетские»
13.55 Мой Эрмитаж
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства
18.15 Док. фильм «Сигишоара. Ме-

сто, где живет вечность»
19.45 Главная роль
20.05 «Войны за историческую па-

мять»
20.45, 1.55 Academia
21.35 Ток-шоу «Игра в бисер»
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
0.10 Драма «Леди Чаттерлей» (Ве-

ликобритания), 1-я серия

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Безобразие кра-
соты»

5.30 «Громкое дело» - «После без-
дны»

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 «Человек в железной маске»
12.15, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
12.45 Говорит и показывает радио 

(Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Жадность» - «Позолоти руч-

ку!»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Фантастика. «Горец. По-

следнее измерение» (США 
- Канада)

0.55 Худ. фильм «Нирвана»

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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Игорь 

Тальков»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Надежда 

Рушева»
22.00 Фантастика. «Точка преры-

вания» (Канада)
0.45 Покер дуэль
1.45 «Пила-5»

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, 2.00 Дом-2
16.20 «Такси»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-2» (Фран-

ция)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 2.10 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Красота требует!
13.00 Дело Астахова
15.00 Худ. фильм «Героиня своего 

романа»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Дети белой богини»
21.00 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Сыщик»

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 «В русском 

стиле»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00, 22.20 Мама в законе
14.20 «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 «Криминальные хроники»
10.30 «Бабочка: красавица или чу-

довище?»
10.50, 12.30 «Апостол»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Драма «Интердевочка»
1.20 Детектив «Без права на 

ошибку»

СТВ

6.00, 6.30, 7., 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «На белом катере», две се-
рии

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 «Одинокий ангел»
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.35 Врачи
9.25 Мультфильм
9.40 Комедия «Доброе утро»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Дом-фантом в 

приданое», 1-я и 2-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
19.55 Москва - 24/7
21.05 Военный фильм «Доставить 

любой ценой», 1-я и 2-я се-
рии

22.55 Линия защиты
0.20 Авантюрная мелодрама «Па-

рижские тайны» (Франция)
2.20 Комедия «Хочу в тюрьму»

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 «Защитник»

Спорт

6.10, 8.50, 14.25 Все включено
7.40 Неделя спорта
9.50 Худ. фильм «Воздушный 

охотник»
12.15 Хоккей. Суперсерия Россия - 

Канада. Молодежные сбор-
ные

14.55, 21.40 Роналду - проверка на 
прочность

15.50 «Король бойцов»
17.55 Футбол. Товарищеский матч. 

Россия - Италия
19.55 Емельяненко vs Moнсон. Кто 

кого?
23.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 

турнир. Стыковые матчи. Хор-
ватия - Турция

1.00 Футбол. ЧЕ-2012. Отборочный 
турнир. Стыковые матчи. 
Португалия - Босния и Гер-
цеговина

12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Мужчина по вы-

зову»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.15 «Эрнест Резерфорд»
12.20 Док. фильм «По коням!.. Вени-

амин Радомысленский»
13.00, 18.35 «Казни египетские»
13.55 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Винченцо Бренна
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.40 Звезды скрипичного искус-

ства
18.20 Док. фильм «Пиза. Прорыв в 

новое время»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45, 1.55 Academia
21.35 Магия кино
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
0.10 «Леди Чаттерлей»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Япония: божества 
вод и гор»

5.30 «Громкое дело» - «Гибель «Кон-
корда»

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 «Горец. Последнее изме-

рение»
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» - «Звездные 

родственники»
19.45 Про деньги (Ст)
23.00 Фантастика. «Горец. Конец 

игры» (США)
0.40 Худ. фильм «Человек дождя» 

(США)

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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Игорь 
Тальков»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Виктор 

Цой»
22.00 Фантастика. «Революция» 

(США)
0.45 Большая игра покер Старз
1.45 «Точка прерывания»

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, 2.00 Дом-2
16.20 «Такси-2»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-3» (Фран-

ция)
22.35 Комеди клаб
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.30 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 Худ. фильм «Печать одино-

чества», четыре серии
15.00 «Седьмой лепесток»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь»

21.20 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «На семи ве-

трах»
2.30 «Фамилия. Фрейндлих»

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 «Русский 

бизнес»
11.10, 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, 22.20 Мама в законе
14.20 «Авиакатастрофы»
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 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Суслики в осаде»
10.45, 12.30 «Апостол»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Музыкальная комедия «Ку-

банские казаки»
0.35 Драма «Смертный враг»
2.05 Мелодрама «Начало»

СТВ

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

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Одинокий ангел»
12.00 Мультсериал
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»
15.10, 17.45, 21.35, 0.30 Сериал 

«4400»
15.40, 23.40 Соседи
16.25, 16.45 «Доказательство вины»
18.15 Информдень 
20.00 «Инфант»
20.05 Женский журнал

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.40 Шпионский фильм «Пятьде-

сят на пятьдесят»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Дом-фантом в приданое», 

3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 «Доставить любой ценой», 

3-я и 4-я серии
22.45 Док. фильм «Цветомузыка 

Стаса Намина»
0.15 Человек в большом городе
1.30 «Ответный ход»

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 «Защитник»

Спорт

5.35, 9.00, 13.20 Все включено
9.55 Худ. фильм «Время под ог-

нем»
12.15 Самбо. ЧМ
14.10 «Воздушный охотник»
16.20 Хоккей России
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Сибирь»
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (М) - 

«Витязь»
21.45 «90x60x90»
0.15 Худ. фильм «Неудержимые»
1.50 Моя планета

17.30 Галилео
21.30 Худ. фильм «Девушка моих 

кошмаров»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15, 22.20 «Достоевский»
12.15 «Франц Фердинанд»
12.20 Док. фильм «Я всегда хотел 

играть в квартете. В. Бер-
линский»

13.00 «Казни египетские»
13.55 «Третьяковка - дар бесцен-

ный!» - «АХРР и искусство со-
циалистического реализма»

14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.20 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.40 «Полосатые братья - банда 

мангустов»
17.40 «В вашем доме». Кшиштоф 

Пендерецкий
18.20 Док. фильм «Париж. Велико-

лепие в зеркале Сены»
18.35 Док. фильм «Коран - к истокам 

книги»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45, 1.55 Academia
21.35 Культурная революция
23.40 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
0.10 Мелодрама «Дело Чаттер-

лей» (Великобритания)
1.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы «Не 

только любовь»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Япония: божества вод и гор»
5.30 «Громкое дело» - «Лохматая 

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

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30, 20.00 «Каменская»
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.15 «Горец. Конец игры»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Тайны мира» - «Эволюция-

перезагрузка»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Брендан Фрейзер, Хелен 

Миррен в фэнтези «Черниль-
ное сердце» (США - Герма-
ния)

1.00 Военная тайна
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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Виктор 

Цой»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 0.00 «Притворщик»
21.00 «Без права на дубль. Влади-

мир Мигуля»
22.00 Комедия «Добро пожало-

вать в Коллинвуд» (США - 
Германия)

1.00 Большая игра покер Старз
2.00 «Революция»

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, 2.00 Дом-2
16.20 «Такси-3»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30, 20.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Такси-4» (Фран-

ция)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 20.45, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
11.00 «Печать одиночества»
15.00 Спросите повара
16.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Мастер»
21.00 «Женский род»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»
2.25 Док. фильм «Можно ли верить 

науке?»

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 «Неустанов-

ленное лицо»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00, 22.20 Мама в законе
14.20 «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 «Криминальные хроники»
10.30 «Австралия: спасатели жи-

вотных»
10.45, 12.30 Детектив «Без права 

на ошибку»
12.50 «Кубанские казаки»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Отпуск за свой 

счет»
1.00 «Интердевочка»

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, 8.10, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Инфант»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Тайна Святого Па-

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

бовь»
14.45, 16.00, 23.15 «FM и ребята»
15.10, 18.20, 21.40, 0.30 «4400»
15.40, 23.40, 1.00 Соседи
16.25 Тайные знаки (предатели, ми-

стификаторы, авантюристы)
18.50 Информдень 
20.00 «Враг № 1»
22.10 Женский журнал

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.30 Мультфильм
9.45 Худ. фильм «Есть такой па-

рень»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.50 «Доставить любой ценой», 

1-я и 2-я серия
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Адмирал Кузне-

цов... Дважды списанный на 
берег»

19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 Андрей Соколов, Ирина Гри-

нева в мелодраме «Коснуть-
ся неба»

22.50 Место для дискуссий
0.10 Детектив «Неуправляемый 

занос», 1-я и 2-я серии
2.20 Военный фильм «Победи-

тель»

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 «Защитник»

Спорт

4.55, 12.15 Хоккей. Суперсерия Рос-
сия - Канада. Молодежные 
сборные

7.40 «90x60x90»
9.00, 14.25 Все включено
9.55 Худ. фильм «Черный гром»
14.55 «Неудержимые»
16.30, 22.00 Футбольное шоу
17.50 Худ. фильм «Воздушный 

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

«Салават Юлаев»
0.40 Моя планета
1.40 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» (НН) - 

«Ак Барс»
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Первый канал
5.30, 6.10 Мелодрама «Испытание 

верности»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 «Жизнь в служении». К 65-ле-

тию Патриарха Кирилла
11.10 Пока все дома
12.15 Специальное задание
13.30 «Минута славы». Лучшее
16.40 Богдан Ступка, Алексей Зуб-

ков, Ксения Князева в мело-
драме «Куплю друга»

18.30 «Большая разница» в Одессе
21.00 Время
22.00 Кристен Стюарт, Роберт Пат-

тинсон в триллере «Сумер-
ки. Сага. Затмение» (США)

0.15 Приключения. «Полиция Май-
ами. Отдел нравов» (Герма-
ния - США)

2.40 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.20 Мелодрама «Сладкая жен-

щина»
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
16.15 Смеяться разрешается
18.05 «Стиляги-шоу» с Максимом 

Галкиным
20.00 Вести недели
21.05 Ольга Красько, Дмитрий Ма-

рьянов в фильме «Ночной 
гость»

23.05 «Путь Пастыря». К 65-летию 
Кирилла, Патриарха Москов-
ского и всея Руси

23.50 Худ. фильм «Сайд-степ»
2.05 Боевик «Как только смо-

жешь» (США)

НТВ
5.15 «Аэропорт»
7.00 «В поисках Франции» - «Тайны 

масонских лож»
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»
22.55 НТВшники
0.00 «СССР. Крах империи» - «Путь 

к распаду»
1.00 Худ. фильм «Банкротство» 

(Франция - Канада - Бельгия)
2.35 Футбольная ночь

СТС
6.00 «Земля до начала времен-6. 

Тайна Скалы динозавров»

Первый канал

5.05 Хочу знать
5.45, 6.10 Мультфильм «Сказки Ан-

дерсена» (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 «Андрей Мягков. И никакой 

иронии судьбы...»
12.15 «Среда обитания» - «Сколько 

стоит «Золотое кольцо»?»
13.20 «Розыгрыш». Лучшее
16.00 Екатерина Васильева, Ирина 

Гринева, Владимир Скворцов 
в мелодраме «Простая исто-
рия»

18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 Большие гонки
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Триллер «Послезавтра» 

(США)
1.40 Худ. фильм «Аквариум» (Ве-

ликобритания - Нидерланды)

Россия + СГТРК

5.10 Детектив «Расследование»
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 «Михайло Ломоносов. Де-

сять новелл из жизни гения». 
К 300-летию со дня рождения 
М. Ломоносова

14.30 «Сваты»
17.00 Субботний вечер
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.45 Ирина Пегова, Раиса Рязано-

ва в мелодраме «Бабье лето»
0.20 Девчата
0.55 Худ. фильм «Опасный Банг-

кок» (США)

НТВ

5.30 «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, 2.25 «Дорожный па-

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

верная Осетия. Культ смерти 
- способ выжить?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
23.55 Худ. фильм «Квартал»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 ЖКХ
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Колин Ферт, Хелена Бонэм 

Картер в фильме «Король 
говорит!» (Великобритания)

23.40 Док. фильм «Настоящая речь 
короля»

0.40 Худ. фильм «Американец» 
(США)

2.35 Триллер «Ниагара» (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 Мусульмане
9.10 С новым домом!
10.05 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
13.00 «Мой серебряный шар». Павел 

Кадочников
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 «Юрмала-2011»
22.50 Выборы-2011. Дебаты
23.40 Карина Разумовская, Дми-

трий Исаев в мелодраме 
«Превратности судьбы»

1.40 Комедия «Доктор Голливуд» 
(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 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 «Улицы разбитых фонарей»
21.30 «Пятницкий»
23.30 «Казнокрады» - «Трофейное 

дело»
0.30 Боевик «Внезапная смерть» 

(США)

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 20.00 «Воронины»
8.30, 18.30, 23.00 «Даешь моло-

дежь!»
9.00 «Светофор»

9.30 «Закрытая школа»
10.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00, 19.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
21.00 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня-2»
0.00 Худ. фильм «Полет навига-

тора»
1.45 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Худ. фильм «Закон жизни»
12.15 Док. фильм «Юрий Кувалдин. 

Жизнь в тексте»
13.00 «Коран - к истокам книги»
13.55 «Письма из провинции». 

Горно-Алтайск
14.25 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.25 Билет в Большой
18.05, 1.55 «Планета людей»
19.00 «Партитуры не горят». Бен-

джамин Бриттен
19.50 «Искатели» - «Русский след 

чаши Грааля»
20.35 Юрий Яковлев, Юлия Борисо-

ва в фильме «Идиот»
22.35 «Линия жизни». Борис Евсеев
23.50 Кто там...
0.25 «РОКовая ночь». Джефф Бек
1.30 Док. фильм «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Неизвестная Тур-
ция»

5.30 «Громкое дело» - «Черные тюр-
баны»

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30 «Каменская»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Чернильное сердце»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Курорты Юга России (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Хватит молчать!
18.00 «Еще не вечер» - «Отдам все 

за жилье»
20.00 Независимое расследование
21.00 «Странное дело» - «Космос. 

Плохие соседи»
22.00 «Секретные территории» - 

«Вселенский разум»
23.00 Война под чужими знаменами
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 «Неразгаданный мир»
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 «Без права на дубль. Влади-

мир Мигуля»
14.00 «Касл»
15.00, 0.45 «Притворщик»
20.00 «Мерлин»
21.45 Удиви меня
22.45 «Камелот»
23.45 Европейский покерный тур
1.45 «Добро пожаловать в Кол-

линвуд»

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, 2.00 Дом-2
16.15 «Такси-4»
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 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 22.35 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Док. фильм «Родительская 

боль»
8.30 Дело Астахова
10.30 Сериал «МУР есть МУР!-3»
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Колье для 

снежной бабы»
20.45 Худ. фильм «Дни Надежды»
23.30 Худ. фильм «Вики Кристина 

Барселона»
1.25 «Можно ли верить науке?»
2.25 «Инна Ульянова. Слабости 

сильной женщины»

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 «Не горюй!»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 21.00, 22.20 Мама в законе
14.20 «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
1.00 Худ. фильм «Силач Санта 

Клаус»

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 Драма «Смертный враг»
12.30 Мелодрама «Отпуск за свой 

счет»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.20 Детектив «Возвращение ре-

зидента»
1.00 Комедия «Республика 

ШКИД»

СТВ

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

6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15, 

9.50 Мультфильмы

10.30 «Враг № 1»

12.10 Мультсериал

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»
15.10 Путеводитель

15.40, 1.00 Соседи

16.45, 21.40, 0.30 «4400»
17.35, 22.20 Женский журнал

18.00 Комедианты

18.50, 23.55 Информдень 

20.00 «Римские каникулы»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Выборы-2011

8.40 Мелодрама «Мать и мачеха»
10.15 Приключения. «Опасные 

тропы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События

11.50 «Доставить любой ценой», 

3-я и 4-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Короли без ка-

пусты»

19.55 Культурный обмен

21.00 Анна Чиповская, Юлия Мав-

рина в мелодраме «Лаби-
ринты любви»

22.40 Ирина Лещенко в программе 

«Жена»

0.35 Боевик «Пираты XX века»
2.15 Детектив «Первая встреча, 

последняя встреча»

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 «Защитник»

Спорт

4.55, 12.10 Хоккей. Суперсерия Рос-

сия - Канада. Молодежные 

сборные

8.50, 14.20 Все включено

9.45 «Неудержимые»
14.50 Футбольное шоу

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Си-

бирь»

18.35, 23.30 Футбол России. Перед 

туром

19.30 Бокс. Всемирная серия. «Ди-

намо» - «Мумбаи»

21.55 Худ. фильм «Рэмбо-4»
1.50 Емельяненко vs Moнсон. Кто 

кого?

СТС
6.00 «Земля до начала времен-13. 

Сила дружбы»
7.20 Мультфильмы
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 «6 кадров»
17.40 «Моя ужасная няня-2»
19.40 Анимационный фильм «Не бей 

копытом!»
21.00 Худ. фильм «Няня»
22.50 Нереальная история
23.50 «Детали». Новейшая история
0.50 «Гламур» - Женщина года-2011
1.50 Хорошие шутки

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Комедия «Дача»
12.00 «Личное время». Наталья Те-

рентьева
12.30, 1.35 Мультфильмы
14.05 Очевидное - невероятное
14.35 «Игры классиков». Артур Ру-

бинштейн
15.15 Н. Эрдман. «Самоубийца». 

Спектакль Театра сатиры
18.10 «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау»
18.40 «Большая семья». Генриетта 

Яновская и Кама Гинкас
19.35 «Романтика романса». Люд-

мила Рюмина
20.30 «Величайшее шоу на Земле. 

Фридрих Ницше»
21.10 Людмила Максакова, Андрей 

Болтнев в фильме «Поездки 
на старом автомобиле»

22.35 Док. фильм «Чешская мечта»
0.40 Док. сериал «Стадионный рок»
1.55 «Легенды мирового кино». Эн-

нио Морриконе
2.25 Заметки натуралиста

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Сдвинутый»
8.50 «Выход в свет». Афиша
9.15 Я - путешественник
9.45 Чистая работа
10.30 Невероятные истории
11.30 Дорогая передача
12.30 Михайловск (Ст)
12.45 Университет (Ст)
13.00 Военная тайна
14.30 Механический апельсин
15.30 «Секретные территории» - 

«Вселенский разум»
16.30 Новости 24
17.00 «Враг человечества. Усама бен 

Ладен - секретный агент № 1»
19.00 Неделя
20.00 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова
22.10 Пирс Броснан в боевике 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Золотой глаз» (США - Вели-
кобритания)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00 «Зена - королева воинов»
8.00 Мультсериалы
10.15 Комедия «Мальчишки из ка-

лендаря» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 «Сверхлюди среди нас»

14.00 «Мерлин»
15.45 Боевик «Рокки-2» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези. «Гарри Поттер 

и философский камень» 
(США)

22.00 «Эффект Нострадамуса»
23.00 Боевик «Поезд-тюрьма» 

(США)
0.45 Триллер «Скорая помощь» 

(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 «Трудные дети 

звезд»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00, 22.35 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Реальные пацаны»
20.00 Боевик «Бэтмен. Начало» 

(Великобритания - США)
23.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Адреналин» (Велико-

британия - США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Женский род»
8.10 Комедия «Трембита»
10.00 Спросите повара
11.00 Худ. фильм «Влюбленные 

женщины»
14.40 Свадебное платье
15.10 Красота требует!
16.10 Худ. фильм «Колье для снеж-

ной бабы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Борджиа»
22.20 «Звездная жизнь»
23.30 Худ. фильм «Благородный 

разбойник Владимир Ду-
бровский»

1.30 «Можно ли верить науке?»
2.30 «Фамилия. Пьеха»

Перец
6.05 Худ. фильм «Не горюй!»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Приговоренный»
11.30 Что делать?
12.30, 20.00 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Семь кабинок»
17.30, 0.05 Худ. фильм «Не назы-

вай меня малышкой»
19.30 Улетное видео
21.00, 22.20 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
2.05 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.35 Сказка «Каменный цветок»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «След»
19.00 «Правда жизни». Спецрепор-

таж
19.30 Никита Зверев, Татьяна 

Арнтгольц, Владимир Стер-
жаков в сериале «Сильнее 
огня»

23.30 Роберт Де Ниро, Брюс Уил-
лис, Шон Пенн в драме «Од-
нажды в Голливуде» (США)

1.35 Вестерн «Два мула для се-
стры Сары» (США)

СТВ

6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Дружок веселого бе-

сенка»
10.40, 22.30, 1.25 «Львы Кении»
11.10, 21.50 Комедианты
12.25 «FM и ребята»
15.30 «Тайна Святого Патрика»
18.50 Соседи
20.00 «Война и мир», 3-я серия
22.55 Хали-гали
23.45 «Обманутая судьба»

ТВЦ

5.40 Марш-бросок
6.15, 9.45 Мультфильмы
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
10.05 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 Со-

бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Сто вопросов взрослому
13.15 Боевик «Пираты XX века»
14.50 «Тайны нашего кино» - «Пира-

ты XX века»
15.25 Боевик «Горбун» (Франция)
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?»
1.50 «Лабиринты любви»

Восьмой канал

4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.00, 9.40 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Не связывайся 

со мной»
10.10 Сказка «Ледяная внучка»
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 «Два гу-

сара», две серии
21.00 Худ. фильм «Клептомания»
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт

5.00, 7.55 Моя планета
10.20 «Рэмбо-4»
12.15 «90x60x90»
13.20 Емельяненко vs Moнсон. Кто 

кого?
15.15 Футбол России. Перед туром
16.15 Футбол. Премьер-лига. Пря-

мая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Нью-
касл»

21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Юнай-
тед»

23.25 Смешанные единоборства. 
М-1 Сhallenge

7.25 Мультфильмы
8.00, 8.30 Мультсериалы
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!
14.05 Худ. фильм «Затура. Косми-

ческое приключение»
16.30 «6 кадров»
18.30, 22.45 Шоу «Уральских пель-

меней»
20.00 Нереальная история
21.00 Худ. фильм «Няня-2»
23.45 Худ. фильм «Самоволка»
1.45 «Полет навигатора»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35, 0.35 Худ. фильм «У самого 

синего моря»
11.45 «Легенды мирового кино». К 

110-летию со дня рождения 
Льва Свердлина

12.10 Мультфильм «Остров сокро-
вищ»

14.00, 1.55 Док. фильм «Дикая при-
рода Сардинии»

14.50 Что делать?
15.40 Василий Бочкарев, Наталья 

Сайко в фильме «Безумный 
день инженера Баркасова»

17.50 Ночь в музее
18.35 «Искатели» - «По следам си-

хиртя»
19.20 «Большая опера». Конкурс мо-

лодых исполнителей
21.00 Контекст
21.40 П.И. Чайковский. Балет «Спя-

щая красавица». Постанов-
ка Юрия Григоровича

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Бухта Филиппа»
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Наши дети (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова
16.30 Новости 24
16.45 «Джеймс Бонд - агент 007. 

Золотой глаз»
19.20 Пирс Броснан в боевике 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Завтра не умрет никогда» 
(США - Великобритания)

21.40 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. И целого мира 
мало» (США - Великобрита-
ния)

0.10 Что происходит?
0.40 Три угла
1.40 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильм
6.15 «Зена - королева воинов»
7.15 Мультсериал
9.00 «Рокки-2»
11.15 Удиви меня
14.00 «Гарри Поттер и философ-

ский камень»
19.00 Комедия «Блондинка в за-

коне» (США)
21.00 Боевик «Огненный дождь» 

(США)
23.15 «Эффект Нострадамуса»
0.15 «Скорая помощь»
2.00 «Поезд-тюрьма»

ТНТ
6.00 Мультсериалы
8.25, 9.00 «Женская лига»
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.50 Лотереи. «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Вы меня полю-

бите»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 «Счастливы вместе»
15.00 «Интерны»
17.00 «Бэтмен. Начало»
19.30, 22.15 Комеди клаб
20.00 Триллер «Константин» (США)
23.00 Дом-2
0.30 Мистика. «Сфера» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Фильм - детям. «На златом 

крыльце сидели...»
8.45 Худ. фильм «Прощеное вос-

кресенье»
10.40 Куда приводят мечты
11.10 Худ. фильм «Маленькая Мо-

сква»
13.30 Сладкие истории
14.00 «Тюдоры»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «Мой»
23.30 Худ. фильм «Распутник»
1.45 «Можно ли верить науке?»

Перец
6.05 Худ. фильм «Приговоренный»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Охранник для до-

чери»
11.30 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30, 19.30 Улетное видео
15.00 Худ. фильм «Код Апокалип-

сиса»
17.20, 0.00 Боевик «Настоящая 

МакКой»
20.00 Что делать?
21.00, 22.20 Мама в законе
23.00 «+100500»
23.30 Голые и смешные
2.10 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Адольф Гитлер. 

Как это было»
7.00 Док. сериал «Планеты»
8.00 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего
11.00 «Самые загадочные места 

мира»
11.30 «В нашу гавань заходили ко-

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

главном
18.30 Главное
19.30 Михаил Пореченков, Вя-

чеслав Разбегаев в сериале 
«Грозовые ворота»

23.25 Детективный сериал «Шер-
лок» (Великобритания)

1.10 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Трио из Бельвиля»
10.40, 19.25, 21.30» 1.20 Развлека-

тельная программа «Город-
ские жулики»

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

брика
12.25 Женский журнал
13.35 «4400»
15.00 «Колдовская любовь»
20.00» Война и мир», 4-я серия
22.00 «Обманутая судьба»
23.40 «Мертвый сезон»

ТВЦ

6.00 «Варвара-краса, длинная 
коса»

7.25 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-
влекательная»

10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.40 «Москва: из круга седьмого»
12.10 Худ. фильм «Над Тиссой»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Владимир Винокур
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Цветомузыка 

Стаса Намина»
16.15 «Звезды шансона». Концерт
17.05 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим»
21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». Игорь 

Крутой
1.20 Драма «Сирано де Берже-

рак» (Франция)

Восьмой канал

5.25 «Ледяная внучка»
6.35 «Таинственный остров»
7.00, 9.40 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Мое сердце при-

надлежит другому»
10.15 Фильм - детям. «Рики-Тики-

Тави»
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, 19.50 Худ. фильм «Будни и 

праздники Серафимы Глю-
киной», две серии

21.00 Худ. фильм «Коломбо»
23.00 Басни Крылова
23.35 «Что происходит» - «Как ли-

шиться своей машины?»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Суонси» - «Манчестер Юнай-
тед»

7.35 Моя планета
10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Италия
14.20 «Рэмбо-4»
16.00, 23.30 M-1 Global. Битва Ле-

генд. Федор Емельяненко 
против Джеффа Монсона

19.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ливерпуль»

21.55 Футбол.ru
1.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

УНИКС - «Жальгирис»
3.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Ливерпуль»

анонс

Первый канал
Вторник,
15 ноября, 0.45 

«ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ БОЕВИКА»
США, 1993 г.

Режиссер Джон Мактирнан.
В ролях: Арнольд Шварце-

неггер, Ф. Мюррей Абрахам, 
Арт Карни, Остин О'Брайен.

Боевик. Двенадцатилетний 
мальчик увлекается боевиками 
с участием своего любимого ге-
роя Джека Слейтера (Шварце-
неггер). Когда же Слейтер попа-
дает в реальную жизнь, где ему 
противостоят уже не кинозло-
деи, то выясняется, что маль-
чик во многих вопросах разби-
рается гораздо лучше своего 
экранного кумира. Они созда-
ют очень эффективный тандем 
и побеждают. 

«Последний герой боеви-
ка» - чрезвычайно забавная ре-
плика страстно любимого си-
нефилами фильма Вуди Алле-
на «Пурпурная роза Каира». Но 
если Аллен снимал свою лири-
ческую сказку в подарок влю-
бленным в артистов девушкам, 
то Джон Мактирнан сделал по-
дарок мужской части планеты. 
Один из лучших парней Голли-
вуда Арни Шварценеггер схо-
дит с экрана, и оказывается, 
что он ничем не круче обычно-
го пацана...

Среда,
16 ноября, 1.05

 «ГОРОД ПРИЗРАКОВ»
США, 2008 г.

Режиссер Дэвид Кепп.
В ролях: Грег Киннер, Джор-

дан Карлос, Джозеф Бадалуч-
чо мл., Брайан Хатчинсон, Тай-
ри Майкл Симпсон.

Комедия. Дантист Бертрам 
Пинкус не отличается любо-
вью к своим пациентам, да и 
вообще к людям. Во время не-
большой операции он пережи-
вает семиминутную клиниче-
скую смерть. Вернувшись с то-
го света, Пинкус обнаружива-
ет у себя уникальную способ-
ность: теперь он может видеть 
призраков, которые, не преми-
нув возможностью связаться с 
миром живых, начинают доку-
чать ему различными просьба-
ми. По степени назойливости 
всех превосходит мертвый биз-

несмен, который требует от Бер-
трама предотвратить второй брак 
своей вдовы...

Культура
Понедельник,
14 ноября, 13.00 

ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
ВЛАДИМИР ДАШКЕВИЧ

Музыка к кинофильмам «Бум-
бараш», «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон», «Зимняя вишня», «Соба-
чье сердце», «Вор», «Слуга», «Во-
рошиловский стрелок» известна 
и любима миллионами зрителей. 
Ее автор - композитор, лауреат 
Государственной премии Рос-
сии Владимир Дашкевич. В про-
грамме композитор расскажет о

своей необычной родословной, 
о том, с чего началось его увле-
чение музыкой, и почему, будучи 
инженером-химиком по образо-
ванию, он переквалифицировал-
ся в композиторы.

Пятница,
18 ноября, 19.50 

ИСКАТЕЛИ. «РУССКИЙ 
СЛЕД ЧАШИ ГРААЛЯ»

В 1941 году в Кенигсберге в ка-
бинете главного эксперта по «По-
иску сокровищ ордена Тамплие-
ров», немецкого ученого Отто 
Рана, была найдена записка, где 
сообщалось, что «...после 11  лет 
кропотливой работы ему удалось 
найти ключ, с помощью которого 
можно отыскать спрятанные ры-

царями сокровища». Речь шла о 
золоте, некогда вывезенном там-
плиерами из Франции и о знаме-
нитом Священном Граале. Отто 
Ран исчез, вместе с ним исчез-
ли и все наработанные материа-
лы. Но копия его личного дневни-
ка может подсказать правильный 
путь поисков.

ТВЦ
Четверг,
17 ноября, 21.00 

«КОСНУТЬСЯ НЕБА»
Художественный фильм.
Украина, 2008 г. 

Режиссер  Леонид Горовец. 
В ролях: Андрей Соколов, 

Ирина Гринева, Николай Добры-
нин, Наталья Биляк. 

Мелодрама. Двадцатипяти-
летняя Таисия работает в женском 
журнале, отвечает на письма чи-
тателей и дает советы по поводу 
семейных проблем. А вот в соб-
ственной жизни она никак не мо-
жет навести порядок. Увидев од-
нажды в газете номер «Телефона 
доверия», девушка решила по-
советоваться с психологом. Она 
рассказала о своем первом силь-
ном чувстве - любви к отцу своей 
подруги Лиды. Их отношения раз-
вивались, пока об этом случайно 
не узнала Лида. Так Тая потеряла 
и подругу, и любимого человека. 
Постепенно контакт, возникший 
между Таисией и психологом, пе-
реходит в иное русло...

Суббота,
19 ноября, 14.50 

ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО. 
«ПИРАТЫ XX ВЕКА»

Когда осенью 1979 года в со-
ветских кинотеатрах старто-
вал первый отечественный бое-
вик «Пираты XX века», школьники 
стали прогуливать уроки целыми 
классами, а очереди за билетами 
были невероятной длины. Только 
в первый год проката фильм по-
смотрели 90 миллионов человек, 
а его касса составила 5 миллиар-
дов рублей - этот рекорд отече-
ственного блокбастера не побит 
до сих пор.

О том, как создавался леген-
дарный боевик, 19 ноября на ка-
нале «ТВ Центр» в программе 
«Тайны нашего кино» расскажет 
Иван Усачев.

Воскресенье,
20 ноября, 10.15 

«ИРИНА МУРАВЬЕВА, 
САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»

Документальный фильм. Один 
муж, два сына, три театра (Дет-
ский, им. Моссовета и Малый), 
несколько блестящих фильмов...

Все это странички жизни «са-
мой обаятельной и привлекатель-
ной» - Ирины Муравьевой. Пер-
вой ролью актрисы в кино стала 

Сюзанна из «Чисто английского 
убийства», а уже за ней после-
довали современницы самой 
Муравьевой. Самые яркие из 
ролей - Людмила («Москва сле-
зам не верит» Владимира Мень-
шова) и Нина Соломатина («Кар-
навал» Татьяны Лиозновой), ха-
рактеры пусть и неоднозначные, 
зато непосредственные, есте-
ственные и обаятельные. 

После фильма «Москва сле-
зам не верит» Ирина Муравьева 
проснулась знаменитой, режис-
серы начали осаждать ее пред-
ложениями. Однако через два 
года она почему-то отказыва-
ется сниматься и замыкается... 

В фильме принимают уча-
стие сама Ирина Муравьева, 
Дмитрий Харатьян, Владимир 
Меньшов, Юрий Соломин, де-
ти Ирины Муравьевой - Дани-
ил и Евгений, коллеги и друзья 
актрисы.

НТВ
Суббота,
19 ноября, 16.20 

«ТАИНСТВЕННАЯ РОССИЯ:
СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. КУЛЬТ
СМЕРТИ - СПОСОБ ВЫЖИТЬ?»

Республика Северная Осе-
тия - Алания. Край строгих нра-
вов и высоких моральных прин-
ципов, где почитают семейные 
ценности и с особым уважени-
ем относятся к старикам. Край, 
где люди пришли к православию 
задолго до крещения Руси. Не-
ужели возможно, чтобы в этой 
горной республике существо-
вал особый культ - культ смер-
ти? И что это - секта или часть 
древних обычаев? Среди гор 
здесь высятся крыши древних 
склепов: это местные жители 
возвели прекраснейший город 
- Город Мертвых. А народная па-
мять по сей день хранит множе-
ство ритуалов, посвященных за-
хоронениям...



ли-
он долларов за 

сезон, как их ровесники, кото-
рые ничем не лучше.

– Играющие в КВН, может, и 
не получают. А вот уже вышед-
шие – еще как. Они на каждом 
канале, куда ни плюнь. Гоно-
рары – бешеные.

– Когда я слышу такое пре-
небрежительное отношение к 
КВНщикам, мне хочется возраз-
ить: назовите мне такой вуз, шко-
лу, курсы повышения квалифика-
ции, которые бы на протяжении 
50 лет снабжали ТВ мозгами и 
подготовленными со всех сто-
рон кадрами. Да Маслякову па-
мятник надо ставить!

А то, что бывшие КВНщики 
составляют основу ТВ… Ну, они 
лучшие. Если «Камеди клаб» – 
самая популярная юмористи-
ческая программа в стране, ес-
ли реклама в ней идет по самой 
высокой цене, значит, ребята 
эту войну выиграли. Можно ши-
петь за спиной: вот халявщики, 
пошляки, без образования… Ре-
бята, шипите сколько угодно, но 
вас обыграли.

– В конце ноября Масляко-
ву исполнится 70 лет. Если он 
уйдет, КВН умрет?

– Даже представить себе это 
не могу. Мне кажется, что Алек-
сандр Васильевич будет стоять 
у руля КВН вечно… Масляков 
создал мощную команду. Воз-

можно, она подхватит знамя и по-
тащит его дальше.

КВН – настолько въевшаяся в 
кровь нашего народа забава, что 
она неистребима. Даже если она 
закончится на ТВ, мутирует, учи-
тывая развитие техники, во что-
то другое: интернет-КВН, скайп-
КВН. И из него всегда будут выхо-
дить обогащенные… - нет, вы не 
то подумали! – талантами, разу-
меется, люди. Взять хотя бы ме-
ня: не закончив театральный вуз, 
снимаюсь в кино, играю в театре, 
режиссирую, продюсирую, рабо-
таю телеведущим – и весь этот 
базис я получил в КВН.

«Собеседник».

В
олшЕбНАя история перевоплощения 
произошла с 28-летним Сергеем Ак-
сеновым. без памяти влюбившись в 
стройную блондинку, 155-килограм-
мовый увалень, которого всю жизнь 

дразнили Пончиком, решил согнать вес лю-
бой ценой.

ЛюбОВь
– Просто понял, что не могу жить без Кати, 

что ради нее готов на все, – рассказал «Жиз-
ни» Сергей. – И сел на жесткую диету.

Каждый месяц ему удавалось худеть на 10 
– 15 килограммов.

– я буквально таял на глазах, – с гордостью 
вспоминает Сергей. – Друзья при встрече ме-

ня не узнавали!
К диете Аксенов добавил и занятия спор-

том. Сначала ходьба по 15 – 20 километров, 
позже – тренажерный зал. Спустя всего 10 
месяцев Сергей при росте 175 см стал ве-

сить 80 кило и превратился в мускулисто-
го атлета.

– Тогда настало время добиваться глав-
ного, – говорит Сергей. – я надел костюм, 
купил большой букет роз и пошел к Кате.

РОМАН
Когда девушка поняла, что парень так из-

менился ради нее, сердце блондинки рас-
таяло.

– Ну как здесь можно было устоять? – улы-
бается Катя. – он совершил настоящий под-
виг. Чувствую себя принцессой!

Молодые живут дружно и счастливо. Сер-
гей бросил работу дизайнера и стал бодибил-
дером и консультантом по спортивному пи-
танию.

– Это Катя изменила мою жизнь, – го-
ворит атлет. – Теперь я знаю, что любовь 
творит чудеса! 

«Прогулка».

удобной, но мужчины не 
обратят на нее внимание. 

лирическое отсту-
пление. Мужчины вооб-
ще не обращают особо-
го внимания на одежду 
как таковую, они видят 
прежде всего саму жен-
щину, а ее наряд должен 
не просто «не искажать 
картинку», но и делать ее 
ярче, привлекательней. 

КРОССОВКИ - эмо-
ции те же, что и по пово-
ду брюк-штанов. А как же 
бритни Спирз, которая их 
постоянно с джинсами 
таскает? «Да ее задни-
цу и ноги ничем не испо-
ртишь! Видишь плакат на 
стене у моего стола, где 
она в малюсеньком про-
зрачном платьице? А ты 
говоришь - кроссовки». 

ТуфЛИ НА ВыСО-
КИх КАбЛуКАх - три 

раза «да»! шпильки - гениаль-
нейшее изобретение человече-
ства! они приветствуются все-
ми мужчинами, с одним лишь ис-
ключением: «У нас завотделом, 
Анна Ивановна, женщина весом 
под 100 кг, эти шпильки как на-
денет, так и кажется, что каблу-
ки сейчас под ней хрустнут. Уж 
лучше б кроссовки носила, ей-
богу».

КОЛГОТКИ - тут все не так 
просто. Черные полупрозрач-
ные, телесные, «загорелые», в 
сетку, со швом по задней сторо-
не ноги - на них, а точнее, на жен-
ские ножки в них мужчины очень 
даже любят поглазеть. А вот яр-
кие, с асимметричным рисунком, 

в цветочках-кружочках их 
как-то смущают: «К девуш-
ке в ядовито-оранжевых 
колготках я знакомиться 
не подойду. Мало ли че-
го у нее в голове? Может, у 
нее дома крокодил в ван-
ной живет или тарантулы 
в банке. Раз она такая вся 
оригинальная».

ОдЕждА В СТИЛЕ 
«уНИСЕКС»: «Это ког-
да мальчики как девочки, 
а девочки как мальчики? 
Ну надо быть очень муже-
ственным мальчиком и 
очень женственной девоч-
кой, чтобы такая одежда 
смотрелась круто». Спра-
шиваю: «А как тебе вон та 
девчонка? она же оделась 
в точности как Кайли Ми-
ноуг в одном из последних 
клипов: штаны цвета хаки с 
кучей накладных карманов 
и белая «мужицкая» май-
ка?». «Да уж, ты сравнила. 
У Кайли женственность 
из всех щелей прет. И во-
обще, она звезда, потому 
и выпендривается. Все и 
так знают, что она секси. 
А эта девчонка лучше бы 

юбку короткую надела». Знако-
мая песня. 

ЛюбыЕ дЕТАЛИ: вышивка 
на джинсах, модные заклепки 
или бахрома, воротничок блуз-
ки, отороченный бисером, все 
это мужчины не замечают. Про-
верено. они, конечно, не сле-
пые, но… был проведен опыт: 
мой двоюродный брат запал на 
мою подругу. Спрашиваю его: 
«Ты помнишь, в чем она была 
одета, когда вы в последний раз 
виделись?». «В какой-то кофточ-
ке, розовой или голубой, не пом-
ню точно… а ноги у нее вообще 
от ушей! Так что выглядела она 
классно». На самом деле коф-

11 ноября 2011 года

Выпуск подготовила ОКСАНА СЛИСАРь. 

ставропольская правда

Сергей  БЕЛОГОЛОВЦЕВ: юбилей эврика!
Наша галактика 
достаточно 
неоднородная, 
и в ней часто возникают 
различного рода пустые 
пространства. Одно из 
таких пространств было 
обнаружено совсем 
недавно, от остальных 
его отличали лишь 
большие размеры.

П
о МНЕНИю профессора 
Каролинского универси-
тета лауры Мерсини, дан-
ное пустое пространство 
просто не могло создать-

ся само собой, сообщает hozna.
ru. лаура считает, что космиче-
ская дыра определенно являет-

Р
ЕЗУльТАТы проведенного 
опроса среди мужчин в воз-
расте от 17 до 50 лет на пред-
мет того, какие эмоции вызы-
вает у них та или иная жен-

ская одежда, заставляют нас за-
думаться.

юбКИ КОРОТКИЕ - всеоб-
щий восторг и улюлюканье. юбки 
длинные: «Нууу, нормально». юб-
ки длинные с разрезом: «Вот это 
другое дело, и чтоб разрез был по-
выше, а юбка попрозрачней!» 

ПЛАТьЕ ОбЛЕГАющЕЕ - по 
всеобщему мужскому мнению - 
лучшая одежда для женщины лю-
бого возраста, правда, не любой 
комплекции.

бРюКИ, шТАНы - эмоций 
ноль. А если обтягивающие? 
«Провожу взглядом, если фигура 
классная, но лучше бы юбка, и по-
короче». брюки, конечно, одежда 
удобная и для работы, и для отды-
ха. Мужчины это понимают, но на 
свидание хотели бы видеть свою 
девушку... все уже поняли в чем. 

бЕЛАя бЛузКА - не знаю по-
чему, но для многих мужчин это 
фетиш. они не смогли объяснить 
сей феномен, но я попробую. бе-
лый цвет - чистота и аккуратность. 
Через белую блузку слегка про-
свечивает белье - эротично. Рас-
стегнутая до третьей пуговички 
белая блузка неминуемо уводит 
взгляд в образовавшийся вырез, 
независимо от того, какой объем 
груди у ее обладательницы. И во-
обще, белая блузка - один из атри-
бутов образа секретарши, нарав-
не с черной юбкой и туфлями на 
шпильке. А этот образ, как извест-
но, считают явно привлекатель-
ным большинство мужчин. Вот и 
весь сказ. 

шЛЕПОчКИ Из КРОКОдИЛО-
ВОй КОжИ, выделанные искус-
ственным мехом и оформленные 
полудрагоценными камушками: 
«А что, такие бывают? Никогда не 
видел. У ленки, которая на «Мер-
се» ездит? Вспоминаю, что-то у нее 
там поблескивало. Но они же без 
каблуков и похожи на обычные до-
машние тапки!». Вывод: подобная 
обувка, бескаблучные шлепочки-
тапочки-сандалии, может пора-
зить подруг и быть при этом супер-

Женская одежда глазами мужчин 
В данной статье речь пойдет не о моде. А о мужском вкусе относительно того, 
что надевают на себя женщины. Потому что мода - она непостоянна и причудлива, 
а вкус мужчин вот уже много десятилетий не отличается особым разнообразием. 
То есть иногда женщине вовсе и не обязательно быть в курсе модных новинок, 
чтобы поразить мужчину своим нарядом. И наоборот, можно одеться остромодно 
и при этом остаться незамеченной или того хуже - быть осмеянной. 

отношения

точка у нее была белая, с голу-
быми цветочками, на вышивание 
которых она потратила целую не-
делю летнего отпуска. Но детали 
все равно важны! они дополняют 
образ очаровательной женщины, 
как бы мужчины ни пытались их 
не замечать. 

уКРАшЕНИя. Многим жен-
щинам нравятся украшения ис-
ключительно из золота, а многие 
мужчины не отличают настоящего 
золота от качественно сделанной 
под золото бижутерии. А если нет 
разницы - зачем платить больше? 
шучу. Дело вкуса и достатка. Мне-
ние мужчины: «Красивая брошка, 
приколотая к наглухо застегнутой 
на все пуговицы серой кофте, на-
поминает мне орден на подушке. 
лучше уж цепочка с кулончиком, 
уходящая в глубокий вырез. Так и 
хочется поближе этот самый ку-
лончик разглядеть!». 

МАНИКюР - это, конечно, не 
одежда, но уже почти аксессу-
ар, со всякими там вкрапления-
ми в ногти камушков, цепочек и 
т.п. Странно, мужчины деталей 
в одежде не замечают, а вот об-
лупленные ногти всегда углядят. 
Вот парадокс. И еще: «Зачем они 
(женщины) такие ужасы со свои-
ми ногтями творят?! отпускают 
когти чуть ли не по десять сан-
тиметров, а потом раскрашива-
ют под хохлому. Кому это надо?». 
Мужчины согласны, так и быть, 
любоваться не очень длинными 
ногтями, покрытыми «однотон-
ным» лаком, лучше красным, - им 
другого счастья и не надо. 

Да, наша жизнь не стоит на ме-
сте: меняются мода, представле-
ние о красоте, сексуальности. И 
можно до хрипоты спорить о том, 
какая одежда и какие аксессуа-
ры в наше время делают женщи-
ну по-настоящему привлекатель-
ной. Но стоит только надеть ма-
ленькое черное платьице, вый-
ти в свет и поймать на себе вос-
торженные взгляды мужчин, как 
становится предельно ясно, что 
есть вещи, которые ничто и никто 
не в силах изменить. 

ИРИНА ТРубАчЕВА.
Perfect Lady.

Я дЛЯ тЕБЯ худЕю! 
чтобы завоевать ослепительную красавицу, волгоградец 
из толстяка  превратился в мускулистого красавчика

КАК КуТузОВ 
ПОТЕРяЛ ГЛАз?

То, что у выдающего-
ся русского полководца 
Михаила Илларионови-
ча Голенищева-Кутузова-
Смоленского не было пра-
вого глаза, знают все, а вот 
то, когда и при каких обсто-
ятельствах он его лишил-
ся, известно, вероятно, не-
многим. 

Кутузов, ученик и люби-
мец Суворова, всегда был 
остер на язык. одна скабрез-
ная шутка, высказанная им в 
адрес императрицы Екате-
рины II и ее фаворита графа 
Румянцева, непосредствен-
ного начальника Кутузова, 
стала поводом к малоприят-
ному повороту в его карье-
ре. Румянцев лично подпи-
сал приказ о переводе Куту-
зова из своей элитной Дунай-
ской армии в далеко не са-
мую престижную Крымскую, 
действующую в самой гуще 
Русско-турецкой войны. 24 
июля 1774 года Кутузов по-
лучил приказ вступить в бой 
с турецким десантом, окопав-
шимся у деревни шумы, близ 
Алушты. 

Несмотря на то что непри-
ятельское соединение бы-
ло гораздо более многочис-
ленным, устоять против на-
пора русских ему не удалось, 
и оно начало отступать. Куту-
зов пустился в преследова-
ние. будучи человеком сме-
лым, он всегда шел во главе 
своих войск, так же поступил 
он и на этот раз. Неприятель, 
отступая, отстреливался. од-
на из пуль попала полковнику 
Кутузову в левый висок, про-
била пазуху носоглотки и вы-
шла через правую глазницу, 
выбив глаз. 

Врачи сочли рану смер-
тельной, но Михаил Иллари-
онович выжил. Екатерина II, 
узнав о постигшем его не-
счастье, сказала: «Надобно 
беречь Кутузова; он у меня 
будет великим генералом», 
— и подписала указ об от-
правке его на лечение в Ав-
стрию. За дело при деревне 
шумы ему был пожалован ор-
ден Святого великомученика 
Георгия 4-й степени. Кстати, 
после тогдашней отправки в 
Крым чувство юмора у Миха-
ила Илларионовича явно по-
шло на убыль. 

Тяжелые ранения про-
должали преследовать пол-
ководца. При осаде турка-
ми крепости очаков, оборо-
ной которой командовал Ку-
тузов, 18 августа 1788 года 
осколок гранаты попал ему 
в правую скулу и, пройдя че-
рез голову, вышел из затылка, 
выбив при этом почти все зу-
бы. Но и тогда Михаил Илла-
рионович выжил и блестяще 
продолжил военную карьеру, 
вершиной которой стала на-
полеоновская кампания. Тог-
да Кутузова за глаза назы-
вали «наш Нельсон»: знаме-
нитый английский адмирал 
также лишился правого гла-
за в бою за взятие укреплений 
на Корсике 10 июня 1783 года.

«Вокруг 
света».

ГдЕ НАхОдИТСя 
«ПОЛЕ чудЕС»? 

Помните знаменитую 
сказку про смышленого 
деревянного мальчика бу-
ратино? Тогда вам наверня-
ка будет интересно узнать, 
где же находится то «Поле 
чудес», на котором закапы-
вал свои монетки знамени-
тый сказочный персонаж.

«Поле чудес» находится 
там, где и огромный колокол, 
в который должен был бить 
буратино, возвещая о том, 
что деньги закопаны и начи-
нают расти и множиться. А 
колокол этот спокойно висит 
себе на крымском побережье 
Черного моря в интересней-
шем городе Херсонесе, рас-
положившемся на окраине 
современного Севастополя.

Херсонес – один из ста-
рейших городов в Крыму, 
здесь в VI веке до нашей эры 
поселились древние греки. 
До сегодняшнего дня здесь 
сохранились остатки древ-
него театра, где для туристов 
проводят превосходные ве-
черние представления, напо-
минающие древнегреческие 
трагедии, комедии и драмы.

В Херсонесе был крещен 
святой князь Владимир, рас-
пространивший на Руси хри-
стианство, на месте креще-
ния находится купель, в ко-
торой и происходило важное 
таинство.

А вот колокол, который был 
снят в фильме про буратино, 
являлся когда-то сигналь-
ным и некоторое время да-
же висел в соборе Нотр Дам 
де Пари. 

После Крымской войны со-
юзные войска Англии и Фран-
ции вывезли колокол 
и поместили в зна-
менитом соборе, 
лишь в 1913 го-
ду он снова ока-
зался на родине.

Otvetin

кот ученый

1. ПРИ ТЕМПЕРАТуРЕ 
     СИдЕТь ПОд ОдЕяЛОМ   
    И ПОТЕТь?

Зарываясь под теплые оде-
яла, мы искусственно поддер-
живаем высокую внешнюю 
температуру, что дает сбой на-
шей собственной терморегуля-
ции. Из-за этого увеличивает-
ся нагрузка на сердце и сосу-
ды, что может вызвать сердце-
биение, одышку и даже скачки 
давления.

К тому же температуру этим 
способом не собьешь. Напро-
тив, мягко снизить ее поможет 
обтирание прохладной водой 
(можно с добавлением столо-
вого уксуса) и холодный ком-
пресс на лоб.

И вообще, когда вы болеете, 
нет смысла кутаться, достаточ-
но одежды, в которой вам ком-
фортно. Ведь, вспотев, мы ри-
скуем подхватить осложнения, 
потому как становимся подвер-
жены любому сквозняку.

2. ВОСПАЛЕННый ОРГАН
     СЛЕдуЕТ  ПРОГРЕТь?

Известный народный спо-
соб, когда советуют прикла-
дывать к больному месту завя-
занную в платочек нагретую на 
сковородке соль или горячее 
вареное яйцо, может серьезно 
навредить. Ударное прогрева-
ние временно снимет боль, но 
сыграет только на руку воспа-
лению, особенно если оно на-
ходится в острой и тем паче 
гнойной форме.

Когда развился острый гай-
морит или фронтит, пазухи но-
са забиты гноем, нагрев тка-
ней может привести к тому, 
что инфекция быстро распро-
странится и может даже за-
деть мозг.

При фолликулярной ангине 
также не стоит усиленно про-
гревать распухшие миндали-
ны. Зато желательно больше 
пить и чаще полоскать горло 
отварами и настоями.  Но пи-
тье и полоскания не должны 
быть горячими – горячее раз-
дражает и без того пострадав-
шую слизистую.

3. ПОСТЕЛьНый РЕжИМ
     ОбязАТЕЛЕН?

Совершенно ни к чему «при-
ковывать» чихающего и кашля-

ющего человека к кровати. Де-
ло в том, что при длительном 
лежании снижается вентиля-
ция легких и бронхов, в них мо-
гут начаться застойные явле-
ния. А учитывая то, что инфек-
ция имеет свойство «спускать-
ся» сверху вниз по дыхательным 
путям, риск получить бронхит 
или воспаление легких выше у 
тех, кто «пересиживает» грипп, 
вообще не вылезая из постели.

Так что разгуливать по дому 
простуженному не возбраня-
ется. А вот чего стоит реально 
опасаться, так это сквозняков.

4. ГРИППующЕГО НАдО
     уСИЛЕННО КОРМИТь?

Количество наваристых 
блюд сводим до минимума. За-
то налегаем на продукты, кото-
рые легко перевариваются и не 
задерживаются в кишечнике: 
фрукты – особенно все цитру-
совые, свежие и тушеные ово-
щи, отварная и тушеная рыба, 
соки, витаминные морсы.

Кстати, вирус гриппа не лю-
бит щелочной среды, так что 
пейте больше минералки типа 
нарзана, она также поможет 
вывести лекарства из печени 
(например, парацетамол, кото-
рый входит в большинство про-
тивовоспалительных средств).

5. чАй С МАЛИНОй - 
      И ВСЕ ПРОйдЕТ?

В малине действительно со-
держится небольшое количе-
ство салициловой кислоты. По-
тому по своим свойствам зава-
ренные ягоды малины или варе-
нье из нее (в меньшей степени) 
обладают жаропонижающим и 
потогонным действием. Но при 
этом малина противопоказа-
на при заболеваниях сердца – 
может вызвать аритмию, а так-
же снижает работу почек.

К тому же баловаться чай-
ком с малиновым вареньем не-
желательно тем, кто принима-
ет антикоагулянты – препара-
ты, разжижающие кровь (аспи-
рин, варфарин, тромбо-асс и 
т. д.). Это может вызвать сла-
бость, головокружения и да-
же кровотечения – из носа, на-
пример. По тем же причинам не 
стоит сочетать малину с аспи-
рином.

«Аиф-здоровье».

5 мифов о лечении 
простуды и гриппа

здоровье

Выпускники КВН 
выиграли свою войну

-Т
о, что я увидел, мне очень 
понравилось, – поделил-
ся Сергей. – Нетускне-
ющий взгляд Алексан-
дра Васильевича по-

прежнему все сечет. лажа не 
пройдет ни при каких обстоя-
тельствах.

– Ее почти и нет. Командам 
хватает денег, чтобы привлечь 
профессиональных актеров, 
музыкантов, авторов.

– Наверное, говорить о сту-
денчестве в КВН уже сложно. Но 
меня это не напрягает, ведь ка-
чество идей и исполнения толь-
ко растет. К тому же все равно 
основной приток людей в КВН 
– из вузов. В той встрече, кото-
рую я судил, выиграла команда 
МГИМо, и мне это было прият-
но. я видел ребят несколько 
лет назад, когда мой сын, учась 
в МГИМо, играл в КВН. Сейчас 
она поднялась на такой высочен-
ный уровень…

– Сергей Муратов, один из 
авторов игры, видит беду ны-
нешнего КВН в его предсказу-
емости, постановочности.

– Муратов – профессионал. 
А любой профессионал, слушая 
шутку, придумывает ей конец. я 
сам так делаю. Мы даже иногда 
садились с моими бесконечными 
сыновьями (у меня их трое) перед 
телевизором, смотрели разные 
передачи, скетчкомы и приду-
мывали шуткам концовку. Что-
то вроде интеллектуальной раз-
минки. Конечно, я почти всегда в 
этом конкурсе выигрывал.

Импровизации в КВН, прав-
да, стало меньше. Но юмор вооб-
ще уплотнился. «о.С.П.-студия» 
могла позволить себе сюжет на 
12 минут. Сейчас скетч дольше 
3 минут является федеральным 
преступлением. Импровизация 
– это некая потеря темпа: по-
ка человек подумает… На смену 
ей приходит зрелищность. И это 
правильно: КВН, как и все теле-
видение, как футбол и даже на-
родные танцевальные коллекти-
вы, стал бизнес-проектом. Если 
он отойдет от шоу, тут же про-

играет юмористам с соседних 
каналов, тогда ему в эфире не 
выжить.

– Раз вы упомянули фут-
бол:  хазанов проводил между 
ним и КВН интересное сравне-
ние. Он назвал искусственны-
ми обе игры: болельщики ра-
дуются шуткам (голам) лишь 
своей команды, а успехи дру-
гой замечать не хотят.

– болельщики на то и болель-
щики, чтобы визжать от востор-
га, даже когда для этого нет ви-
димого повода. Когда мы игра-
ли в КВН (это было 

на заре возрож-
дения игры), тоже говорили сво-
им болельщикам: «Вы часть ко-
манды, вы должны нас поддер-
живать. Разрывать глотки, даже 
если вам не смешно, и по воз-
можности сдержанно реагиро-
вать на шутки «врагов».

При этом КВН отличается от 
футбола хотя бы тем, что люди, 
которые им занимаются, гораз-
до большие фанаты своего дела. 
Современные футболисты про-
сто зарабатывают деньги. КВН в 
этом смысле гораздо более чест-
ный. КВНщики не получают мил-

дыра В параЛЛЕЛьНый мир
В космосе есть множество параллельных 
вселенных. В галактике нашли много пустот. 

.

ся неким следом от иной все-
ленной, которая находится по 
другую сторону от нашей. Дан-
ное заявление вызвало мно-
го споров в научном мире, од-
нако данная теория совсем не 
выходит за рамки существую-
щей науки. Если подтвердится 
то, что теория профессора Мер-
сини окажется верной, то дан-
ная дыра станет первым дока-
зательством существования па-
раллельных миров. Также, по ее 
мнению, должна существовать и 
вторая космическая дыра, кото-
рая должна находиться на про-
тивоположном полушарии.

Кстати, первым о параллель-
ных мирах в 1895 году земля-
нам сообщил писатель-фантаст 
Герберт Уэллс в своем расска-
зе «Дверь в стене». А спустя 62 
года выпускник Принстонского 
университета Хью Эверетт по-
разил своих коллег темой своей 
докторской диссертации о рас-
щеплении миров. Вот ее суть: 
каждый миг каждая вселенная 
расщепляется на непредстави-
мое количество себе подобных, 
а уже в следующий миг каждая 
из этих новорожденных расще-
пляется точно таким же обра-
зом. И в этом огромном мно-
жестве есть множество миров, 
в которых существуете вы. В 

одном мире вы, читая эту ста-
тью, едете в метро, в другом - 
летите в самолете. В одном - вы 
царь, в другом - раб.

- А толчком к размножению 
миров служат наши поступки, - 
объяснял Эверетт. - Стоит нам 
сделать какой-нибудь выбор - 
«быть или не быть», например, как 
в мгновение ока из одной вселен-
ной получилось две. В одной мы 
живем, а вторая сама по себе, хо-
тя мы присутствуем и там.

А  в 1980-е у многих физи-
ков уже созрело убеждение, 
что идея параллельных вселен-
ных может стать одним из кра-
еугольных камней новой пара-
дигмы науки о структуре миро-
здания. И главным поборником 
этой красивой идеи стал Ан-
дрей линде. Наш бывший сооте-
чественник, сотрудник Физиче-
ского института им. лебедева 
Академии наук. Ныне - профес-
сор физики Стэнфордского уни-
верситета.

линде строит свои рассу-
ждения на базе модели большо-
го взрыва, в результате которого 
возник молниеносно расширя-
ющийся пузырек - зародыш на-
шей Вселенной. Но если какое-
то космическое яйцо оказалось 
способным породить вселен-
ную, то почему нельзя предпо-

ложить возможность существо-
вания других подобных яиц? За-
давшись этим вопросом, линде 
построил модель, в которой ин-
фляционные вселенные возни-
кают непрерывно, отпочковыва-
ясь от своих родительниц.

Космос, по словам линде, 
состоит из множества раздува-
ющихся шаров, которые дают 
начало таким же шарам, а те, в 
свою очередь, рождают подоб-
ные шары в еще больших коли-
чествах, и так до бесконечности. 
В пространстве они разнесены 
настолько далеко, что не чув-
ствуют присутствия друг друга. 
Но они - части одного и того же 
физического мира. Для иллю-
страции можно представить се-
бе некий резервуар, заполнен-
ный водой во всех возможных 
агрегатных состояниях. Там бу-
дут жидкие зоны, глыбы из льда 
и пузыри пара - их и можно счи-
тать аналогами параллельных 
вселенных инфляционной мо-
дели. она представляет мир 
как огромный фрактал, состо-
ящий из однородных кусков с 
разными свойствами. Передви-
гаясь по этому миру, вы сможе-
те плавно переходить из одной 
вселенной в другую. Правда, ва-
ше путешествие продлится   де-
сятки миллионов лет.

8 ноября  КВН отметил серьезный юбилей - 50 лет! 
Одни утверждают, что эта игра – величайшее 
изобретение советского телевидения. другие 
убеждены: за последние годы КВН изменился к 
худшему, став примитивным бизнес-проектом. 
Прокомментировать оба мнения и высказать свое 
мы попросили «выпускника» школы Маслякова 
– Сергея белоголовцева. Впечатления самые 
свежие: он судил полуфинал, показанный на 
«Первом» 28 октября.

пОмЕНЯть ЦВЕт ГЛаз мОЖНО за 20 СЕКуНд
Калифорнийская фирма Stroma Medical 

разработала методику смены цвета глаз с ка-
рего на голубой. Процедура проводится спе-
циально настроенным лазером, который раз-
рушает в радужной оболочке глаза пигмент 
меланин, ответственный за темную окраску 
тканей.

Сама процедура занимает около 20 секунд, а 
смена цвета происходит постепенно в течение 
двух-трех недель. После этого глаза остаются 
голубыми навсегда.

Но безопасна ли новая методика? Скептики 
уже подвергают новшество критике. Так, пред-
ставитель американского колледжа офтальмо-
логии Элмер Ту считает, что высвобождение ме-

ланина во внутриглазную жидкость в ходе проце-
дуры теоретически может повысить риск разви-
тия пигментной глаукомы – тяжелого заболева-
ния, чреватого слепотой.

Но и автор методики - исполнительный ди-
ректор Stroma Medical Дауг Дэниэлс - возража-
ет. По его мнению, «перекрашивание» глаз лазе-
ром лучше, чем цветные контактные линзы. На-
пример, светлые линзы на темных глазах смотрят-
ся неестественно и мешают зрению. А их посто-
янное ношение вообще может привести к разви-
тию инфекции.

Предполагаемая стоимость процедуры – око-
ло пяти тысяч долларов.

«КП».

80 кг



ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Радиоприемник с проигрывателем 
граммпластинок. 8. Выбор гражданства. 10. Определенный про-
межуток времени. 11. Поэт-песенник по имени Илья. 12. Скопление 
обломков горных пород, образовавшихся в результате выветрива-
ния. 15. Обезьяна. 17. Длинная  телега. 18. Большое старание. 19. 
Крик о помощи. 20. Крупное морское млекопитающее. 22. Сорт ко-
фе. 24. Охлаждающая жидкость для двигателя. 26. Внезапно раз-
богатевший человек. 28. Здание легкой постройки для временного 
жилья. 31. Имя телеведущей Дубовицкой. 32. Тактический момент в 
шахматах. 33. «Вот моя ..., вот мой дом родной». 34. Изба из глины. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Населенный пункт, расположенный вне го-
родской черты. 2. Имя кинорежиссера Михалкова. 3. Большая та-
релка. 4. Русское название вампира. 5. Название римских импе-
раторов (латинское цезарь). 6. Современные коньки, названные в 
честь скандинавских завоевателей из прошлой жизни. 9. Брачные 
оковы. 13. Продукт, от которого ни один кот не откажется. 14. Угод-
ливый льстец, старающийся подмазаться к нужному человеку. 16. 
Очаг с прямым дымоходом (на Севере, Кавказе). 17. Главком фа-
культета. 21. Тканевый ковер. 23. Деловое путешествие. 25. Воен-
ный со звездами на погонах. 27. И библейский пророк, и президент 
Линкольн. 28. Достопримечательность итальянского города Пиза. 
29. Длинная узкая яма. 30. Крестьянин, гонимый большевиками.
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СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПОЕДУТ В ПИТЕР 
В спорткомплексе 
«Спартак» краевого 
центра завершились 
чемпионат Северо-
Кавказского 
федерального округа 
и краевой турнир по 
рукопашному бою, 
посвященный Дню 
народного единства. 

В чемпионате приняли 
участие более 150 спор-
тсменов, разыгравших на-
грады турнира в 15 весо-
вых категориях. В обще-
командном зачете не было 
равных спортсменам Став-
рополья, выигравшим 31 
медаль, 11 из которых выс-
шей пробы. На втором ме-
сте сборная Кабардино-
Балкарии, на третьем - Че-
ченской Республики. В ито-
ге 21 наш спортсмен завое-
вал право на участие в чем-
пионате страны, который 
в середине декабря прой-
дет в Санкт-Петербурге. 
Среди победителей-став-
ропольцев специалисты 
выделили Вано Пацурия и  
Вадима Коломина; Степа-
на Авдеева и  Романа Коза-
ева; Константина Баскаева 
и Кристину Морозову; Ок-
сану Таймасханову и Сеа-
нат Шахсинову. 

В краевом турнире око-
ло 400 участников  разыгра-
ли награды соревнований в 
двух гендерных, шести воз-
растных и 41 весовой кате-
гории. Среди его победите-
лей в возрасте 8-9 лет спе-
циалисты отметили  Дми-
трия Бугаева из Апанасен-
ковского района, Алима 
Ульбашева (Кисловодск) 
и ставропольца Владими-
ра  Александрова; среди 
12-13-летних - Андрея Ры-
балко из Предгорного райо-
на и ставропольчанок Алек-
сандру Артемову и Юлию 
Князеву; в возрасте 14-15 
лет - Данила Жаворонкова 
из Андроповского района, а 
среди 16-17-летних - Раджа-
ба Раджабова из Левокум-
ского района,  Валентину  
Тарасову из Буденновска.

 
С. ВИЗЕ. 

В БаРНаУЛЕ 
УСТаНОВИЛИ 
РЕкОРД 
ПО ПОЕДаНИю 
СыРа
В Барнауле установлен 
рекорд России по 
массовому поеданию 
сыра, сообщает Lenta.ru.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ОКТЯБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Канонир. 5. Лицемер. 9. Емеля. 11. Налим. 12. 

Нерпа. 13. Фоторобот. 14. Левша. 16. Ринит. 18. Хемпшир. 19. Ягель. 
21. Аппер. 25. Выбоина. 26. Заходер. 27. Проба. 31. Липид. 33. Шоко-
лад. 34. Елена. 37. Титов. 39. Гондольер. 40. Тигре. 41. Ефрат. 42. Опо-
ра. 43. Локатор. 44. Мухомор. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Каналья. 2. Налив. 3. Нимфа. 4. Рентген. 5. Лям-
блия. 6. Центр. 7. Мерин. 8. Реактор. 10. Европа. 15. Шальбабон. 17. 
Исподники. 20. Говор. 22. Евреи. 23. Бин. 24. Эхо. 27. Престол. 28. 
Военкор. 29. Болото. 30. Бальзам. 32. Доватор. 35. Ергак. 36. Агент. 
37. Треух. 38. Терем.

самую длинную сырную косичку 
(16,61 метра).

НаказаЛИ 
за ОБъяТИя
Школьник из Флориды, 
США, был оставлен 
после уроков за то, что 
обнял свою подругу на 
перемене.  

Подобная мера наказания 
предусмотрена правилами 
одной из средних школ Палм 
Бея, которые строго запреща-
ют учащимся целоваться, обни-
маться и держаться за руки. 

При этом не делается никако-
го различия между дружескими 
объятиями и домогательствами, 
передает телеканал. Как пишет 
myFOXorlando.com, за поцелуй 
учащиеся отстраняются от за-
нятий на один день, а за объя-
тия могут быть оставлены после 

уроков в кабинете 
директора. Имен-
но эту меру нака-
зания и назначили 
Нику, которому не 
повезло попасть-
ся на глаза началь-
ства в неподходя-
щий момент. 

По словам 
14-летнего Ни-
ка Мартинеса, он 
лишь приобнял 
свою подругу на 
перемене, не ду-
мая, что делает 
что-то плохое и не 
подозревая о положенном за это 
наказании. «Многие друзья об-
нимаются, просто именно я по-
пался на глаза», - сказал юноша. 

Мать Ника уже заявила, что 
намерена добиваться внесения 
изменений в школьные правила. 
«Прежде всего, мы латиноаме-
риканская семья, и объятия - 

часть нашей культуры», - заяви-
ла она. 

В то же время школьные вла-
сти утверждают, что не собира-
ются менять политику школы. 
Юго-западная средняя шко-
ла Палм-Бея - единственная в 
районе, где объятия запреще-
ны уставом. 

 

ность труда ученых, офис-
ных служащих, студентов. А 
вот на деятельность лесору-
бов, уборщиц и водителей 
Интернет не оказывает ника-
кого влияния.

Ученые установили, что от-
ключается Интернет со скоро-
стью света. А вот включается 
в тысячи миллиардов раз мед-
леннее.

Каково же было изумление 
ученых-арифметиков, когда, 
исследуя Интернет, они обна-
ружили, что Пифагор еще жив 
и сидит в форуме телепереда-
чи «Давай поженимся»!

Ученые-информатики про-
должили изыскания и обнару-
жили, что любая информация, 
погруженная в Интернет, мгно-
венно устаревает и становит-
ся «бояном». То есть Интернет 
– очень агрессивная («оприч-
ная») среда, которая разлага-
ет все на многабукаф до состо-
яния «фтопку».

Ученые-биологи, ис-
следуя закоулки интернет-
пространства, обнаружили 

Р
ОССИйСКИЕ ученые, ис-
следуя Интернет, вплот-
ную столкнулись с реля-
тивистским эффектом: 
время в Интернете сжи-

мается. Так, проведя на порно-
сайте  всего пятнадцать минут, 
ученые вернулись в нашу ре-
альность только к концу рабо-
чего дня и сильно постарев-
шие.

Едва войдя в Интернет, 
ученые обнаружили, что они, 
оказывается, бьют трево-
гу! Потому что к Земле при-
ближается какая-то Небес-
ная Ось, и всему придет ко-
нец, и они, ученые, в панике!

Изучая Интернет, целая 
группа молодых ученых су-
мела получить почетные ни-
ки «профессор», «доктор на-
ук», «член» и «корр» досрочно! 
Кроме того, молодые исследо-
ватели обнаружили, что, если 
хочешь быстро защитить дис-
сертацию, надо жать «СЮДА».

Ученым удалось устано-
вить примерный возраст 
Интернета – около двадца-
ти пяти лет. Для этого уче-
ным пришлось взять на ра-
диоуглеродный анализ про-
бы с самых старых сайтов, 
таких, как www.boyan.com. 
Анекдоты, обнаруженные 
на этом сайте, датируются 
серединой 80-х годов про-
шлого века.

Продолжая изучать Все-
мирную паутину, ученые убе-
дились, что Вселенную все-
таки создал лично Господь Бог 
и даже выложил видео этого 
процесса на Youtube.

Ученые заме-
тили, что ес-
ли не включать 
Интернет, то резко 
возрастает эффектив-

Интернет на службе науке
РОССИйСКИЕ УЧЕНыЕ, ИССЛЕДУя 
ИНТЕРНЕТ, ОБНАРУЖИЛИ…

поразительное воздействие 
стволовых клеток на Шер.

Только благодаря Интерне-
ту историк Хлебопеков узнал 
тайну своей фамилии. Ока-
залось, что его предки пекли 
хлеб! Странно, но непосред-
ственного начальника Хлебо-
пекова, профессора Рукоблу-
дова, это открытие совершен-
но не заинтересовало.

В своей докторской дис-
сертации «Некоторые осо-
бенности скачивания док-
торских диссертаций» док-
тор интернет-наук А. Семе-
нович доказал, что Интернет 
– сложная диссипативная 
структура с заложенным па-
радоксальным парадигма-
тическим импульс-посылом 
II типа.

Исследуя сетевые просто-
ры, деятели науки обнаружи-
ли, что ролик с нобелевской 
лекцией академика Психоми-

рова просмотрели 3 поль-
зователя, а его же нобе-

левский танец на после-
дующем банкете – 300000 
пользователей!

Ученые, изучая 
Интернет, обнаружили, 
что аспирантка Митрофа-
нова на работе получает 
50 рублей в час, а на от-
дыхе – 3000.

Ученый Сидоров, изучая в 
Интернете спутниковые фо-
тографии Земли, обнаружил, 

что пропавшие с его дачно-
го участка доски лежат 
за соседним забором.

«Красная бурда».

Материал «Валерий Гаевский: Только вместе! Только вперед!» на 1-2 стр. опубликован на плат-
ной основе на основании дополнительной жеребьевки от 10.11.2011 г. Оплачен из избирательного 
фонда регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Как рассказали в пресс-
группе ГКУ ПАСС СК, дело бы-
ло так: компания из трех муж-
чин отправилась на озеро Вол-
чьи Ворота на рыбалку. Все об-
стояло благополучно, пока на 
исходе дня один из них не ре-
шил удивить друзей большим 
уловом. Взяв с собой снасти, он 
сел в резиновую лодку «не пер-
вой молодости», требующую ре-
монта. Друзья же удильщика за-
волновались, когда совсем стем-
нело, а товарищ все не возвра-
щался. На крики он не отзывался, 
а объезд местности на машине 
оказался безрезультатным - па-
рень пропал. 

На следующий день с утра 

П
РОШЛыМ летом Апанасенков-
ский центр социальной помо-
щи семье и детям в рамках фе-
деральной программы «Дети 
России» получил замечатель-

ный подарок – микроавтобус. Ко-
нечно, такому приобретению были 
рады все – и взрослые, и дети. Ма-
шина безотказная, никаких дефек-
тов не обнаружилось, да вот беда – 
сломался замок на двери.

- Претензий к производителю 
нет, - говорит директор центра Га-
лина Бабкина (на снимке слева).

- Просто у всякого механизма 
есть свой ресурс, а на такое коли-
чества открываний и закрываний  
двери вряд ли кто рассчитывал. 

Дело в том, что стоять автобу-
су не приходится, он постоянно в 
пути. Каждый день водитель Ана-
толий Павлов доставляет детей в 
центр для работы с психологом, 
массажистом, другими специа-
листами, потом развозит по до-
мам. Во время каникул  постоян-
ными пассажирами являются по-
сетители лагеря дневного пребы-
вания. Для проведения меропри-
ятий собирают по домам и потом 
развозят обратно еще и взрослых. 
Плюс поездки в Ставрополь, Эли-
сту, на Кавминводы – простоев не 
бывает. При таком пассажиропото-
ке какая дверь  выдержит? 

В общем размечтались в центре 
о том, чтобы дверь открывалась ав-
томатически. При случае зашли в 
Ставрополе в специализирован-

ную фирму, узнали о ценах и опе-
чалились. 

- О скидках мы даже просить не 
посмели, - говорит Галина Никола-
евна, - зная, как эти просьбы раз-
дражают современных бизнесме-
нов. Тем более не в родном селе, 
где все знакомы друг с другом.

Каким-то чудом руководи-
тель ООО «Ставремавто» Алек-
сандр Кайгородцев сам расспро-
сил посетителей об их проблеме 
и, узнав, что автобус перевозит 
детей-инвалидов, решил сделать 
центру подарок. Слова не разо-
шлись с делом – неделю назад ав-
тобус был оборудован электропри-
водом, и дверь теперь открывается 
всего-то нажатием кнопки. Взрос-
лые вздохнули с облегчением: без-
опасность обеспечена. Довольна и 
детвора: к примеру, четырехлетне-
го Диму Березкина теперь отпуска-
ют в поездку  без бабушки, а Коля 
Аксенов, многоопытный посетитель 
центра, спокоен за свою инвалид-
ную коляску: она на ходу не выва-
лится из салона.

- Большое спасибо Александру 
Геннадьевичу Кайгородцеву и его 
команде за понимание и доброту, 
- говорит Галина Бабкина. - Как хо-
рошо, что эти качества еще встре-
чаются у нынешнего поколения, ко-
торое вообще-то принято считать 
прагматичным и бездушным.     

 НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «Ставропольской 

правды».
Фото автора.

происшествие

Рукопашный бои

В Воду канул

к поискам исчезнувшего ры-
бака подключилась аварийно-
спасательная группа АСС СК  Бу-
денновска. Прибыв к месту тра-
гедии, спасатели приступили к 
обследованию водоема, и лишь 
к концу второго дня поиска водо-
лазы определили примерное ме-
сто происшествия: на дне водо-
ема они нашли сети, налобный 
фонарик и сапог рыбака. Одна-
ко, чтобы найти тело, им понадо-
билось еще несколько дней. 

Специалисты аварийно-спа-
сательной службы края  напоми-
нают любителям активного досу-
га об элементарных мерах пре-
досторожности на водоемах. Так, 
выплывать в темное время суток 

на лодке не запрещено, но  не ре-
комендуется. Если по какой-то 
причине сделать это остро не-
обходимо, нужно оснастить ее 
фонарями, чтобы человека бы-
ло видно с берега, крепкой ве-
ревкой и спасательным жиле-
том. Использование последне-
го – обязательное условие для 
нахождения на водной глади. К 
жилету должен быть прикреплен 
нож, на случай если упавший в 
воду рыбак запутается в сетях. 
Передвигаться на лодке нужно 
осторожно, без резких движе-
ний, из-за которых она может пе-
ревернуться. Если же опрокиды-
вание все-таки произошло, нуж-
но попытаться уберечь себя от 
удара плавсредством, вытянув 
руки вверх во время падения. А 
оказавшись в воде, без паники и 
резких движений освободитесь 
от лишней одежды и обуви. В по-
пытке доплыть до берега она мо-
жет только помешать. 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото пресс-группы ГКУ 

ПАСС СК.

Первые осенние заморозки не страшны для любителей 
рыбной ловли, но только при условии соблюдения мер 
безопасности. Иначе вместо положительных эмоций 
такой отдых может стать трагедией, как, например, 
в Новоселицком районе, где почти неделю спасателям 
пришлось искать утонувшего рыбака.

Теперь - с безопасной дверью!

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

СВ 2-3
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ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Росимущество в лице поверенного ООО «РУФСИТИ» 
(далее – организатор торгов), действующего на осно-
вании государственного контракта от 10.05.2011 № К11-
19/101, поручений на реализацию от 24.10.2011 № 19/4-
9879 и от 08.11.2011 №19/4-10373, постановлений судеб-
ных приставов-исполнителей МОСП по ИОИП УФССП 
по Ставропольскому краю о передаче арестованного 
имущества на торги, сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества (далее – имущество):  должник 
ООО «Интерстрой», исп.пр. № 2306/10/37/26-СД, адрес: 
г. Ставрополь, ул. Полевая, 178. Лот №1. Нежилое поме-
щение (объект незавершенного строительства) 130,80 
кв. м. Начальная продажная цена – 191 160,00 руб. с 
НДС. Сумма задатка 30% от начальной цены имуще-
ства – 57 348,00 руб. Шаг торга 1% – 1 911,60 руб. Лот № 
2. Нежилое помещение (о.н.с.) 903,20 кв. м. Начальная 
продажная цена – 1 013 738,00 руб. с НДС. Сумма задат-
ка 30% - 304 121,40 руб. Шаг торга 1% – 10 137,38 руб. 
Лот № 3. Нежилое помещение (о.н.с.) 453,40 кв. м. На-
чальная продажная цена – 133 104,00 руб. с НДС. Сум-
ма задатка 30% - 39 931,20 руб. Шаг торга 1% – 1 331,04 
руб. Лот № 4. Нежилое помещение (о.н.с.) 643,30 кв. м. 
Начальная продажная цена – 532 888,00 руб. с НДС. 
Сумма задатка 30% - 159 866,40  руб. Шаг торга 1% 
– 5 328,88руб. Лот № 5. Нежилое помещение (о.н.с.) 
522,20 кв. м. Начальная продажная цена – 268 568,00 
руб. с НДС. Сумма задатка 30% - 80 570,40 руб. Шаг 
торга 1% – 2 685,68 руб.

 Должник ООО «Буденновскгражданстрой», исп. пр. 
№ 5375/11/37/26, адрес: г. Буденновск, ул. Р. Люксем-
бург, 31. Лот № 6. Административное здание 285,70 кв. 
м. Нежилое здание РБУ с пристройкой 227,70 кв. м. Га-
раж 474,80 кв. м. Пилорама 149,80 кв. м. Колерная 44,20 
кв. м. Склад стройматериалов 59,00 кв. м. Мастерские с 
пристройками (1-6; 8-13) 1245,60 кв. м.  Земельный уча-
сток, земли населен. пунктов 10772,00 кв. м. Начальная 
продажная цена – 8 066 480,00 руб. с НДС. Сумма за-
датка 30% - 2 419 944,00 руб. Шаг торга 1% – 80 664,80 
руб. Торги по арестованному имуществу состоятся 
12.12.2011 в 10.00 по местному времени  по адресу: г. 
Москва, ул. Шаболовская, д. 34, стр. 3, торги прово-
дятся в форме аукциона, открытого по составу участ-
ников и открытого по форме подачи предложений о це-
не имущества. Все вопросы, касающиеся проведения 
торгов, не нашедшие отражения в настоящем инфор-
мационном сообщении, регулируются в соответствии 
с требованиями законодательства РФ. Подача заявки 
на участие в торгах, заключение договора о задатке, а 
также ознакомление с дополнительной информацией 
о предмете торгов, правилах проведения торгов  про-
изводится по рабочим дням с 11.11.2011 по 25.11.2011  
с 10.00 до 13.00 по местному времени, по адресу ор-
ганизатора торгов:  г. Москва, ул. Шаболовская, д. 34, 
стр. 3,  по предварительной записи, контактный теле-
фон 8(962)655-51-29. Задаток перечисляется одним 
платежом на счет организатора торгов на основании 
предварительно заключенного с организатором торгов 
договора о задатке не позднее 25.11.2011. Окончатель-
ный срок приема заявок 25.11.2011 в 13.00. Подведе-
ние итогов приема заявок состоится 09.12.2011 в 10.00 
по местному времени по адресу:  г. Москва, ул. Шабо-
ловская, д. 34, стр. 3. Победителем торгов признается 
участник, предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену. По итогам  торгов  в день проведения тор-
гов победителем торгов и организатором торгов под-
писывается протокол по результатам проведения тор-
гов по реализации имущества, имеющий силу договора 
купли-продажи (далее по тексту – протокол). Победи-
тель торгов оплачивает стоимость имущества за выче-
том задатка организатору торгов в течение 5 (пяти) дней 
с момента подписания протокола. Если победитель тор-
гов в установленные сроки не подписал  протокол (до-
говор), он лишается права на приобретение имущества, 
сумма внесенного им задатка не  возвращается (п. 5. ст. 
448 ГК РФ). Право собственности на имущество пере-
ходит к победителю торгов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Расходы 
на оформление права собственности возлагаются на 
победителя торгов (аукциона)  - покупателя.

Организатор торгов - ООО 
«Центр Универсальных Торгов» (119021, 
г. Москва, Пуговишников пер., дом 11, 
e-mail: centretorg@bk.ru) сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «ПАНИКС» 
(355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 351, ИНН 2636034520 КПП 
263601001 ОГРН 1022601987286), 
назначенные на 17 октября 2011г., признаны 
несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Повторные торги со снижением начальной цены на 
10% состоятся 26 декабря 2011 г. в 11.00. Срок прие-
ма заявок - 25 рабочих дней с 14 ноября 2011 г. вклю-
чительно с 10.00 до 18.00.

Порядок и условия продажи путем электронных тор-
гов по лотам №1-11, содержание лотов №1-11 имуще-
ства ООО «ПАНИКС» опубликованы в газете «Коммер-
сантъ» №164 от 03.09.2011 на стр. 38.

Задаток в размере 10% от стоимости лота должен 
поступить на р/с организатора торгов не позднее чем 
за 5 рабочих дней до даты проведения торгов.

Считать недействительным диплом 
№ с Б 5436030, выданный 
Бродецкой Т.Г. Ставропольским 
колледжем связи 23.12.2004 г.

Во время праздника сыра 
4800 жителей Барнаула съели 
1300 килограммов 100 граммов 
сыра. Достижение войдет в Кни-
гу рекордов России со следую-
щей формулировкой: «Макси-
мальное количество сыра, съе-
денного в рамках народной де-
густации в течение пяти часов». 
Организаторы трапезы уточни-
ли, что нынешний рекорд стал 
первым в этой номинации, так 
как ранее никто в России не пы-
тался задокументировать по-
добное достижение. 

Для того  чтобы редколлегия 
Книги рекордов России  призна-
ла достижение барнаульцев, ор-
ганизаторы дегустации собрали 
с ее участников подписи и виде-
окомментарии. 

В 2007 году на Алтае поста-
вили еще два рекорда России: 
участники праздника сыра сва-
рили самую большую сырную го-
лову (721 килограмм) и заплели 


