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Н
а Думу Ставропольско
го края четвертого созы
ва пришелся особый пе
риод как в политической, 
так и в социальноэконо

мической жизни региона. Это 
во многом и определило век
тор нашей работы. В законо
творческой деятельности осо
бое внимание депутаты уде
ляли реальному сектору эко
номики, малому и среднему 
бизнесу. Ведь все это рабо
чие места, зарплаты и налоги 
в бюджеты всех уровней. 

Созданная нормативно
правовая база позволила сни
зить налоговое бремя для ор
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, облег
чить получение банковских 
кредитов малому и средне
му бизнесу, уточнить условия 
получения государственной 
поддержки субъектами инве
стиционной и инновационной 
деятельности. 

Ставрополье было един
ственным регионом России, 
снизившим ставку с 15 до 5% 
для предпринимателей, при
меняющих упрощенную си
стему налогообложения, без 
какойлибо дифференциации 
налогоплательщиков по ка
тегориям. Были также умень
шены размеры потенциально 
возможного налога по каж
дому из видов предприни
мательской деятельности на 
основе патента. Одновремен
но мы предусмотрели компен
сацию выпадающих доходов 
для муниципалитетов в сум
ме около 150 млн рублей.

Все это способствова
ло повышению финансовой 
устойчивости субъектов ма
лого и среднего предприни

Вклад 
депутатского 
корпуса

Завершается срок полномочий 
Думы Ставропольского края 
четвертого созыва. Об итогах работы 
рассказывает спикер краевого 
парламента Виталий КОВалеНКО.

мательства, созданию до
полнительных благоприятных 
условий для ведения бизнеса.

Экономический форс
мажор 2008 года отрицатель
но повлиял и на финансовое 
состояние сельских товаро
производителей.

Соответствующими норма
тив   ноправовыми актами, в 
частности, принятым в но
вой редакции Законом «О го
сударственной поддержке 
сель скохозяйствен ного про
изводства в Ставропольском 
крае», удалось сохранить объ
емы субсидий сельскохозяй
ственным организациям на 
уплату процентов по креди
там и займам, на минераль
ные удобрения, приобрете
ние сельскохозяйственной 
техники, поддержку овце
водства, племенного живот
новодства, элитного семено
водства, компенсацию граж
данам, ведущим личное под
собное хозяйство, за реали
зуемые объемы животновод
ческой продукции. 

(Окончание на 2-й стр.).

 ПеремеНы В КОмаНДе
Губернатор Валерий Гаевский, сооб
щает его прессслужба, продолжает 
обновлять управленческую команду. 
Вчера на встрече с директорами про
мышленных предприятий края, про
шедшей в Ставрополе на базе радио
завода «Сигнал», глава региона на
звал имя нового руководителя мини
стерства промышленности, энергети
ки и транспорта Ставрополья. На эту 
должность назначен Дмитрий Сама
тов, ранее бывший заместителем ми
нистра  ведомства. На совещании с 
топменеджерами отрасли обсужда
лись вопросы модернизации и техни
ческого переоснащения предприятий 
промышленного комплекса края.

С. КараеВ.

 ВиЗит Дружбы
В Пятигорске по приглашению мэрии 
побывала делегация из польского го
рода Жешува. Визит был приурочен к 
20летию образования Союза поляков 
на КмВ. За четыре дня пребывания на 
пятигорской земле гости приняли уча
стие в целом ряде культурных меро
приятий, встретились с представите
лями местных властей. 

р. ермаКОВ.

 В ДиалОге 
С иНВеСтОрОм

Лучшие профсоюзные активисты ве
дущих ставропольских вузов и ссузов 
прошли стажировку в Федерации проф 
союзов Ставропольского края, неиз
менным организатором которой еже
годно выступает молодежный совет 
ФПСК. Свою учебу молодые начали со 
знакомства с работой ведущих отде
лов аппарата ФПСК. а на следующий 
день отправились в одну из лучших 
первичных организаций краевого ко
митета «Электропрофсоюза»  филиа
ла «Невин номысская ГРЭС» ОаО «Энел 
ОГК5». Здесь их впечатлил высокий 
уровень социальной защищенности ра
ботников ГРЭС, которого удается проф 
союзному комитету добиваться бла
годаря эффективному диалогу с при
шедшим на предприятие иностран
ным инвестором. Ребята пообещали, 
что обязательно поделятся получен
ными знаниями со своими коллегами и 
вместе постараются реализовать но
вые идеи в своих студенческих про
форганизациях.

л. КОВалеВСКая.

 мОлОДым 
у НаС ДОрОга

В Вознесенском храме села Прасковея 
впервые состоялся молодежный крест
ный ход, приуроченный к дню памяти 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы  небесной покровительни
цы села. После Божественной литур
гии настоятель храма протоиерей Ди
митрий морозов вместе с молодыми 
казаками и школьниками, несшими хо
ругви и иконы, прошел до часовни близ 
строящегося александроНевского 
храма, где был совершен молебен св. 
Параскеве. Батюшка поблагодарил ре
бят за участие в крестном ходе и по
желал особой благодатной помощи св. 
Параскевы и св. благоверного велико
го князя александра Невского, назвав 
эту новую для села акцию незабывае
мым событием.

Н. быКОВа.

 «бОец» 
К Службе гОтОВ

В Ипатовском районе состоялись со
ревнования по военному многоборью. 
Воспитанники военнопатриотических 
клубов продемонстрировали умения и 
навыки в разборке и сборке автомата 
Калашникова, стрельбе из пневмати
ческой винтовки, метании ножей и в 
других видах. Особенно зрелищны
ми были соревнования по рукопаш
ному бою и «рубке лозы». В итоге пер
вое место завоевала команда каза
чьего военнопатриотического клуба 
«Боец» из села Кевсала, вторую и тре
тью ступеньки пьедестала почета за
няли юные патриоты из Ипатово и се
ла Октябрьского. 

Н. бабеНКО.

 убил мать
В Пятигорске возбуждено уголовное 
дело в отношении 43летнего мужчи
ны, до смерти избившего свою мать. По 
сообщению прессслужбы Су СКР по 
краю, 75летняя женщина скончалась 
от черепномозговой травмы. Обвиня
емому избрана мера пресечения в ви
де заключения под стражу.

у. ульяшиНа.

резкого ценового скачка 
на гречку нынче 
не будет, предполагают 
в комитете СК по пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности, торговле 
и лицензированию. 

Н
аПОмНИм, в прошлом году изза 
сильной засухи цены на гречневую 
крупу выросли почти в три раза. В 
2010м валовой сбор гречихи, вы
ращенной на Ставрополье, соста

вил всего 2,7 тыс. тонн. Годовая же по

требность  8,3 тыс. тонн. учитывая по
вышенный спрос и высокую стоимость 
необработанного зерна (оптовики пред
лагали 20 тысяч рублей за тонну), зна
чительная часть краевого урожая бы
ла вывезена в Саратовскую и Воро
нежскую области. Население в спешке 
скупало крупу, образовавшийся дефи
цит спровоцировал резкий скачок цен. 
Их пик пришелся на апрель, когда сто
имость продукта в розничной торговой 
сети Ставропольского края достигла 120 
руб. за килограмм. Постепенно, ближе к 
лету, ситуация стабилизировалась, и це
ны начали медленно снижаться. 

По данным Ставропольстата, по со
стоянию на 7 ноября цена одного ки
лограмма гречки в нашем регионе со
ставляет 78,37 руб. Вместе с тем, в хо
де проведения мониторинга цен специ
алисты комитета СК по пищевой и пе
рерабатывающей промышленности, 
торговле и лицензированию установи
ли, что в сетевых магазинах и на роз
ничных рынках края можно найти про
дукцию и по более низким ценам: от 35 
до 55 рублей. Руководители крупных 
торговых организаций не прогнозиру
ют рост цен на крупу. Вопервых, в Рос
сии производство гречки в этом году 

превысило объемы прошлого года: со
брано более 776 тыс. тонн. Внутреннее 
потребление составляет около 500 тыс. 
тонн. Вовторых, проведена определен
ная работа и на региональном уровне. 
Так, в Ставропольском крае в этом го
ду посевные площади под этой культу
рой увеличены. Среднюю урожайность 
гречихи 12 центнеров с гектара специ
алисты оценивают как неплохую, прини
мая во внимание то, что климатические 
условия края не очень подходят для ее 
выращивания. Ценовые эксперты увере
ны, что увеличение внутренних объемов 
должно повлиять на стоимость продук
та в рознице.

т. КалЮжНая.

В 
ЦеНТРе внимания собрав
шихся было краевое здра
воохранение. В. Гаевский 
непосредственно перед 
заседанием посетил Ко

чубеевскую центральную рай
онную больницу, где осмотрел 
родильное и инфекционное от
деления. а в Невинномысской 
городской больнице он ознако
мился с работой первичного со
судистого отделения на 30 ко
ек, которое позволило снизить 
процент летальных исходов от 
инсультов и инфарктов, также 
уменьшился и процент инва
лидизации больных. Пробле
мы же крупнейшей больницы 
Невинки схожи с проблемами 
других стационаров края. Обо
рудование поступает совре
менное, медикаменты – эффек
тивные, а вот с кадрами ситу
ация напряженная. Не хватает 
неврологов, анестезиологов
реаниматологов, рентгеноло
гов и т. д. Кадровый голод могло 
бы уменьшить выделение жилья 
врачам на льготных условиях. 
Ведь ту же ипотеку «потянуть» 
могут не все.

Здесь губернатор видит та
кой выход. Помимо имеющих
ся жилищных программ нужно 
разработать новые, объеди
нив усилия муниципалитетов и 
края. Необходимо в ближайшее 
время проработать этот вопрос 
и найти верное решение. 

О кадровых проблемах на 
самом заседании совета гово
рилось также немало. Прозву
чала такая цифра: в первичном 
звене здравоохранения 24 про
цента врачей – пенсионеры. Да, 

кадровый состав стареет. Поэ
тому нельзя упускать и такой 
важный момент, как перепод
готовка врачей. 

 В целом же, отметил губер

натор, модернизация краевого 
здравоохранения прошла при
мерно половину дистанции, 
причем самую сложную. есть 
результаты, выражающиеся в 

объективных данных, напри
мер, в повышении продолжи
тельности жизни ставрополь
цев. есть хороший задел на бу
дущее, и тут краю немало по
могает федеральный центр. 
Всем известно, что при помо
щи Президента РФ Д. медведе
ва в Ставрополе будет постро
ен крупнейший на Северном 
Кавказе перинатальный центр. 
Стоимость проекта 2,4 милли
арда рублей. Оживают «замо
роженные» стройки, такие как 
поликлиника в Нефтекумске. 

 масштабных проектов в 
крае было реализовано в по
следние годы немало. Ведь 
только прорывные решения 
могут значительно повысить 
эффективность системы здра
воохранения  такой тезис про
звучал на заседании совета. В 
числе примеров называлось 
создание сосудистых центров, 
а также травмоцентров различ
ного уровня, где оказывают по
мощь пострадавшим в серьез
ных ДТП. Оснащаются хорошим 
оборудованием первичные зве
нья здравоохранения, работа
ют центры здоровья, где упор 
сделан на профилактику. 

 Впереди работы тоже нема
ло. Так, в следующем году поя
вятся еще три сосудистых цен
тра – в Буденновске, Кисловод
ске и Светлограде. Все актив
нее идет охват населения проф 
осмотрами. Кстати, они пока
зывают, что среди взрослого 
населения практически здоро
вых людей примерно четверть 
от числа обследованных.

 Особый упор, прозвучало на 

заседании совета, должен быть 
сделан на пропаганду здоро
вого образа жизни. Ведь наше 
здоровье зависит от нас самих 
на 70 процентов, от медицины  
на 18, экологии – на 12. 

 Все решения, принятые в хо
де состоявшегося разговора,  
это прямое руководство к дей
ствию руководителей всех зве
ньев здравоохранения. С таким 
настроением покидали зал за
седания медики.

Ну а губернатора В. Гаевско
го уже ждали на Втором моло
дежном IQбале, собравшем в 
Невинномысском Дворце спор
та «Олимп» пятьсот молодых 
людей  жителей края и пред
ставителей республик Севе
роКавказского федерально
го округа. Победители всерос
сийских и краевых конкурсов, 
фестивалей, активисты и об
щественные деятели – все они 
получили здесь прекрасную 
возможность поучаствовать в 
работе интеллектуальной, те
атральной и поэтической пло
щадок. Тут же работали брейн
ринг, клуб знакомств. Прошли 
также встречи с интересными 
гостями  политиками, обще
ственными деятелями, пред
ставителями бизнеса и учены
ми.

Отличникам учебы, прибыв
шим на бал, В. Гаевский в тор
жественной обстановке вру
чил удостоверения стипендиа
тов губернатора Ставрополья. 

алеКСаНДр мащеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

Нужны прорывные решения
Вчера в Невинномысске прошло заседание совета при губернаторе края 

по реализации приоритетных национальных советов и демографической политике

П
еРВая  сугубо служеб
ная: главный правоохра
нитель страны провел за
крытое совещание с гла
вами полицейских ве

домств СКФО, на котором об
суждалась оперативная обста
новка в регионе. По информа
ции прессслужбы Гу мВД РФ 
по СК, Р. Нургалиев охаракте
ризовал криминогенную обста
новку в округе как стабильно на
пряженную. министр отметил, 
что за 10 месяцев этого года в 
округе произошло 350 престу
плений террористической на
правленности, еще 50 удалось 
предотвратить. В ходе опера
ций были нейтрализованы 313 
боевиков, 399 участников банд 
задержаны, с явкой с повинной 
пришли 33 человека. Наиболее 
неспокойными, сказал он, яв
ляются Дагестан и КЧР. а вот 
в КабардиноБалкарии обста
новка в последнее время вхо
дит в мирное русло. Несмотря 
на то, что ежедневно там из не
законного оборота изымают
ся сотни единиц оружия и бое
припасов. Только с начала это
го года обнаружено 100 бандит
ских баз и 318 тайников с аму
ницией и оружием. Эти резуль
таты, по словам министра, го
ворят о том, что правоохрани
тельные органы научились ра
ботать на упреждение. Однако 
за 10 месяцев этого года толь
ко в КабардиноБалкарии были 
ранены 23 сотрудника, 12 бой
цов погибли при исполнении 
служебного долга. «Эти жерт
вы не должны быть напрасны
ми»,  подчеркнул глава ведом
ства. В этой связи в ходе сове
щания были обсуждены вопро
сы оперативного реагирования 
на бандитские вылазки и усиле
ния профилактической работы 
в республиках Северного Кав
каза. 

Вторая миссия главы поли
цейского ведомства была куда 
более приятной, хотя тоже, не
сомненно, служебной. В Став

Фундамент правопорядка
именно так назвал службу участковых уполномоченных полиции министр мВД 

рашид Нургалиев, прибывший на Ставрополье с двумя миссиями

рополе подвели итоги Всерос
сийского конкурса участковых 
уполномоченных полиции «Луч
ший по профессии», финал ко
торого прошел в Ставрополь
ском филиале Краснодарско
го университета мВД России. 
Знаменательно, что меропри
ятие состоялось в день 88ле
тия образования службы участ
ковых уполномоченных. 

Поздравляя российских 
анискиных с профессиональ
ным праздником, министр от
метил, что значение в деле со
блюдения правопорядка служ
бы участковых уполномоченных 
переоценить невозможно. 

 Работа участкового сложна 
и многогранна,  отметил Р.  Нур
галиев.  участковые раскрыва
ют четверть всех зарегистри
рованных преступлений, а по 
таким видам, как причинение 
гражданам тяжкого вреда здо
ровью, угроза убийством, хули
ганство, этот показатель дости
гает 6070 процентов. Профес
сия остается одной из самых 
опасных в российской полиции: 
ежегодно при исполнении долга 
погибают около 20 сотрудников. 

И вот кульминационный мо
мент  подведение итогов кон
курса. Как уже рассказывала 
«СП», в нем приняли участие 82 

человека практически из всех 
регионов России. участникам 
пришлось побороться за зва
ние лучшего по профессии в 
пяти конкурсных дисциплинах: 
специальной, огневой, меди
цинской, физической, технико
криминалистической. И в об
щем зачете безусловным ли
дером стал наш земляк алек-
сандр цыСь (на снимке - спра-
ва) из Кировского района, заво
евавший первое место и титул 
лучшего участкового страны. 
Второе место досталось евге
нию Рождественскому из ал
тайского края, третье  Вита
лию муткову из Омской обла

сти. Тройка победителей полу
чила не только личную благо
дарность министра и дипломы, 
но и ценные подарки. Впрочем, 
не была обойдена вниманием 
и подарками и единственная 
женщинаконкурсантка Ири
на Богданова из Новгородской 
области, занявшая в общем за
чете седьмое место. 

После церемонии награжде
ния немного смущенный коли
чеством окруживших его жур
налистов  победитель конкурса 
а. Цысь признался, что победа 
далась ему нелегко: чтобы до
казать звание лучшего, ему при
шлось «выложиться» на все сто, 
а то и больше процентов. 

Были на мероприятии и дру
гие приятные моменты: ряду 
сотрудников мВД присвоены 
очередные специальные зва
ния высшего начальствующе
го состава. В частности, ука
зом Президента РФ руково
дителю Гу мВД по СКФО Сер
гею Ченчику присвоено звание 
генералаполковника полиции, 
а погоны генералмайоров по
лиции вручены министрам мВД 
по КБР С. Васильеву и по КЧР 
Ж.  ахметханову. 

*****
Параллельно с оглашением 

итогов ведомственного кон
курса вчера подведены и ито
ги Всероссийской акции «На
родный участковый», органи
зованной совместными усили
ями мВД и ИД «Комсомольская 
правда». В течение месяца жи
тели страны путем интернет
голосования решали, кому из 
восьми десятков претендентов 
присвоить звание «народного». 
В результате победителем стал 
алексей Самолин из Брянской 
области. Наградой ему стал 
автомобиль «Нива». Необходи
мо отметить, что в десятку ли
деров интернетголосования 
также вошел и александр Цысь. 

Юлия Филь.
Фото ЭДуаРДа КОРНИеНКО.

К
аЗаЛОСь Бы, впору го
ворить, что случился на
стоящий демографиче
ский взрыв, и женщины 
сговорились исполнить 

наказ президента о повыше
нии рождаемости.

Но если серьезно, то при
чина рекордов несколько ба
нальна: сразу три роддома – в 
Кисловодске, ессентуках и Ге
оргиевске – одновременно за
крылись на капремонт и осва
ивают деньги, поступившие по 
федеральной программе. Гово
рят, после ремонта медучреж
дения будут выглядеть как «кон
фетки», однако ждать, конечно 
же, беременные женщины не 
могут. «Запасными аэродро
мами» для них стали минводы 
и Пятигорск, куда едут сегод
ня рожать со всех Кавминвод. 

муЗ «Родильный дом»  
г. минеральные Воды возглав
ляет кандидат медицинских 
наук, известный хирург Ро
ман Лифенко. Он говорит, что 
роддом сегодня справляется 
с пятикратной нагрузкой пре
жде всего потому, что здесь 
работает новое поколение 
врачей, умеющих эффективно 
использовать высокотехноло
гичное медоборудование, по
следние достижения совре

менной науки. Благодаря им 
появился центр эндоскопиче
ской гинекологии, позволяю
щий проводить хирургические 
операции без разреза, путем 
небольших проколов. Они ме
нее травматичны, а пациент 
быстрее восстанавливает
ся. если в прошлом году та
ких операций в минводах бы
ло сделано около двухсот, то 
за семь последних месяцев  
580. К заведующему отделе
нием патологии беременных 
Дмитрию Бочарову выстраи
ваются целые очереди. Врач 
«золотые руки» не только по
могает появиться на свет мла
денцам, но и возвращает здо
ровье сотням женщин.

Смущает лишь непре
зентабельный внешний вид 
основного здания роддома и 
женской консультации, кото
рые нуждаются в капремон
те. Руководство медучрежде
ния обратилось в министер
ство здравоохранения края с 
просьбой выделить 50 милли
онов рублей. Финансирование 
обещают в следующем году. 

а еще радует отношение к 
своей работе врачей... 

рОмаН ермаКОВ. 
Фото автора.

бэби-бум 
В минВодах

Каждые сутки в минераловодском роддоме 
на свет появляются до 30 малышей - и так на 
протяжении трех месяцев подряд! такого бума 
рождаемости не бывало с советских времен.

дефицита и ажиотажа не будет
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студентам. Приняты меры соци-
альной поддержки выдающимся 
спортсменам, тренерам, а также 
гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации.

Законодательно установлена 
единовременная выплата усы-
новителям в сумме ста пятиде-
сяти тысяч рублей. Депутатами 
увеличен краевой стандарт суб-
сидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг, а 
семьям при рождении третьего 
и последующего ребенка пред-
усмотрено бесплатное предо-
ставление земельных участков 
под индивидуальное жилищное 
строительство. 

За последние три года на-
правлено более шести миллиар-
дов рублей бюджетных средств в 
жилищный сектор, что позволи-
ло капитально отремонтировать 
1391 жилой дом, переселить 707 
человек из аварийного жилья и 
вести строительство для пере-
селения еще 3743 человек.

Особо отмечу принятие Зако-
на «О некоторых вопросах в об-
ласти культуры в Ставрополь-
ском крае». Нам впервые уда-
лось закрепить социальные га-
рантии для работников этой от-
расли. Им будут предоставляться 
дополнительные оплачиваемые 
отпуска, ежемесячные надбав-
ки за стаж работы и за почетные 
звания Российской Федерации. 
Также определены меры гос-
поддержки общественным объ-

единениям творческих работни-
ков. И таких примеров немало.

Большое внимание депутат-
ский корпус уделял вопросам 
государственного строитель-
ства, развития местного само-
управления и обеспечения об-
щественной безопасности.

Думой принят пакет законов, 
направленных на укрепление 
экономической основы и нало-
гооблагаемой базы муниципа-
ли тетов, на создание эффек-
тив  ных механизмов развития 
жи лищно-коммунального хо-
зяйства и социальной сферы. 
Органы местного самоуправле-
ния были наделены полномочи-
ями по утверждению и реализа-
ции муниципальных программ в 
области энергосбережения и по-
вышения энергетической эффек-
тивности. Мы законодательно за-
крепили обязанность глав муни-
ципальных образований и глав 
местных администраций ежегод-
но отчитываться перед предста-
вительными органами местного 
самоуправления о результатах 
своей деятельности.

Что касается вопросов без-
опасности, то они практически 
целиком и полностью отнесены 
к федеральным полномочиям. 
Тем не менее на уровне субъекта 
мы тесно сотрудничаем с право-
охранительными органами края, 
в том числе и на ниве законотвор-
чества. Депутаты разработали и 
приняли законодательные акты, 

предоставляющие правоохра-
нительным органам дополни-
тельные инструменты обеспе-
чения правопорядка на терри-
тории края. 

В их числе Закон «О запрете 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр на тер-
ритории Ставропольского края». 
Еще до принятия аналогичной 
нормы федеральным центром в 
крае при активном участии депу-
татов стал наводиться порядок в 
сфере игорного бизнеса. 

Отмечу положительную тен-
денцию в снижении количества 
совершаемых правонарушений 
в крае, благодаря действию За-
кона «Об участии граждан в обе-
спечении охраны общественно-
го порядка». 

Большой резонанс вызвал 
принятый закон о так называе-
мом комендантском часе для де-
тей. Он направлен прежде всего 
на повышение ответственности 
родителей в воспитании детей 
и снижение уровня детской пре-
ступности. 

Также были ужесточены ме-
ры административной ответ-
ственности предпринимателей 
за распространение продукции, 
способной причинить вред физи-
ческому и нравственному разви-
тию детей. 

В мае текущего года между 
Думой и Главным управлением 
МВД России по Ставропольско-
му краю было подписано согла-
шение о взаимодействии в сфе-
ре нормотворческой деятельно-
сти, что позволило поднять уро-
вень нашего сотрудничества на 
новую ступень.

К сожалению, не все имеющи-
еся проблемы правового регули-
рования можно разрешить на кра-
евом уровне. Поэтому мы актив-
но использовали свое право за-
конодательной инициативы. Нами 
подготовлено 24 проекта феде-
ральных законов для рассмотре-
ния и принятия их Государствен-
ной Думой Федерального Собра-
ния Российской Федерации. 

Законодательные инициати-
вы касались изменений в Бюд-
жетный и Налоговый кодексы 
Российской Федерации, в фе-
деральные законы о несостоя-
тельности (банкротстве), о го-
сударственном регулировании 

производства и оборота этило-
вого спирта и алкогольной про-
дукции, о личном подсобном хо-
зяйстве, об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения, 
об экологической экспертизе и 
многом другом.

Совершенствование законо-
дательной базы края требовало 
диалога с широким кругом об-
щественности. Между Думой и 
институтами гражданского об-
щества осуществлялась обрат-
ная связь через фракции, депу-
татские группы, советы  старей-
шин по вопросам местного само-
управления, по мониторингу со-
циально-экономического разви-
тия края и Общественную моло-
дежную палату. 

Депутаты использовали в сво-
ей работе такие формы, как про-
ведение «Правительственного 
часа» на заседаниях Думы, депу-
татские слушания, выездные за-
седания Думы и комитетов, рей-
ды и дни депутата в избиратель-
ных округах. 

Все это позволило краевым 
парламентариям своевременно 
вносить необходимые измене-
ния в нормативные правовые ак-
ты и синхронизировать действия 
законодательной и исполнитель-
ной ветвей власти в решении за-
дач социально-экономического 
развития Ставрополья.

Наш край в последние го-
ды демонстрирует устойчивые 
темпы экономического роста. 
Регион собирает высокие уро-
жаи ценного продовольствен-
ного зерна. В экономику актив-
но привлекаются инвестицион-
ные средства. Реконструируют-
ся предприятия химической про-
мышленности и энергетики. На 
полную мощность функциони-
рует санаторно-курортный ком-
плекс Кавказских Минеральных 
Вод. Проводится модернизация 
учреждений социальной сферы

Полагаю,  в этом немалый 
вклад и депутатского корпуса, 
который создал необходимую 
законодательную базу для посту-
пательного социально-экономи-
ческого развития нашего края. 

Виталий КОВалЕНКО.
Председатель Думы 

Ставропольского края 
четвертого созыва.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.).

К
РОМЕ ТОГО, поправками в 
краевой Закон «Об управле-
нии и распоряжении земля-
ми в Ставропольском крае» 
было предоставлено право 

выкупа земель сельхозназначе-
ния сельскохозяйственными ор-
ганизациями, арендующими на-
ходящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 
земли и заключившими согла-
шение о сотрудничестве по ре-
ализации мероприятий краевой 
целевой программы развития 
сельского хозяйства. Это дало 
возможность привлечь инвести-
ции и увеличить объемы сельхоз-
производства. 

Главной задачей депутатов 
в сфере экономической поли-
тики стала разработка законов 
на развитие деловой активно-
сти,  рост инвестиций, внедре-
ние передовых технологий, по-
вышение качества и обеспе-
чения конкурентоспособности 
продукции местных предприя-
тий и организаций. 

Парламентариями вносились 
изменения в действующее зако-
нодательство, принимались но-
вые законы, призванные обе-
спечить существенное оживле-
ние экономики края. В их числе 
законы, касающиеся инвести-
ционной деятельности, привле-
чения иностранных инвестиций, 
и многие другие. 

Закон «О государственно-
час тном партнерстве в Ставро-
польском крае» создал правовые 
основы для направления частно-
го капитала на решение обще-
ственно значимых социально-
эко номических задач. Он содер-
жит обширный перечень объек-
тов государственно-частного 
партнерства, необходимых для 
социально-экономического раз-
вития края и муниципалитетов. 
А Закон «О региональных инду-
стриальных, туристско-рекреа-
ционных и технологических пар-
ках» нацелен на повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти края. Такая перспективная 
форма организации производств 
создала основу для ощутимого 
ускорения экономики Ставро-
полья. 

Учитывая специфику наше-
го региона, обладающего такой 
жемчужиной, как Кавказские Ми-
неральные Воды, депутатским 
корпусом много внимания было 
уделено правовому регулиро-
ванию в сфере экологии и при-
родопользования. Нам удалось 
создать региональное приро-
доохранное законодательство, 
отвечающее в целом особенно-
стям края как одного из важней-
ших курортно-туристических ре-
гионов России. Краевая законо-
дательная база охватывает ши-
рокий спектр вопросов, связан-
ных с созданием и функциони-
рованием особо охраняемых 
природных территорий, регули-
рованием в области недрополь-
зования, обращением с отхода-
ми производства и потребления, 
охраной атмосферного воздуха и 
другим.

Из бюджета края было выде-
лено около миллиарда рублей на 
строительство нового водовода 
до города Пятигорска, второй 
нитки междугороднего канали-
зационного коллектора Кисло-
водск - Ессентуки - Пятигорск, 
инженерных сооружений, улуч-
шающих обеспечение водой го-
родов Минеральные Воды и Кис-
ловодск, и многих других важных 
объектов инфраструктуры. 

Социальная ориентирован-
ность в работе Думы четверто-
го созыва была определяющей. 

В числе первых законодатель-
ных актов депутатами были при-
няты законы об увеличении еже-
месячного пособия на ребенка 
втрое, опекунского пособия с 
2526 до 4000 рублей, о присвое-
нии звания «Ветеран труда Став-
ропольского края», которое на 
сегодняшний день уже получили 
около 96 тысяч жителей.

Ежегодно Дума совместно с 
правительством края повышает 
в бюджете долю расходов на ре-
ализацию социальных программ. 
Была установлена надбавка 1000 
рублей к заработной плате вос-
питателей дошкольных учрежде-
ний, определено денежное воз-
награждение от 10 до 50 тысяч 
рублей женщинам, награжден-
ным медалью «Материнская сла-
ва» трех степеней. Увеличен раз-
мер оплаты труда приемным ро-
дителям, стипендий учащимся и 

К
СТАТИ, в первом абзаце 
фактически кроется двой-
ная сенсация. Первая часть 
ее состоит в том, что, по-
жалуй, за немалый проме-

жуток времени столь облечен-
ный властью руководитель фе-
дерального уровня встретился с 
журналистами, работающими в 
регионе, тем самым подтверж-
дая собственную нацеленность 
на плотную работу с территори-
ей, обсудить обстановку в кото-
рой он решил с теми, кто прак-
тически ежедневно о ней пишет, 
снимает, делает радиорепор-
тажи. Ну а вторая часть сенса-
ции заключается в самом факте 
встречи. Дело в том, что до на-
званного события Игорь Ивано-
вич числился в списке самых за-
крытых для СМИ руководителей 
федерального уровня. И вот - 
столь обстоятельный разговор, 
прошедший, как и предложил 
сам вице-премьер, максималь-
но откровенно.

Вполне естественно, что 
встреча началась с детально-
го разъяснения сути тех проек-
тов, которые на сегодняшний 
день федеральное правитель-
ство поддерживает на Ставро-
полье. О них подробно говори-
ли и сам И. Сечин, и приглашен-
ные им руководители ряда фе-
деральных структур и крупней-
ших финансово-экономических 
групп России. (В скобках отме-
тим, что было заявлено: все со-
провождавшие открыты для об-
щения с журналистами и впредь 
и готовы рассказывать о ходе 
исполнения тех или иных про-
ектов.)

Одним из основных посы-
лов разговора стал следующий: 
идущую на Ставрополье акти-
визацию работы по самым раз-
ным направлениям федераль-
ных министерств и ведомств ни 
в коем случае не следует связы-
вать с выборными процессами. 
Игорь Сечин высказал сожале-
ние по поводу того, что об этом 
надо напоминать дополнительно. 
Ведь любому человеку достаточ-
но просто взглянуть на объемы и 
сроки действия тех или иных про-
ектов, и все станет ясно.

Он кратко остановился на 
основных наработках, дав воз-
можность прибывшим с ним вме-
сте специалистам дополнить со-
общение необходимыми деталя-
ми. Вот о чем шел разговор.

В период до 2015 года Став-
рополье получит с помощью 
ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТгруп» соб-
ственный завод по производ-
ству строительных материалов, 
что даст краю новую тысячу ра-
бочих мест. Объем инвестиций - 
14 миллиардов рублей.

ОАО «Россельхозбанк» актив-
но участвует в рождении на Став-
рополье агропромышленного 
парка. В создание АПП «Ставро-
полье» инвестируется около 40 
миллиардов рублей. Расчетный 
срок реализации проекта - 9 лет. 
В итоге край получит не менее 2,5 
тысячи новых рабочих мест. Ин-
тересно, что общий размер на-
логовых платежей за период оку-
паемости проекта (а это 15 лет, 
включая годы строительства) со-

Читателям «СП» хорошо известно, что в текущем году заместитель 
председателя Правительства Российской Федерации игорь Сечин 
стал куратором Ставрополья. О причинах такого выбора руководителей 
государства, а также о задачах, которые поставил перед собой вице-премьер, 
он рассказал представителям ставропольских средств массовой информации

ставит более 17 миллиардов. На 
выходе появятся овощеперера-
батывающий и консервный за-
воды, овощехранилища и скла-
ды, торгово-выставочный ком-
плекс и так далее.

О создании регионального 
индустриального парка в Невин-
номысске ставропольчанам уже 
известно немало. Добавим, что 
кроме 400 рабочих мест в период 
строительства он даст две сотни 
постоянных рабочих мест после 
ввода его в эксплуатацию в 2013 
году. Объем инвестиций в этот 
проект 1,2 млрд рублей. А появ-
ление центра трансферта техно-
логий (технопарка) в Михайлов-
ске, инвестиции в который со-
ставляют почти 589 млн рублей, 
позволит не только создать еди-
новременно более 150 рабочих 
мест с их ежегодным приростом 
на 50, но и осуществлять созда-
ние до десятка инновационных 
компаний ежегодно. 

В течение текущего и следую-
щего годов в крае появится пер-
вая очередь металлургического 
завода «СтавСталь». В комплексе 
прокатного цеха будет ежегодно 
производиться 350 тыс. тонн со-
ртового проката для строитель-
ства (арматура, уголок). В этот 
проект вкладывается 2,2 млрд 
рублей.

Инвестиции в 5 млрд рублей в 
создание в Ипатово биотехноло-
гического комплекса («Руспрод-
импорт») позволят перерабаты-
вать до 240 тысяч тонн пшеницы 
в год, получая десятки тысяч тонн 
таких востребованных на миро-
вом и внутреннем рынках про-

дуктов, как лизин, клейковина, 
кристаллическая глюкоза, крах-
мал, кормовые дрожжи.

В период до 2025 года ОАО 
«РусГидро» планирует рекон-
струировать Каскад Кубанских 
ГЭС. Инвестиции - 21,9 млрд ру-
блей. ОАО «ФСК ЕЭС» постро-
ит до 2014 года пять объектов 
электросетевого хозяйства про-
тяженностью более 800 км. Инве-
стиции - 10 миллиардов.

ОАО «НК «Роснефть» вложит 
в модернизацию объектов не-
фтепродуктообеспечения и рас-
ширение сети автозаправочных 
комплексов, геологоразведку бо-
лее пяти миллиардов, в том числе 
собственно в геологоразведку за 
пять лет - 2,6 миллиарда.

ОАО «Лукойл», как известно, 
на первом этапе строительства 
комплекса по переработке га-
за с месторождений Северного 
Каспия (ООО «Ставролен»)  рабо-
тает с инвестициями в 32,3 млрд 
рублей. Строительство установ-
ки и всей необходимой инфра-
структуры позволит создать бо-
лее четырех тысяч новых рабо-
чих мест в ТЭКе, сфере строи-
тельства и смежных отраслях. 
Налоговые отчисления в бюдже-
ты всех уровней от работы ком-
плекса составят 18 миллиардов 
рублей в год.

- Таким образом, - подчер-
кнул И. Сечин, - реализация ука-
занных инвестпроектов позво-
лит в среднесрочной перспек-
тиве привлечь в экономику края 
инвестиции в размере свыше 130 
миллиардов рублей и создать бо-
лее 6 тысяч рабочих мест. Наша 

цель - выстроить в крае систе-
му долговременной и стабиль-
ной работы, которая должна из-
менить вектор развития Став-
рополья. Названные и другие 
локомотивные проекты позво-
лят не только вырастить новые, 
высококвалифицированные ка-
дры, создать дополнительные 
рабочие места, но и в итоге су-
щественно поднять валовой вну-
тренний продукт.

Называлось еще немало про-
ектов - и в области развития аг-
рарной индустрии, и в промыш-
ленности, и в инноватике; гово-
рили о программах социального 
развития территории, включая 
строительство перинатального 
центра в Ставрополе. Коснулись 
и прибытия в Россию Пояса Пре-
святой Богородицы, маршрут 
движения которой через Став-
рополье благословил патриарх 
Кирилл.

- Мне показалось это правиль-
ным, чтобы православная святы-
ня, никогда не покидавшая Афон, 
побывала в Граде Креста, - отме-
тил Игорь Сечин.

Отвечая на вопросы журна-
листов, заместитель Председа-
теля Правительства России осо-
бый акцент делал на то, что он - 
человек команды президента и 
премьера. И поэтому привык ра-
ботать в соответствии с требова-
ниями командной игры. Так про-
изошло и на этот раз: Владимир 
Путин поручил ему плотнее ра-
ботать со Ставропольем, и он, 
со всей присущей ему энергией 
и дотошностью, окунулся в про-
блемы края.

- Мы должны обеспечить россия-
нам везде, в том числе на Кавка-
зе, стабильность и порядок.

Игорь Сечин согласен, что 
проблемы с доверием к власти 
есть. Одна из главных причин 
этого состоит в том, что людям 
зачастую не объясняют, что про-
исходит в том или ином конкрет-
ном случае. Нужен полноценный 
диалог, а его-то порой и нет. И вот 
в организации этого диалога как 
никогда важны средства массо-
вой информации.

Диалог же Игоря Сечина со 
ставропольскими журналиста-
ми продолжился рассмотрени-
ем ряда конкретных ситуаций, 
например, налоговой политики. 
Зампред федерального прави-
тельства считает, что это направ-
ление государственной деятель-
ности требует еще много работы. 
Нам крайне необходимо выстро-
ить эту сферу так, чтобы полно-
ценно поддерживать отечествен-
ного производителя, бизнес раз-
личных уровней, не забывая при 
этом об интересах всех граждан 
России.

Особо остановились на ситуа-
ции, сложившейся в Ставрополе 
в связи с пресловутыми «энерге-
тическими платежками».

- Я жуликов не поддерживаю! 
- заявил Игорь Иванович. - Но в 
каждом конкретном случае не-
обходимо все тщательно прове-
рять. Горячиться не надо. Но по-
сле проверки всех фактов необ-
ходимо доводить дело до конца.

Он добавил, что о названной 
проблеме знает и поможет в рам-
ках закона наказать виновных за 
алчность. Игорь Сечин в присут-
ствии журналистов дал соответ-
ствующее поручение представи-
телям энергетиков. 

И тут же поддержал предло-
жение «Ставропольской правды» 
начать первый этап общекрае-
вой акции «Задай вопрос вице-
премьеру». О том, как она будет 
проходить, читайте в этом же но-
мере «Ставропольской правды».

Общий же итог разговора 
можно свести к следующей фор-
муле Игоря Сечина: «Ставропо-
лье всегда славилось как житни-
ца и здравница России, пришло 
время становиться и кузницей!». 

*****
И в завершение. Когда я гово-

рил о том, что Игорь Сечин в хо-
де встречи постоянно находил-
ся в поле зрения прессы, я, ка-
юсь, был слегка не точен. Слу-
чился один момент, когда вице-
премьер российского прави-
тельства отлучился на несколько 
минут. Возвратившись, он объ-
яснил свое отсутствие срочной 
необходимостью ответить на те-
лефонный вызов главы государ-
ства. И добавил, что, когда он со-
общил Президенту России, где 
находится, Дмитрий Медведев 
попросил его передать привет 
участникам встречи, а также их 
читателям, зрителям и слуша-
телям. В общем, всем жителям 
Ставрополья. И пожелал успеш-
ной работы на благо своих се-
мей, края и России.

 
Михаил ЦыбульКО.

- И буду делать это с макси-
мальной отдачей, - заявил Игорь 
Сечин. Подчеркнув при этом, что 
все уже успели отметить, какое 
значение руководители государ-
ства придают нашему региону.

А вот как собеседник ставро-
польских журналистов отреаги-
ровал на вопрос: не кажется ли 
ему, что в нашем крае его, мягко 
говоря, маловато знают?

- Ничего подобного, - ответил 
он, - я бы с вами согласился, ес-
ли бы своими глазами не ознако-
мился с результатами социоло-
гических замеров, свидетель-
ствующими, что узнаваемость у 
меня достойная. А ведь эти за-
меры производились еще до то-
го, как я начал плотно работать 
с краем.

Оценивая общий потенциал 
Ставрополья, Игорь Сечин за-
явил, что у нашего региона он 
очень высокий. Для его макси-
мальной реализации осталось 
добиться, чтобы жители края в 
полной мере ощущали, что здесь 
есть «стабильность и порядок». И 
так и будет, поскольку Ставропо-
лье - это территория развития, со 
всеми вытекающими отсюда го-
сударственными приоритетами.

Тема межнациональной на-
пряженности была рассмотрена 
со следующей позиции: в нашем 
регионе таковой нет, есть попыт-
ки подвести под эту конструкцию 
процессы передела собственно-
сти. А это совсем другая история.

Ответ на вопрос, как он отно-
сится к решению губернатора об 
отставке правительства Ставро-
польского края, был четким и ла-
коничным:

- Предваряя возможный по-
путный вопрос, заявляю: губер-
натор Ставропольского края со 
мной по отставке краевого пра-
вительства не советовался. Да он 
и не обязан этого делать - это его 
компетенция, его право, его ре-
шение. Желаю ему успеха в рабо-
те по формированию обновлен-
ной команды управленцев Став-
рополья.

Игорь Сечин считает, что не-
правильно было бы говорить о 
том, что последние шаги феде-
ральной власти, в том числе по 
активному продвижению эконо-
мических проектов на Ставропо-
лье и вообще Юге России, сви-
детельствуют о том, что «Россия 
возвращается на Кавказ»:

- Мы никогда не уходили с Кав-
каза и уходить не собираемся, - 
заявил он, - это наша российская 
земля, здесь живут и работают 
наши люди, и мы должны сде-
лать все, чтобы они чувствовали 
себя комфортно. - И повторился: 

На правах рекламы

В районах края проходят 
совещания, где энергетики, 
руководители муниципальных 
органов и представители 
хозяйствующих структур имеют 
возможность обсудить спорные 
вопросы электроснабжения

В диалоге 
с бизнесом

ПОшли иНВЕСтиЦии В аПК
Министерство сельского хозяйства СК проводит 
мониторинг реализации 17 инвестиционных 
проектов в сфере животноводства стоимостью 
18,6 миллиарда рублей.

В частности, продолжается масштабная реконструкция живот-
новодческого комплекса в ОАО «Урожайное» Новоалександровско-
го района, где уже построены три корпуса, рассчитанные на 420 
голов крупного рогатого скота. В эти дни здесь проводится мон-
таж технологического оборудования.

льгОты На тЕхНиКу и тОПлиВО 
На базе СПК колхоз имени Ворошилова 
труновского района прошел краевой семинар-
совещание, на котором обсуждались вопросы 
ремонта сельскохозяйственной техники, 
подготовки машинно-тракторного парка 
к весеннему севу и уборочной кампании. 

Большое внимание было уделено предоставлению селянам 
субсидий на приобретение агротехники и оборудования. Про-
анализирован также ход заключения аграриями договоров по по-
ставке льготного топлива и техники в рамках программы феде-
рального «Росагролизинга».

т. КалЮЖНаЯ.

л
ЮБАЯ хозяйственная 
деятельность на протя-
жении последней сот-
ни лет невозможна без 
электричества. Послед-

ние годы, когда в России про-
изошел переход на рыночное 
ценообразование в электро-
энергетике, прогнозировать 
изменения цены электроэнер-
гии, следить за режимами ее 
потребления стало насущной 
задачей любого бизнеса. Ведь 
от этого в конечном итоге за-
висит себестоимость выпуска-
емой продукции. 

Несмотря на то, что цену на 
электроэнергию устанавлива-
ет рынок, государство задает 
«правила игры» на этом рынке. 
Известно, что решением Пра-
вительства России установлен 
верхний потолок роста цен на 
электроэнергию в 15%. Анализ 
показал, что в Ставропольском 
крае в этот коридор в начале 
2011 года цены не уложились. 
В связи с этим пришлось при-
нимать дополнительные меры. 
В частности, была пересмотре-
на инвестиционная программа 
главной электросетевой орга-
низации в крае - филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» - в 2011 
году ее снизили на 460 млн ру-
блей. По оценкам энергетиков, 
это не скажется на надежно-
сти электроснабжения потре-
бителей края и лишь несколь-
ко увеличит сроки реализации 
долгосрочных инвестицион-
ных планов «Ставропольэнер-
го». Вместе с другими мерами - 
снижением сбытовых надбавок 
ОАО «Ставропольэнергосбыт» и 
других гарантирующих постав-
щиков электроэнергии в край, 
платежей за услуги ОАО «Ад-
министратор торговой систе-
мы», ОАО «Системный оператор 
Единой энергетической систе-
мы» - с 1 мая 2011 года средне-
взвешенный расчетный тариф 
для конечного потребителя на 
Ставрополье удалось снизить 
на 8,1%. 

Выполнение постановления 
Правительства РФ, ограничив-
шего рост стоимости электро-
энергии потолком в 15%, про-
верил вице-премьер Игорь Се-
чин в ходе рабочих поездок на 
Ставрополье и совещаний по 
вопросам социально-эконо-
мического развития края. Он не 
удовлетворился общей конста-
тацией того, что постановление 
в крае всеми энергетическими 
предприятиями в цепочке от 
электростанций до конкретно-
го потребителя выполняется. 
В конце октября прошла се-
рия совещаний, в которых при-
няли участие как энергетики 
- руководители ОАО «Холдинг 
МРСК», ОАО «МРСК Северного 
Кавказа», сбытовых компаний - 
гарантирующих поставщиков, 
так и представители органов 
власти - замминистра энерге-
тики РФ А. Шишкин, зампред 
краевого правительства Г. Еф-
ремов, а также, что немаловаж-
но, потребители электроэнер-
гии - руководители сельскохо-
зяйственных предприятий, ма-
лого и среднего бизнеса, у ко-
торых были претензии к энер-
гетикам. Все спорные вопро-
сы разрешались путем скрупу-
лезного изучения документов, 
регламентирующих ценообра-
зование в электроэнергетике, 
договоры электроснабжения 
потребителей. 

К чести энергетиков, нару-
шений с их стороны не было вы-
явлено. Но оказалось, что неко-
торые потребители были слабо 
информированы о фактическом 
снижении цен на электроэнер-
гию. С начала ноября в ряде 
районов края уже прошли со-
вещания, на которых энергети-
ки, руководители муниципаль-
ных органов и представители 
хозяйствующих структур рас-

сматривали спорные вопросы 
электроснабжения. 

10 ноября такое совещание 
прошло в селе Донском. Вместе 
с руководителями филиала ОАО 
«МРСК Северного Кавказа»-
«Ставропольэнерго», Ново-
троицких электрических се-
тей, ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт», главой и руководите-
лями администрации райо-
на в разговоре участвовали и 
представители малого и сред-
него бизнеса: СПК колхоз «Ро-
дина», ОАО «Совхоз имени Ки-
рова», ООО «Грин», ОАО «ПМК-
5», Труновского межрайводока-
нала и др. Говорили и о качестве 
поставляемой электроэнергии, 
о технологическом присоеди-
нении к электрическим сетям 
новых производств. Такие со-
вещания в ближайшее время 
пройдут во всех районах края. 

Расширяются связи меж-
ду энергетиками и предста-
вителями малого и среднего 
бизнеса. Достигнута догово-
ренность о подписании согла-
шений о взаимодействии фи-
лиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа»-«Ставропольэнерго» 
с региональными отделения-
ми организаций «Деловая Рос-
сия», «ОПОРА России», Торгово-
промышленной палатой Став-
ропольского края. Это будет 
способствовать укреплению 
доверия. 

А с 14 ноября этого года кли-
енты ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» на Ставрополье могут 
получать онлайн-консультации 
и дополнительную информа-
цию о способах и порядке опла-
ты за электроэнергию, аварий-
ных отключениях электроснаб-
жения, замене счетчиков, по-
рядке технологического под-
ключения к сетям. Для этого до-
статочно набрать бесплатный 
телефонный номер 8-800-200-
9997, и операторы Call-центра 
ответят на эти и другие вопро-
сы. Режим работы Call-центра:  
5 дней в неделю (понедельник - 
пятница) с 8 до 20 часов по мо-
сковскому времени. В выход-
ные дни на указанном номере 
работает автоответчик, так что 
можно оставить сообщение.

В конце ноября филиал ОАО 
«МРСК Северного Кавказа» - 
«Ставропольэнерго» прове-
дет техническую конферен-
цию на тему «Технологическое 
присоединение к распреде-
лительным электрическим се-
тям Ставропольского края: со-
стояние, проблемы, пути ре-
шения». Ее цель - разъяснить 
бизнес-сообществу края суть 
предпринимаемых Правитель-
ством РФ мер по созданию в 
стране благоприятных условий 
для развития малого и средне-
го предпринимательства через 
оптимизацию их энергозатрат, 
в том числе связанных с техно-
логическим присоединением к 
распределительным электри-
ческим сетям. Среди его участ-
ников - общественные органи-
зации малого и среднего биз-
неса, эксперты, энергетики. 

Анализ показывает, что 
удельный вес стоимости 
электроэнергии в себестои-
мости конечной продукции для 
большинства отраслей состав-
ляет от 1 до 6%. Кажется, не-
много. Но это лишь на первый 
взгляд. В условиях открытой 
рыночной экономики учет всех 
издержек и возможность эко-
номии на них является конку-
рентным преимуществом. Тем 
более важно, чтобы в вопросах 
формирования цен на электро-
энергию не было теней и недо-
молвок. Энергетики края стре-
мятся к максимальной прозрач-
ности своего бизнеса для по-
требителей и в последнее вре-
мя много сделали для реализа-
ции этой задачи. 

ЮлиЯ ПлатОНОВа.

Задай вопрос вице-премьеру
аКЦиЯ

Заместитель  Председателя Правительства 
Российской Федерации игорь Сечин готов 
ответить на вопросы жителей Ставрополья. 

Их можно задать Игорю Ивановичу, направив на адрес 
электронной почты «СП» gazeta@stapravda.ru  и по фак-
су 8(8652) 94-17-08 с 18 по 21 ноября.

Сегодня, 18 ноября, можно также передать свои вопро-
сы вице-премьеру по телефону 8(8652) 26-24-92 с 10.00 
до 15.00. Все вопросы будут вручены Игорю Сечину, а его 
ответы - опубликованы в «СП».

акция проводится «Ставропольской правдой» 
совместно с газетой «труд».

Направляя вопросы вице-премьеру, не забудьте 
представиться и сообщить контактный телефон, 
ваш почтовый или электронный адрес.

Продолжается  подписка на I полугодие 2012 года на газету
 «СтаВропольСкая  праВда»

АБОНЕМЕНТ ДОСТАВКИ МОЖНО ОФОРМИТь:

 во всех отделениях почтовой связи
 ФгуП «Почта России» по Ставропольскому краю;

 в службе собственной доставки газеты 
 «Вечерний Ставрополь» (только для жителей 
 г. Ставрополя, тел. 23-66-68);

 в редакции газеты «Ставропольская правда».
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Е
е участниками стали свя-
щеннослужители традици-
онных конфессий СКФО, 
представители власти, об-
щественных организаций, 

сотрудники правоохранительных 
органов. С докладами выступи-
ли приглашенные сотрудники РА-
ЦИРС - Российской Ассоциации 
Центров изучения религиозных 
сект. Разговор получился обсто-
ятельным, выходящим далеко за 
«конфессиональные» рамки. По 
сути, речь действительно идет о 
нашей с вами, соотечественники, 
безопасности - духовной. 

Многим, наверное, памятны 
смутные, «обезбашенные» 90-е 
годы, когда по улицам россий-
ских городов и сел толпами бро-
дили всевозможные «отряды» бе-
лых братьев, кришнаитов, после-
дователей Муна, аум-сенрике, 
шричинмоевцев, сайентологов 
и т. п. Повсюду висели афиши, 
приглашающие на «проповеди» 
под гитару (на английском язы-
ке!) и прочие «молебны» с участи-
ем очередного гуру... Народ пона-
чалу воспринимал новые веяния 
с любопытством, но, к счастью, 
большинство достаточно бы-
стро поняли чужеродность пред-
лагаемых «религий», затем на-
чался естественный процесс от-
торжения навязываемых псевдо-
духовных практик. Сегодня ду-
ховная жизнь обрела достаточ-
но четкие, понятные, а главное,  
вписывающиеся в наши тради-
ции и менталитет формы. С улиц 
исчезли пришлые ловцы душ, и 
как-то даже светлее стало. Но, 
уйдя с улиц, сектанты, увы, не уш-
ли окончательно, они просто из-
брали более изощренные методы 
«работы с населением». Частень-
ко за дверьми наших квартир раз-
даются приторно-елейные голо-
са, предлагающие «просто пого-
ворить о душе». А порой на афи-
шах вполне солидных учрежде-
ний появляются приглашения на 
бесплатные (!) встречи с какими-
то ужасно талантливыми «духов-
ными» деятелями, типа так назы-
ваемого «автора серии из 16 млн 
рисунков птиц»... Помнится, пару 
лет назад этого же «гения» пред-
ставляли автором десятка милли-
онов рисунков цветов. Это сколь-
ко же времени потратил на та-
кую прорву шедевров посланец 
из-за океана? И не все ли 16 млн 
привезли на наши головы? Кста-
ти, цитируемое объявление бук-
вально на днях еще раздавали 
в самом центре Ставрополя. Вы 
когда-нибудь задумывались: что 
всем им нужно от нас? И на какие 
средства существуют эти бесчис-
ленные активисты? Кто их к нам 
присылает с упорством, достой-
ным лучшего применения? 

Об этом, в частности, говорил 
на конференции в своем обзоре 
религиозных сект в СКФО епи-
скоп Ставропольский и Невинно-
мысский Кирилл, напомнив о том 
периоде, когда «железный зана-
вес» упал не только физически, 
но и с наших душ, нашего созна-
ния. Мы действительно не знали, 
как жить дальше, а мир стал пред-
лагать невиданное обилие про-
дуктов, в том числе духовных. И 
хлынули представители всевоз-
можных религиозных воззрений, 
главным образом, с отрицатель-
ным духовным потенциалом. Их 
целью, подчеркнул владыка, бы-
ла не просто миссионерская де-
ятельность среди населения Рос-
сии и республик бывшего СССР, 
это был заказ определенных сил, 
весьма солидно и щедро пропла-
чиваемый. В России шла работа 
над новым законом о свободе со-
вести, и по странному совпаде-
нию именно в это время тогдаш-
ний госсекретарь США Мадлен 
Олбрайт специально приехала в 
Москву, напросилась на прием к 

Они ушли с улиц, 
нО стучатся в дОма
Как уже сообщалось, в Ставрополе прошла межрегиональная конференция 
«Религиозные секты - угроза безопасности на Северном Кавказе», 
организованная Ставропольско-Невинномысской епархией РПЦ

го кафедрой сектоведения пра-
вославного Свято-Тихоновского 
Богословского института Алек-
сандра Дворкина был посвящен 
одной из самых страшных, по его 
мнению, тем: «Дети - заложники 
тоталитарных сект». Приведен-
ные им примеры деяний неопя-
тидесятников в якутском горо-
де Алдане и Москве, когда де-
тей морили голодом, избивали, 
насиловали, подвергали пыткам 
и дети умирали в страшных му-
ках, однозначно показывают пу-
гающую зависимость ребенка 
от воли взрослых. Для человека, 
одержимого идеями секты, дети 
являются помехой на пути, они 
воспринимаются лишь как пред-
мет эксплуатации - рабочая сила, 
объект сексуальных притязаний, 
беззащитная жертва. 

Десять лет тесно сотруднича-
ет с А. Дворкиным адвокат Адво-
катской палаты Московской обла-
сти, председатель юридического 
комитета защиты прав и достоин-
ства личности при РАЦИРС Алек-
сандр Корелов, представивший 
обзор правонарушений религи-
озных сект в РФ. ему приходит-
ся оказывать юридическую по-
мощь лицам, пострадавшим от 
тоталитарных сект, их близким и 
родственникам. Основываясь на 
своем профессиональном опы-
те, проблему сект А. Корелов рас-
сматривает отнюдь не как сугубо 
религиозную, а, скорее,  крими-
нальную и политическую. Вызы-
вают его тревогу и психическое 
здоровье населения, психическая 
безопасность, психическое наси-
лие. Базой для которых являются 
духовная безграмотность населе-
ния, отсутствие у людей твердых 
духовных и нравственных ориен-
тиров. Кстати, это база для пре-
ступности вообще и сектантской 
в частности. Кроме того, на тер-
ритории России ведется активная 
подрывная деятельность, мас-
штабы ее финансирования из-за 
рубежа исчисляются миллиарда-
ми долларов. Все большее рас-
пространение получает внедре-
ние в экономические структуры 
по... религиозным каналам. На 
Дальнем Востоке именно таким 
путем до банкротства доведено 
более 15 крупных предприятий. 
Вовлеченные в секту работни-
ки правоохранительных органов 
в Хабаровске открыто лоббиро-
вали интересы кришнаитов. есть  
такие факты и на Кавказе, вплоть 
до олимпийских объектов в Сочи. 
В арсенале современных сектан-
тов психотренинг управленческо-
го потенциала, подкуп россий-
ских чиновников, иногда запуги-
вание и даже шантаж. Так, самого 
А. Корелова побуждают публично 
(!) отказаться от сотрудничества с 
РАЦИРС... Видимо, сильно меша-
ет такой юрист.

*****
В целом дискуссия получи-

лась продуктивной. Говорили о 
методах вербовки людей в ре-
лигиозные секты, механизмах 
расследования преступлений с 
религиозным элементом, путях 
проникновения сект в систему 
образования, психологических 
аспектах влияния сектантства на 
молодое поколение, угрозе сек-
тантства традиционному куль-
турному наследию России, по-
зиции всех нас - граждан в пре-
сечении деятельности религи-
озных сект. Думается, участни-
ки вынесли не просто полезную 
для дела информацию, но и яв-
ственно ощутили: у них есть ши-
рокий круг единомышленников, 
готовых немало потрудиться для 
того, чтобы все эти «проповедни-
ки» оставили в покое наши горо-
да и села, наши умы и души. 

 НАТАЛЬЯ БЫКОВА. 
Фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

лежавшему в больнице Патриарху 
Алексию ll, чтобы попытаться убе-
дить его: нельзя устанавливать 
сроки для признания новых ре-
лигиозных организаций и т. д. Да 
и сегодня, стоит только начаться 
в России какому-либо судебному 
процессу, связанному с деятель-
ностью сект, сразу из-за океана 
несутся ноты протеста, письма 
осуждения и «рекомендации». А в 
условиях такого столь непросто-
го региона, как Северный Кавказ, 
все эти нетрадиционные религи-
озные организации - опасность 
нешуточная. Уже долгое время 
наблюдаются попытки дестаби-
лизации обстановки в регионе с 
целью разжигания межрелигиоз-
ной розни, разобщения живущих 
здесь народов, последующего от-
торжения Кавказа. 

Нельзя не согласиться с ар-
хиереем в том, что это не только 
проблема церкви, но и всего го-
сударства и общества. Попадая 
в секту, человек становится поте-
рянным для общества, он не слу-
жит в армии, не принимает уча-
стия в голосовании, отказыва-
ется от переливания крови, за-
прещает медпомощь своим не-
совершеннолетним детям даже 
при угрозе их жизни. В Ставро-
поле был случай, когда одна из 
свидетельниц Иеговы, находясь 
в роддоме, запретила врачам де-
лать переливание крови своему 
новорожденному сыну, цинич-
но заявив: пусть лучше он умрет, 
чем «станет неугодным богу». Ре-
бенка спасли благодаря вмеша-
тельству отца и других родствен-
ников. Позже горе-мамашу после 
ее издевательств над ребенком в 
конце концов лишили родитель-
ских прав. Но ведь малыш, спа-
сенный физически, теперь рас-
тет без матери! если бы не ее 
участие в секте...

Вообще-то, по официальной 
статистике, сект сегодня вро-
де бы не так и много. Но эта ста-
тистика складывается из дан-
ных Министерства юстиции, ре-
гистрирующего только религи-
озные организации. Никто не 
знает точного числа сект, дей-
ствующих без регистрации ли-
бо зарегистрированных как об-
щественные, медицинские, эко-
логические, спортивные объе-
динения... По такому пути пош-
ли шричинмоевцы, сайентологи, 
последователи Гробового, рери-
ховские кружки. Нет данных и о 
численности адептов, есть толь-
ко информация самих сект, кото-
рым, естественно, нельзя дове-
рять. Сегодня в СКФО весьма ак-
тивны неопятидесятники - наибо-
лее политизированная часть сек-
тантского сообщества, пытающа-
яся влиять даже на органы власти. 
Случаи преследования неугодных 
секте лиц с использованием об-
ращений в суд (по надуманным 
предлогам) отмечены в Буден-
новском, Благодарненском рай-
онах, городах Ставрополе и Ми-
хайловске. Паразитируя, как пра-
вило, на человеческом горе, сек-

сколько все серьезно. Достаточно 
также ознакомиться с парой фору-
мов в Интернете, чтобы убедиться 
в ненависти этих людей к право-
славной церкви. Там - гигабайты 
оскорбительных сообщений. Воз-
никает вопрос: куда смотрят ком-
петентные органы, позволяющие 
вести массовую агитацию озло-
бленности против православия. 
Да, у нас свободное общество, и 
каждый вправе высказывать свои 
взгляды. Но эти высказывания не 
должны никого оскорблять. 

Спецификой именно наше-
го региона, наверное, можно на-
звать явление «русского вахха-
бизма». В среднем за год только 
в одном Ставрополе принимают 
ваххабизм около 40 русских де-
вушек. Широко известны фак-
ты участия русских ваххабитов в 
террористических актах. Основ-
ной путь вовлечения в радикаль-
ный ислам лежит через курсы из-
учения арабского языка, а также 
принятие ваххабизма через бра-
косочетание. Владыка Кирилл 
особо подчеркнул, что это не пре-
тензии в адрес духовенства тра-
диционного ислама. Как раз нао-
борот, мусульманские служители 
Ставрополья в условиях реальной 
опасности их жизням продолжают 
проповедовать мир и любовь, яв-
ляясь единомышленниками РПЦ в 
противостоянии сектам. 

Важный аспект такого проти-
востояния - религиозное просве-
щение и воспитание детей. если 
традиционный ислам будет пре-
подаваться в школах, если будет 
больше православных гимназий 
и возможностей изучать соответ-
ствующие предметы в системе го-
сударственного образования, все 
это поможет уберечь наших детей 
от вовлечения в секты. Кстати, с 
трибуны конференции прозвуча-
ла такая полезная информация: в 
Ставрополе третий год действу-
ет «Северо-Кавказский правоза-
щитный центр», оказывая помощь 
всем попавшим под влияние тота-
литарных сект. Каждый позвонив-
ший на ставропольский номер 40-
91-92 может получить консульта-
цию специалиста по данным во-
просам. 

Солидарность с коллегами 
выразили и участвовавшие в кон-
ференции представители других 
традиционных конфессий. Заме-
ститель муфтия Ставропольского 
края, имам города Ставрополя 
Расул-Хаджи Ижаев убежден: 
секты – проблема всего обще-
ства, наша общая боль. Все мы, 
люди разных возрастов и нацио-
нальностей, разных профессий и 
разных конфессий, объединены 
заботой о судьбе нашей страны, 
нашего края, сказал он, напом-
нив, что по канонам ислама му-
сульманин должен с уважением 
относиться к людям иных веро-
ваний и вправе такого же отно-
шения ждать к себе. А еще надо 
помнить нашу общую историю – 
сколько веков наши отцы и деды 
дружно жили рядом. В Ставро-
поле буквально в квартале друг 

от друга были в ХlХ веке постро-
ены собор, мечеть и синагога… 
И в радости, и в горе были вме-
сте, подставляя друг другу пле-
чо. Чтобы не было сект, надо лю-
дей просвещать, а чтобы просве-
щать, полагает имам, нужны пре-
жде всего  храмы традиционных 
конфессий. 

 Каждый случай столкновения 
с сектой – боль и трагедия кон-
кретного человека, конкретной 
семьи, часто  загубленные судь-
бы, вплоть до самоубийств… Все 
это требует самого серьезного, 
критичного отношения к сектам, 
уверен главный раввин Ставро-
польского края и города Ставро-
поля Александр Нестеров. Появ-
ление огромного количества сект 
в России за последние двадцать 
лет – определенный знак для тра-
диционных религий, мы должны 
расширять свою деятельность, 
удовлетворяя духовные потреб-
ности наших сограждан. Лучшее 
оружие в борьбе с сектантством 
– постоянное информирование 
населения о сути и опасности 
сект. Чем больше будут люди об 
этом знать, тем устойчивее к вли-
янию сект они будут. 

Вопросам духовной «устойчи-
вости» молодежи посвятил свое 
выступление ректор Ставрополь-
ского государственного универ-
ситета профессор Владимир Ша-
повалов. В вузе, рассказал он, не-
мало делается для вовлечения 
молодежи в созидательную дея-
тельность. Был период, когда со 
всех стен в корпусах университе-
та убрали то, что в советское вре-
мя называлось наглядной агита-
цией – портреты вождей и прочее, 
оно уже «не работало». Какое-то 
время спустя появились стенды 
сугубо технологического, при-
кладного содержания. А сейчас 
рождается новая наглядность, та-
кая как ставшие повсеместно по-
пулярными стенды «Кавказ – наш 
общий дом», «в лицах» рассказы-
вающие о тех, кто живет на Кавка-
зе, о том, что нас всех объединяет, 
как на протяжении веков наши на-
роды и сражались против обще-
го врага, и созидали единую эко-
номику, единую культуру на осно-
ве всех национальных культур. И 
студенты на фоне этих стендов с 
удовольствием фотографируют-
ся!.. На основе изучения нынеш-
него состояния общества, и сту-
денческой молодежи в частности, 
учеными СГУ издана весьма по-
лезная монография с красноре-
чивым названием «Современный 
российский патриотизм», затра-
гивающая очень острые «углы» 
сегодняшней жизни, требующей 
принципиально нового содер-
жания патриотизма. А подлин-
ный патриотизм есть отличная 
прививка от иноземных посяга-
тельств на умы и души молодых. 

С огромным интересом слу-
шали участники конференции 
выступления московских гостей. 
Доклад самого авторитетного 
отечественного сектоведа, пре-
зидента РАЦИРС, заведующе-

танты втягивают в свои ряды нар-
команов и их родителей, обещая 
исцеление. Но ведь даже в самых 
профессиональных реабилита-
ционных центрах число вылечив-
шихся от зависимости составля-
ет не более 30%. А секты заявля-
ют о стопроцентном излечении! 
Это не что иное, как недобросо-
вестная вербовочная стратегия, 
не имеющая под собой никаких 
реальных оснований. 

Владыка Кирилл напомнил в 
этой связи о социальных проек-
тах православной церкви, один 
из которых вот уже семь лет 
успешно реализуется в Ставро-
польской епархии. Речь о Спасо-
Преображенском духовном цен-
тре реабилитации наркозависи-
мых. При этом епископ Кирилл 
подчеркнул: никто здесь не со-
ставляет никакого досье на чело-
века, никто не пытается держать 
его под «колпаком». Совершенно 
обратная ситуация в сектах. По 
рассказам очевидцев, неопяти-
десятнические «богослужения» 
завершаются тем, что их участ-
ники вповалку лежат на полу ли-
бо ползают под стульями, кри-
чат, стараясь вопить как можно 
громче и дольше… Эту несвяз-
ную речь, бормотание, часто на-
поминающие эпилептические 
припадки, они называют «мощ-
ной молитвой». По мнению же 
специалистов, через несколько 
подобных сеансов у людей появ-
ляется близкая к наркотической 

зависимость от чувственных пе-
реживаний, возникающих в ходе 
таких «прославлений» бога. 

Особой назойливостью отли-
чаются свидетели Иеговы, кото-
рые без устали ходят по домам, 
школам, детским садам, обиль-
но вооруженные печатной агита-
ционной продукцией. В РФ секта 
квалифицирована как деструк-
тивная религиозная организация. 
В ней налажен тотальный учет жи-
телей, а члены оцениваются по их 
миссионерской активности, ко-
личеству посещаемых квартир и 
привлеченных граждан, длитель-
ности проповедования, причем     
с указанием конкретных адресов, 
дат, описанием реакции жильцов, 
их возраста и т. д. Иначе как по-
сягательством на конституцион-
ные права граждан, свободу ве-
роисповедания, неприкосновен-
ность жилища, личную жизнь это 
назвать трудно. Более того, под-
черкнул владыка Кирилл, извест-
но, что в главном центре иегови-
стов в США хранятся личные де-
ла всех (!) привлеченных, а также 
всех врагов секты, в том числе 
служителей РПЦ. 

епископ озвучил и некоторые 
примеры деятельности сект в ре-
гионе. Так, в Ставрополе суще-
ствует клуб предпринимателей-
язычников, которые объедини-
лись для проповеди так называ-
емой «новой веры». если посмо-
треть на фамилии (список есть 
в епархии), то можно понять, на-

«В 
КОНеЧНОМ счете, 
имен но губернатор 
отвечает за благо-
приятный деловой и 
социальный климат, 
он координирует дей-

ствия представителей власти на 
территориальном и межведом-
ственном уровнях. Территориям 
нужна понятная и прозрачная 
система финансовых стимулов, 
и ввести их нужно и можно пре-
жде всего через межбюджетные 

Новое качество медицины. На первоначаль-
ный этап программы «Модернизация здравоохра-
нения» - 2,5 млрд рублей. На дальнейшую реали-
зацию мер на 2 года краю выделено еще 4,5 млрд 
рублей. Средства направлены на капитальный ре-
монт действующих больниц и поликлиник, совре-
менное медицинское оборудование, завершение 
строительства перинатальных центров в Ставро-
поле и на КМВ, капитальный ремонт и оснащение 
ряда общекраевых медучреждений. Будут созда-
ны 10 районных центров здоровья, 8 межмуници-
пальных многопрофильных медицинских центров. 

Забота о детях – основа благополучного 
общества. За 2 года в крае появилось 5 новых 
детских садов, 3200 мест дополнительно созда-
но за счет реконструкции существующих зданий 
и других решений. В 2011 году отремонтировано 
большинство школ края. В будущем планируется 
продолжить строительство новых школ в терри-
ториях края, поддержка малокомплектных школ, 
увеличить зарплаты учителей до среднего уров-
ня по экономике к 2013 году. Начата работа в рам-
ках проекта «Учительский дом», предполагающе-
го строительство жилья для преподавателей школ 

и вузов края, снижение ипотечной ставки креди-
тования педагогов. Поддержку получат учителя, 
выезжающие на работу в сельскую местность. Мы 
продолжим наращивать площади детских садов, 
строить новые объекты дошкольного образова-
ния, восстановим закрытые и перепрофилиро-
ванные сады. 

Доступное жилье и капитальный ремонт 
жилого фонда края. «еДИНАЯ РОССИЯ» будет 
добиваться развертывания строительства муни-
ципального и государственного жилого фондов, 
развития малоэтажного строительства в пригоро-
де, возобновления дачной прописки и программы 
по переселению из ветхого и аварийного жилья, 
максимальной прозрачности и понятности для 
населения системы начисления оплаты за услуги 
ЖКХ. Самое пристальное внимание - энергосбе-
регающим технологиям, внедрение которых по-
зволит сократить расходы населения на электро-
энергию и снизить стоимость коммунальных услуг.

Новые дороги – залог экономического 
успеха. В 2010 году проведен капитальный ре-
монт и модернизация 17 дорог в городе Ставро-
поле. В 2011 году более 284 млн рублей направ-

лено на капитальный ремонт дорог, дворовых тер-
риторий. Развития требует не только городское 
транспортное сообщение, но и сельское. В 2012 
году на Ставрополье начнется реализация проек-
та «Сельские дороги».

Возрождение и создание новых градо-
образующих предприятий. На Ставрополье бу-
дет налажено высокотехнологичное, экологиче-
ски безопасное производство холодного асфаль-
та; появится Южный нанотехнологический центр; 
в Шпаковском районе Ставропольского края вы-
растет фармзавод по разработке и производству 
лекарственных средств, будет создан логистиче-
ский комплекс для хранения, переработки, сбы-
та фруктов и овощей, возрождено производство 
и переработка хлопка-сырца. Новыми объектами 
прирастут индустриальные промышленные пар-
ки в Невинномысске и Буденновске, которые да-
дут тысячи новых рабочих мест.

Поддержка АПК. Сельскому хозяйству нуж-
ны новые силы, финансовая и законодательная 
поддержка, и «еДИНАЯ РОССИЯ» готова ее ока-
зывать. Достижение наивысшего эффекта разви-
тия АПК не представляется возможным без раз-

вития инфраструктуры села. Помощь крестьянам 
в оформлении земельных участков будет оказы-
ваться и в дальнейшем. Мы будем содействовать 
развитию смежных безотходных производств в 
АПК, устранению лишних звеньев посредниче-
ства между производителем и покупателем сель-
хозпродукции. 

ВМеСТе Мы ПОБеДИМ!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 
за сильное и стабильное 

Ставрополье!

Полная версия по ссылке: 

http://stavropol.er.ru/stranitsi-sayta/narodnaya-
programma-staropolskogo-kraya.html.

Оплачено из фонда избирательного объединения 
Ставропольского регионального отделения Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Распределение ресурсов 
должно смещаться в пользу 
регионов и муниципалитетов

Дмитрий 
Медведев:

Президент предложил направить бюджетные потоки на местный уровень

отношения, продолжая работу 
по разграничению полномочий 
между ветвями власти», - Пре-
зидент РФ Дмитрий Медведев 
на заседании Президиума Гос-
совета в Хабаровске.

«Модернизация экономи-
ки должна опираться на актив-
ность граждан, на местные и ре-
гиональные инициативы, иначе 
ничего не получится», - сказал 
Медведев. 

Он отметил, что ресурсы раз-
вития должны «регламентиро-
ваться достаточно четко», и день-
ги, которые выделяют из бюдже-
та всех уровней на программные 
проекты, нужно «привязывать к 
конечному результату, который 
можно проконтролировать по 
конкретным критериям, чтобы 
он был понятен всем заинтере-
сованным силам». 

«Перераспределение 
бюджета в пользу 
регионов даст 
серьезный социально-
экономический эффект 
в самом скором 
времени», - заявил 
секретарь президиума 
Ставропольского 
регионального 
отделения партии 
«Единая Россия», 
депутат Думы 
Ставропольского края 
Юрий ГОНТАРЬ. 

- Централизация бюджетных 
ресурсов на федеральном уров-
не была необходимой мерой по-
сле кризиса в конце 90-х годов 
прошлого века. Мы все помним 

то смутное время: люди меся-
цами не получали зарплат, пен-
сий, социальных пособий. Рос-
ли внешние долги, имел место 
сепаратизм на местах, особен-
но наглядно эти процессы были 
видны на Северном Кавказе. Но 
сейчас ситуация изменилась, и 
для эффективного развития 
территорий, модернизации 
экономики следует перерас-
пределить ресурсы между цен-
тром, региональным и муници-
пальным уровнями. Ведь мно-
гие вопросы без ущерба для де-
ла можно решать не из Москвы, 
а на местах. Уверен, что в бюд-
жет-2012, который находится на 
рассмотрении в Думе Ставро-
польского края, будут внесены 
необходимые корректировки, - 
отметил Юрий Гонтарь.

Как подчеркнул депутат 
Думы Ставропольского 
края, член фракции 
«Единая Россия» 
Михаил КуЗЬМИН, 
предложение 
президента 
о смещении акцентов 
при распределении 
бюджетных средств 
очень своевременно. 

- Дмитрий Анатольевич ча-
сто встречается с представите-
лями муниципалитетов, руково-
дителями регионов… Кто, как не 
мы, четко представляем себе, 
где на конкретной территории 
должна стоять больница, школа, 
детский сад, спортивное соору-
жение. И если это предложение 
будет подтверждено законными 

решениями, Правительством РФ, 
скоро наше Ставрополье расцве-
тет на радость нам всем, - заявил 
Михаил Кузьмин. 

Поддерживает 
парламентария 
и глава города 
Ессентуки 
Константин 
СКОМОРОхИН.

 - Положительная динамика 
в развитии того или иного му-
ниципалитета зачастую играла 
отрицательную роль, внимание 
и поддержка в первую очередь 
оказывались слабым. Теперь го-
рода получат равные возможно-
сти. Собрали больше налогов – 
будет на что строить новые до-
роги, детские сады и школы, не 
придется ходить с протянутой ру-
кой и ждать решения сверху. Ак-
тивность простых жителей, без-
условно, возрастет, так как имен-
но их мнение будет учитываться, 
на какие общегородские нужды 
потратить свои же заработан-
ные деньги, - убежден Констан-
тин Скоморохин.

Оплачено из фонда избирательного 
объединения Ставропольского 

регионального отделения 
Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

из программы ставропольского регионального отделения всероссийской политической партии 
«Единая РОссия» на выборах депутатов ставропольской краевой думы 4 декабря 2011 года

  В  президиуме конференции руководители трех основных кон-
фессий региона - главный раввин  края и г. Ставрополя  А. Не-
СтероВ, епископ Ставропольский и Невинномысский Кирилл, 
заместитель муфтия СК, имам г. Ставрополя р.-Х. ижАеВ.  

СТуДСОВЕТу - 
ДЕСЯТЬ
Вчера все 
студенчество 
праздновало 
Международный 
день студентов. 
А совет студентов
 и аспирантов ПГЛу - 
еще и десятый 
день рождения.

В холле главного корпу-
са университета прошли кон-
цертная программа, фотовы-
ставка «GO GREEN», конкур-
сы и многое другое, сообщила 
пресс-служба вуза. Совет сту-
дентов и аспирантов Пятигор-
ского государственного линг-
вистического университета - 
общественная организация 
и одновременно школа, кото-
рая помогает каждому при-
обрести опыт организатор-
ской деятельности, научить-
ся работать в команде. На ба-
зе студенческого совета дей-
ствует ряд центров и комите-
тов, где каждый сможет най-
ти себя и реализовать свои 
способности. Студенческий 
совет является одним из ор-
ганизаторов ежегодных рек-
торских приемов и одним из 
инициаторов создания кни-
ги «Золотой фонд студенче-
ства ПГЛУ», куда вносятся 
имена лучших студентов уни-
верситета. Студенческий со-
вет ПГЛУ принимает участие в 
работе городского студенче-
ского совета. Работа студсо-
вета отмечена многочислен-
ными грамотами и благодар-
ственными письмами отделов 
по делам молодежи админи-
страций Ставропольского 
края и Пятигорска. Модель 
студенческого самоуправ-
ления университета заняла I 
место в краевом конкурсе на 
лучшую модель  организации 
студенческого самоуправле-
ния, а также удостоена приза 
зрительских симпатий на Все-
российском конкурсе.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Председатель Думы 

Ставропольского края 
В.А. Коваленко доводит 
до сведения депутатов и 
населения, что очеред-
ное, пятьдесят седьмое 
заседание Думы Ставро-
польского края состоится 
1 декабря 2011 года в 10 
часов. На заседание Ду-
мы вносятся вопросы:

о назначении мировых су-
дей в Ставропольском крае; 
о проекте закона Ставро-
польского края № 581-4 «О 
внесении изменения в ста-
тью 2 Закона Ставрополь-
ского края «О  Реестре 
должностей муниципаль-
ной службы в Ставрополь-
ском крае»; о проекте за-
кона Ставропольского края  
№ 598-4 «О внесении из-
менений в отдельные зако-
нодательные акты Ставро-
польского края, регулирую-
щие вопросы присвоения и 
сохранения классных чинов 
государственной граждан-
ской службы Ставрополь-
ского края»; о проекте за-
кона Ставропольского края 
№ 605-4 «О внесении изме-
нений в Закон Ставрополь-
ского края «О бюджете Став-
ропольского краевого фонда 
обязательного медицинско-
го страхования на 2011 год»; 
о проекте закона Ставро-
польского края № 597-4 «О 
внесении изменений в За-
кон Ставропольского края 
«О Программе социально-
экономического развития 
Ставропольского края на 
2010-2015 годы»; о проек-
те закона Ставропольского 
края № 595-4 «О внесении 
изменений в отдельные за-
конодательные акты Став-
ропольского края по вопро-
сам осуществления государ-
ственного надзора в области 
охраны окружающей среды»; 
о проекте закона Ставро-
польского края № 570-4 «О 
внесении изменений в За-
кон Ставропольского края «О 
мерах социальной поддерж-
ки спортсменов и тренеров»; 
о проекте закона Ставро-
польского края № 600-4  
«О внесении изменений 
в Закон Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образова-
ний в Ставропольском крае 
отдельными государствен-
ными полномочиями Став-
ропольского края в обла-
сти сельского хозяйства»; о 
проекте закона Ставрополь-
ского края № 594-4 «О вне-
сении изменений в Закон 
Ставропольского края «Об 
участии граждан в обеспе-
чении охраны общественно-
го порядка» и статью 12.2 За-
кона Ставропольского края 
«Об административных пра-
вонарушениях в Ставрополь-
ском крае»; о проекте Зако-
на Ставропольского края 
№ 602-4 «О порядке созда-
ния на территории Ставро-
польского края специаль-
ных учреждений для содер-
жания по решению суда ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, подлежащих 
административному выдво-
рению за пределы Россий-
ской Федерации»; о проек-
те закона Ставропольского 
края № 589-4 «О внесении 
изменений в Закон Став-
ропольского края «О му-
зейном деле в Ставрополь-
ском крае»; о проекте зако-
на Ставропольского края № 
604-4 «О внесении измене-
ний в Закон Ставрополь-
ского края «О  некоторых 
вопросах в области культу-
ры в Ставропольском крае»; 
о проекте закона Ставро-
польского края № 596-4 «О 
внесении изменений в За-
кон Ставропольского края 
«Об образовании»; о проек-
те закона Ставропольского 
края № 563-4 «О внесении 
изменения в статью 26 За-
кона Ставропольского края 
«Об образовании»; о проек-
те закона Ставропольского 
края № 550-4 «О внесении 
изменений в Закон Ставро-
польского края «О транс-
портном налоге»; о проек-
те закона Ставропольского 
края № 606-4 «Об установ-
лении налоговой ставки для 
налогоплательщиков, при-
меняющих упрощенную си-
стему налогообложения»; 
о проекте Закона Ставро-
польского края № 601-4 «О 
ежемесячной денежной вы-
плате гражданам, не до-
стигшим совершеннолетия 
на момент окончания Вто-
рой мировой войны»; о про-
екте закона Ставрополь-
ского края № 566-4 «О вне-
сении изменения в статью 
4 Закона Ставропольского 
края «О мерах социальной 
поддержки отдельных кате-
горий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной си-
туации, многодетных семей 
и ветеранов Великой Отече-
ственной войны»; об утверж-
дении перечня особо значи-
мых для экономики Ставро-
польского края имуществен-
ных объектов государствен-
ной (краевой) собственно-
сти, которые могут быть при-
ватизированы только по со-
гласованию с Думой Став-
ропольского края»; об объ-
еме расходов, выделяемых 
в 2012 году на обеспечение 
деятельности депутата Ду-
мы Ставропольского края 
в избирательном округе; о 
протесте прокурора Ставро-
польского края от 07.10.2011 
№ 7-11(а)-2011 на абзац 21 
статьи 6 Закона Ставро-
польского края от 19 ноября 
2007 г. № 59-кз «О бюджет-
ном процессе в Ставрополь-
ском крае».

Регистрация депутатов 
будет проводиться в здании 
Думы Ставропольского края 
с 9 часов.

Прямая трансляция засе-
дания будет осуществлять-
ся в сети Интернет на офи-
циальном сайте Думы Став-
ропольского края по адресу: 
www.dumask.ru.
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Постановление
региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
10 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 64/1

об утверждении Порядка применения 
тарифов на перевозки пассажиров 

в пригородном сообщении 
автомобильным транспортом 

на территории ставропольского края 
В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 
«О  мерах по упорядочению государственного регу-
лирования цен (тарифов)» и Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 02 июля 2007  г. №  413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок применения 

тарифов на перевозки пассажиров в пригородном 
сообщении автомобильным транспортом на терри-
тории Ставропольского края.

2. Настоящее постановление вступает в силу по 
истечении 10 дней со дня его официального опубли-
кования.

исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
т. Ю. акрамовская. 

УТВЕРЖДЕН
постановлением региональной

тарифной комиссии 
Ставропольского края

от 10 ноября 2011 г. № 64/1

ПОРЯДОК
применения тарифов на перевозки пассажиров 

в пригородном сообщении автомобильным 
транспортом на территории Ставропольского края

1. Настоящий Порядок применения тарифов на пе-
ревозки пассажиров в пригородном сообщении ав-
томобильным транспортом на территории Ставро-
польского края (далее - Порядок) предназначен для 
определения размера платы за проезд пассажиров в 
пригородном сообщении автомобильным транспор-
том на территории Ставропольского края с посад-
кой и высадкой пассажиров на остановочных пунктах, 
определенных паспортами маршрутов в границах (в 
черте) города (населенного пункта).

2. Плата за проезд при условии посадки и высад-
ки пассажира в границах одного населенного пункта 
определяется равной тарифу, установленному регио-
нальной тарифной комиссией Ставропольского края 
на перевозку пассажиров автомобильными транс-
портными средствами «М2» или «М3» по маршрутам 
соответствующего населенного пункта.

3. Плата за проезд пассажиров в пригородном со-
общении от пункта отправления до каждого из оста-
новочных пунктов, указанных в паспорте маршрута, 
определяется исходя из расстояния между остано-
вочными пунктами и тарифа на перевозки пассажи-
ров автомобильными транспортными средствами 
по пригородным маршрутам Ставропольского края, 
установленного региональной тарифной комисси-
ей Ставропольского края за каждый километр пути.

4. В салоне транспортного средства должна быть 
размещена следующая информация:

о действующем тарифе на перевозку пассажиров 
автомобильными транспортными средствами по при-
городным маршрутам Ставропольского края со ссыл-
кой на соответствующее постановление региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края;

схема маршрута согласно паспорту маршрута, 
утвержденному и согласованному организатором 
перевозок в установленном порядке, с указанием 
остановочных пунктов и расстояния между смежны-
ми остановочными пунктами в километрах;

стоимость проезда между остановочными пун-
ктами, рассчитанная исходя из расстояния между 
указанными остановочными пунктами по паспорту 
маршрута и действующего тарифа.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
14 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 844

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на подворьях 

в селе вознесеновском,
 апанасенковский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской 
Федерации «О  ветеринарии», в связи с возникновением 
очагов заболевания бруцеллезом, выявленного у круп-
ного рогатого скота на подворьях в селе Вознесенов-
ском (ул. Полтавская, 43, ул. Садовая, 10, ул.Володарца, 
55, ул. Садовая, 23, ул. Володарца, 23, ул. Володарца, 
33, ул. Красная, 24, ул. Калаусская, 55, ул. Калаусская, 
21, ул. Красная, 40, ул. Петровская, 5, ул. Калаусская, 
79, ул. Западная, 23, ул. Петровская, 124), Апанасен-
ковский район, на основании представления исполняю-
щего обязанности начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края первого заместителя начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Джаи-
лиди Г.А. от 02.11.2011 № 02-05/3765 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рьях в селе Вознесеновском, Апанасенковский район, 
в целях ликвидации очагов бруцеллеза крупного рога-
того скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на подворьях в селе Вознесеновском (ул. 
Полтавская, 43, ул. Садовая, 10, ул. Володарца, 55, 
ул. Садовая, 23, ул. Володарца, 23, ул. Володарца, 33, 
ул. Красная, 24, ул. Калаусская, 55, ул. Калаусская, 21, 
ул. Красная, 40, ул. Петровская, 5, ул. Калаусская, 79, 
ул. Западная, 23, ул. Петровская, 124), Апанасенков-
ский район, Ставропольский край (далее – неблаго-
получный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с администрацией муниципаль-
ного образования села Вознесеновского Апана-
сенковского района Ставропольского края разра-
ботать и осуществить в пределах своих полномо-
чий комплекс необходимых мер, направленных на 
ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном 

пункте и недопущение распространения данного 
заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора 

ставропольского края
14 ноября 2011 г. г. Ставрополь № 845

об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории 

животноводческой точки, расположенной 
в 10 км северо-западнее аула махмуд-

мектеб, нефтекумский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской 

Федерации «О  ветеринарии», в связи с возникнове-
нием очага заболевания бруцеллезом, выявленно-
го у крупного рогатого скота на животноводческой 
точке, расположенной в 10 км северо-западнее ау-
ла Махмуд-Мектеб, Нефтекумский район, на осно-
вании представления исполняющего обязанности 
начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края первого заместителя начальника управ-
ления ветеринарии Ставропольского края Джаили-
ди Г.А. от 02.11.2011 № 02-05/3763 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 
10 км северо-западнее аула Махмуд-Мектеб, Нефте-
кумский район, в целях ликвидации очага бруцелле-
за крупного рогатого скота и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (ка-

рантин) на территории животноводческой точки, рас-
положенной в 10 км северо-западнее аула Махмуд-
Мектеб, Нефтекумский район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничитель-
ных мероприятий (карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта 
животных;

перемещение из неблагополучного пункта живот-
ных и продуктов животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского 
края совместно с органами местного самоуправле-
ния Махмуд-Мектебского сельсовета Нефтекумско-
го района Ставропольского края разработать и осу-
ществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага 
бруцеллеза в неблагополучном пункте и недопуще-
ние распространения данного заболевания. 

4. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на исполняющего обязанности 
первого заместителя председателя Правительства 
Ставропольского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

из интервью 
Бориса Грызлова - 
председателя высшего 
совета партии «единая 
россия», председателя 
Госдумы рФ, 
опубликованного
в «независимой газете».

Д
О ВыБОРОВ в Государствен-
ную Думу шестого созыва оста-
лось меньше месяца. От того, 
какое решение примут россий-
ские граждане 4 декабря, зави-

сит будущее нашей страны на ближай-
шие пять лет. Избирательная кампания 
– время подвести итоги и, самое глав-
ное, поговорить о задачах на будущее. 

итоГи: что 
Было сДелано 

Повышение уровня жизни. За 10 
лет уровень доходов граждан вырос в 
2,4 раза. Уровень доходов пенсионеров 
вырос в 3,3 раза. 

Экономический рост. В 2007 году 
Россия вошла в семерку крупнейших 
экономик мира, оставив позади Ита-
лию и Францию. В 2010 году мы подня-
лись на шестую позицию. И нет никаких 
сомнений, что этот рост продолжится. 

в россии создаются тысячи но-
вых рабочих мест. К нам пришли круп-
нейшие автомобильные бренды. Со-
вокупное производство автомобилей 
всех типов в России выросло за про-
шлый год по сравнению с 2009 годом 
почти в два раза. 

модернизация. В современной 
экономике, основанной на знаниях, 
наибольшие доходы получает тот, кто 
имеет технологическое преимущество. 
А высокие доходы предприятий – это 
дополнительные поступления в бюджет 
и, как следствие, дополнительные воз-
можности повышать зарплаты, пенсии, 
пособия, стипендии. Расходы на нау-
ку по доле в бюджете выросли в пол-
тора раза. В прошлом году было выде-
лено 477 млрд руб., в этом – 742 млрд 
руб., из которых 312 млрд – на целевые 
программы исключительно инноваци-
онной направленности. 

развитие инфраструктуры. Важ-
нейшим фактором дальнейшего про-
мышленного развития страны явля-
ется развитие ее инфраструктуры – 
улучшение качества дорог, снижение 
железнодорожных тарифов, появле-
ние новых транспортных узлов, кото-
рые будут способствовать децентра-
лизации сообщений внутри страны. В 
2010 году была закончена трасса Чита  – 
Хабаровск. Были реализованы проек-
ты мостов через Волгу и Оку в Муро-
ме, Ульяновске, Нижнем Новгороде, 
Саратове, Волгограде. В 2009 году на-
чалась реконструкция участка БАМа 

Комсомольск-на-Амуре – Советская 
Гавань со строительством нового Куз-
нецовского тоннеля. Впервые за по-
следние 25 лет в стране построен аб-
солютно новый аэропорт – Геленджик. 
Были реконструированы более 20 аэ-
ропортов. Введена в эксплуатацию но-
вая взлетно-посадочная полоса аэро-
порта Минводы. Эти проекты суще-
ственно повысили транспортную до-
ступность регионов России. 

создание современной армии. 
Серьезным испытанием для нашего го-
сударства стали события августа 2008 
года, когда грузинские войска напали 
на Южную Осетию и открыли огонь по 
базам российских миротворцев. На-
ша армия провела блестящую опера-
цию по принуждению агрессора к ми-
ру и обеспечила безопасность в регио-
не. Эти события со всей очевидностью 
показывают, что у ряда государств все 
еще остается соблазн испытать Рос-
сию на прочность. 

Именно поэтому мы сохраним курс 
на создание современной, мобильной, 
боеспособной армии. И, самое глав-
ное, мы сделаем все для того, чтобы 
профессия защитника отечества была 
престижной и хорошо оплачиваемой. 

Преодоление кризиса. Безуслов-
но, одним из главных экзаменов, через 
который нам пришлось пройти, стал 
мировой финансовый кризис. 

Показатели падения экономики в 
нашей стране были ниже, чем в Европе, 
примерно в два раза. Благодаря согла-
сованным и оперативным действиям 
правительства и парламента нам уда-
лось принять (но главное – исполнить!) 
пакет антикризисных мер. В результате 
в нашей стране не случилось тех кри-
зисных явлений, которые наблюдались 
в большинстве других стран. 

Сегодня мы наблюдаем, как подни-
мается новая волна кризиса. Уже вид-
ны первые признаки: фактическое бан-

кротство Греции, финансовый коллапс 
в Италии, неустойчивость основных ми-
ровых валют. Наша команда, наши ли-
деры смогут сделать так, чтобы стра-
на преодолела его с наименьшими по-
следствиями для граждан и экономи-
ки. У нас есть успешный опыт, лучшие 
профессионалы и, самое главное, до-
верие граждан. 

несостоятельность 
оППозиции 

Давайте представим, как развива-
лась бы борьба с кризисом, если пар-
ламентское большинство было бы не 
у «Единой России». Во что преврати-
лось бы распределение Стабфонда на 
антикризисные меры? Наверняка, как 
в 90-е, в бесконечную свару, проматы-
вание бюджетных денег и в итоге по-
прошайничество у МВФ. Как часто слу-
чалось, когда большинство в Госдуме 
было у коммунистов и ЛДПР, борьба с 
кризисом привела бы только к его усу-
гублению. 

Давайте посмотрим, что происхо-
дит, когда представители парламент-
ской оппозиции приходят к власти в ре-
гионах. Вот буквально несколько наи-
более ярких примеров. 

Два уголовных дела были открыты 
против теперь уже экс-мэра Ставро-
поля и бывшего руководителя мест-
ного отделения «СР» Дмитрия Кузьми-
на. Мэр был объявлен в международ-
ный розыск, так как поспешил уехать 
в Европу. Лишь через год австрийские 
власти задержали его в Вене, но отпу-
стили под залог. Обо всем этом, мо-
жет, не стоило бы упоминать, но в вы-
борах в Госдуму от «Справедливой Рос-
сии» первым номером регионального 
списка значится брат Дмитрия – Алек-
сандр Кузьмин. Четвертым – Кирилл, 
сын Александра и племянник Дмитрия. 
(Отец и сын – депутаты горсовета.) 

Бывший мэр Кисловодска эсэр Ви-
талий Бирюков недавно был пригово-
рен к трем годам условно за превыше-
ние полномочий. 

Сложно представить себе, как бы 
эти люди противостояли кризису или 
занимались решением социальных во-
просов. Складывается впечатление, 
что им нет никакого дела до граждан, 
об интересах которых эти деятели за-
бывают, как только получают власть. 

созДание 
новоГо соЮза 

Россия всегда была великой стра-
ной. Россия будет великой страной! Мы 
создаем новый союз государств, в ко-
торый уже входят Россия, Белоруссия и 
Казахстан, а потенциально могут войти 
и другие страны постсоветского про-
странства. Газета «Известия» опубли-
ковала программную статью премьер-
министра РФ, председателя партии 

«Единая Россия» Владимира Путина 
«Новый интеграционный проект для 
Евразии – будущее, которое рождает-
ся сегодня». Речь идет о перспективе 
формирования на базе единого эко-
номического пространства СНГ ново-
го мирового центра – Евразийского со-
юза. Новый глобальный игрок должен 
не просто стать мостом между Европой 
и Азией. Работа по интеграции идет уже 
давно. (Сегодня у России, Белоруссии, 
Казахстана – единое экономическое и 
таможенное пространство, безвизовый 
режим.) А в ближайшее время объеди-
нительные процессы выходят на но-
вый, решающий этап. Более того, в та-
ких странах, как Украина, Киргизия, Ар-
мения, очень сильны настроения их на-
родов войти в этот союз. 

«Сложение природных ресурсов, ка-
питалов, сильного человеческого по-
тенциала позволит Евразийскому со-
юзу быть конкурентоспособным в ин-
дустриальной и технологической гонке, 
в соревновании за инвесторов, за соз-
дание новых рабочих мест и передовых 
производств, – отмечает Владимир Пу-
тин. – И наряду с другими ключевыми 
игроками и региональными структура-
ми – такими как ЕС, США, Китай, АТЭС 
– обеспечивать устойчивость глобаль-
ного развития». 

Создание союза вызвано необходи-
мостью появления новых рынков, кон-
центрации ресурсов. Новый союз по-
зволит нашей стране стать еще одним 
полюсом влияния в современном мно-
гополярном мире. 

ДеньГи 
Для реГионов 

На уровень регионов передано боль-
шое количество полномочий, на осу-
ществление которых у них просто нет 
денег. Мы убеждены, что местные про-
блемы должны решаться на местах, а 
не в московских кабинетах. Деньги, за-
работанные в регионах, должны оста-
ваться на местах, там, где живут зара-
ботавшие их люди. И пойти они должны 
на детские сады, школы, больницы, ре-
монт дорог, на благоустройство дворов 
и зон отдыха, на развитие коммуналь-
ных сетей. На зарплаты учителей, вра-
чей, воспитателей, работников культу-
ры, социальной сферы и местных пред-
приятий. На неотложные нужды всех го-
родов и сел нашей страны. 

Мы уверены, что 4 декабря победа 
на выборах будет за «Единой Россией»! 
Граждане поддержат партию, которая 
за последние годы на деле доказала, 
что способна справиться с экономиче-
ским кризисом, решить задачи по мо-
дернизации и развитию экономики, по-
вышению уровня и качества жизни лю-
дей. Будущее за нами! 

«Независимая газета», 
15.11.2011 г.

Оплачено из фонда Ставропольского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Будущее за нами!
Борис Грызлов: 

«Единая Россия» на деле доказала, что способна 
решать стоящие перед страной задачи

Опубликовано на безвозмездной основе. Материал предоставлен региональным отделением политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

краевой центр 
социальных, общественно-
политических и кримино-
логических исследований 
открыл общественную 
приемную службы 
гражданского доверия 
полиции.

- В первую очередь, - рассказы-
вает директор центра, доктор юри-
дических наук, профессор, пол-
ковник милиции в отставке Татьяна 
Пинкевич, - служба гражданского 
доверия будет выполнять функции 
посредника между ставропольца-

ми и сотрудниками полиции в усло-
виях, когда уровень такого доверия 
в обществе крайне низок. Понятно, 
что огромное значение для успеха 
полицейской реформы и обеспе-
чения безопасности граждан в ко-
нечном итоге имеет использование 
альтернативных каналов информа-
ции о криминологической ситуации 
в стране. И эту серьезную пробле-
му позволит решить независимый 
социально-криминологический мо-
ниторинг, который будет проводить-
ся службой гражданского доверия 
полиции.

Безопасность Ставропольского 

края - в руках каждого его жите-
ля. Под этим лозунгом работает 
новая общественная структура, 
связывающая гражданина, обще-
ственные структуры, организации 
с правоохранительными органа-
ми в деле совместного обеспече-
ния безопасности нашего регио-
на. Общественная приемная служ-
бы гражданской поддержки поли-
ции работает по адресу: 355000, 
г.  Ставрополь, проспект Кулако-
ва,  43, тел. (8652) 39-04-99, элек-
тронная почта stavgdpol@yandex.ru.

валентина лезвина.

КаК доверять полиции?
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понедельник 21 ноября вторник 22 ноября

23 ноябрясреда четверг 24 ноября

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.35 
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 Елена Ксенофонтова, Дми-

трий Шевченко в сериале 
«Предел желаний»

18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Познер
0.45 «Форс-мажоры»
1.40 Худ. фильм «Ушедшие» (Япо-

ния)

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 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.40 Вести +
1.00 «Профилактика»
2.10 Детектив «Излечить гориллу» 

(Италия)

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, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 23.15, 1.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»
19.30 Худ. фильм «Молодожены»
20.00 «Закрытая школа»
21.00 «Светофор»
21.30 Худ. фильм «Эон Флакс»
0.30 Кино в деталях
1.45 Хорошие шутки

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 «Предел желаний»
18.25 Выборы-2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 «Среда обитания» - «Продукты 

вечной молодости».
0.00 «Terra Nova»
0.55 Триллер «Пятое измерение» 

(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 «Глаза 

незнакомца» (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, 22.55 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
19.40 «Улицы разбитых фонарей»
20.45 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. ЦСКА - «Лилль»
23.15 «Формат А4»
0.15 «ГРУ. Тайны военной разведки» 

- «Коминтерн против фюрера. 
Тайна агента Гарри»

1.15 Кулинарный поединок
2.15 Худ. фильм «Настоятель»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
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 «Предел желаний»
18.25 Выборы-2011
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 Человек и закон
0.00 «Убийство»
1.05 Комедия «Суперпес» (США)
2.35 Триллер «Дикие штучки-2» 

(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 Горячая десятка

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 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
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.25 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
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 «Предел желаний»
18.50 Давай поженимся!
19.50 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Фурцева»
22.30 «Александр Масляков. 70 - не 

шутка, 50 - шутя»
23.55 «Подпольная империя»
1.00 Боевик «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» (США 
- Гонконг - Китай - Тайвань)

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 «Револьверы»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

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

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30, 23.30 «6 кадров»
12.00 «Мосгорсмех»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»

Культура

7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «Лицо на мишени»
13.35 Док. фильм «Магия стекла»
13.45, 2.30 «История произведений 

искусства»
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.50 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
17.30 «Звезды мировой оперы». То-

мас Хэмпсон
18.35 Док. сериал «Мир Стоунхен-

джа»
19.45 Док. фильм «Александр Свир-

ский. Защитник и покрови-
тель»

20.25 «Сати. Нескучная классика...»
21.05 Леонид Утесов. «Любимые 

песни»
21.30 Тем временем
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 1-я серия
22.40 «Главная роль» - «Оборона Се-

вастополя».
22.55 Первый полнометражный 

российский фильм «Оборо-
на Севастополя»

0.10 Док. фильм «Есть ли жизнь по-
сле кино?»

0.55 Концерт Национального фи-
лармонического оркестра 
России

1.35 Док. фильм «Чингисхан»
1.40 Academia

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Возвращение про-
рока»

5.30 «Громкое дело» - «Отпуск за ре-
шеткой»

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

временем (Ст)
7.40 Чистая работа
8.30 Час суда
9.30, 16.30, 22.30 Новости 24
10.00 Сериал «Бухта Филиппа»
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» - «Космос. 

Плохие соседи»
20.00 «Каменская»
23.00 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (США - Великобри-
тания)

1.15 Бункер «News»
2.15 Механический апельсин

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 «Необыкновенные животные»
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
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 Боевик «Огненный дождь» 

(США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Касл»
21.00 Док. фильм «Великий обман. 

Изменить пол по приказу раз-
ведки»

22.00 Фильм ужасов «Пила-6» 
(США)

0.45 Покер-дуэль

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Триллер «Константин» (США)
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
18.30 «Интерны»
21.00 Комедия «Всегда говори 

«да» (США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Мультфильм «Помутнение»

Домашний

6.30, 16.25, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.00, 1.50 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 Худ. фильм «Не забывай», 

четыре серии
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Одна тень на 

двоих»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Маленькая Мо-

сква»
2.40 Сериал «Все реки текут»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 0.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Дело для насто-

ящих мужчин»
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
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Охранник для 

дочери»

Пятый канал

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

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

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 Сериал «Сильнее ог-

ня»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Каменный цветок»
1.00 «Шерлок»

СТВ

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

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

10.30 Худ. фильм «Обманутая 
судьба»

12.05 Мультсериал

12.35, 17.10 Сериал «Казус Кукоц-
кого», 1-я серия

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

бовь»
14.45, 16.20, 22.30 «FM и ребята»
15.10, 17.55, 21.40 «4400»
16.00, 0.30 Соседи
16.45 «Наша музыка»
18.20, 23.40, 1.20 «Мифы человече-

ства»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Молчун»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.25 Детектив «Испытательный 

срок»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.45 Приключения. «Перехват»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали ми-

фы», 1-я часть
19.55 «Порядок действий» - «С кем 

оставить ребенка?»
21.00 Док. фильм «Вся наша жизнь 

- еда!»
22.35 Народ хочет знать
0.05 Футбольный центр
0.35 Выходные на колесах
1.05 «Звезды московского спорта». 

С. Жук
1.40 «Пуаро Агаты Кристи»

Восьмой канал
5.25 Фильм - детям. «Рики-Тики-

Тави»
6.35 «Интервью № 1»
7.05, 9.05, 15.20 «Уроки тетушки Совы»
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 «Защитник»

Спорт

5.00, 15.10 Все включено
8.55 Фигурное катание. Гран-при
12.15, 18.05 Футбол.ru
13.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Китай
16.00 Худ. фильм «Человек пре-

зидента»
19.20 M-1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко против 
Джеффа Монсона

22.00 Неделя спорта
22.50 Секреты боевых искусств
2.00 Футбол. Премьер-лига. ЦСКА 

- «Рубин»

16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.30 Худ. фильм «Туман»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Заживо погре-

бенный»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Криминальная драма «Пре-

ступление лорда Артура»
12.45 «Иоганн Кеплер»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Красуйся, град Петров!». 

Зодчий Иван Старов
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
17.30 «Звезды мировой оперы». 

Весселина Казарова
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». 70 лет Эдуарду На-

зарову
21.30, 1.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.45 Магия кино
23.55 «На край света», 2-я серия
1.20 Д. Шостакович. Симфония № 1

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «В поисках Ноева 
ковчега»

5.30 «Громкое дело» - «Находка для 
шпиона»

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 «Бухта Филиппа»
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» - «Шальные 

деньги»
23.00 Павел Воля в комедии «Пла-

тон»
0.50 Бункер «News»
1.45 Фильм ужасов «Сайлент 

Хилл» (США - Канада - Япо-
ния)

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 «Портал Юрского периода»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Великий обман. Создать Тун-

гусский метеорит»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 Сериал «Кукольный дом»
21.00 «Великий обман. Он продал 

Транссибирскую магистраль»
22.00 Боевик «Сегодня ты 

умрешь» (США)
0.45 Большая игра покер-старз
1.45 «Проклятье Мертвого озера»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Шпион по соседству»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Двойные непри-

ятности» (США)
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, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 «Звездная жизнь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одна тень на двоих»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Розыгрыш»
2.15 «Все реки текут»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 0.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30 Худ. фильм «Военно-полевой 

роман»
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
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.00 Худ. фильм «Милый друг дав-

но забытых лет»

Пятый канал

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

6.10 Мультфильм
6.20 «Австралия: спасатели живот-

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

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Венценосные ле-

муры»
10.55, 12.30 Военный фильм «Лич-

ной безопасности не га-
рантирую»

13.10 «Без срока давности»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Разные судь-

бы»
0.30 Приключения. «Без видимых 

причин»
2.00 Драма «Одиножды один»

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 «С днем рождения, Коро-
лева!»

12.00 Мультсериал
12.30, 17.25 «Казус Кукоцкого»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 20.05 «FM и ребята»
15.10, 17.45, 21.35 «4400»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи
16.25, 23.40, 0.30 Доказательство 

вины
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Мужская ин-

туиция»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.25 Киноповесть «Очередной 

рейс»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Саквояж со светлым буду-

щим», 3-я и 4-я серии
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10. 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Феликс Дзержин-

ский. Что скрывали мифы»
19.55 Выборы-2011. Теледебаты
21.00 Александр Саюталин, Лю-

бовь Толкалина в мелодраме 
«Медвежья шкура»

22.55 Док. фильм «Наколдуйте мне 
жизнь!»

0.25 Человек в Большом городе
1.35 «Перехват»

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

5.00. 8.50 Все включено
5.55 Top Gear
9.20 Худ. фильм «Стэлс в дей-

ствии»
12.15, 16.35 Футбол России
14.30 «Человек президента»
17.40 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
- Таити

18.50, 2.15 Хоккей России
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Дина-

мо» (Р)
22.50 «90x60x90»
0.55 Моя планета
2.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» - «Метал-

лург» (Мг)

8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 21.00 «Светофор»
9.30, 20.00 «Закрытая школа»
10.30 «Эон Флакс»
12.15, 23.25 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.30 Худ. фильм «Рассвет мерт-

вецов»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «Миллионы Фер-

факса»
12.40 «Секреты старых мастеров»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
13.45 Пятое измерение
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
17.30 «Звезды мировой оперы». Ро-

берто Аланья в Версале
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Умер ли ра-

сизм?»
20.45 «Больше, чем любовь». Вацлав 

Нижинский
21.30, 1.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого», 2-я серия
22.45 Игра в бисер
23.55 Худ. фильм «На край света» 

(Великобритания), 1-я серия
1.25 Ф. Шуберт. Симфония № 5

РЕН-Ставрополь

5.00 «Возвращение пророка»
5.30 «Громкое дело» - «Меня обо-

крали!»
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
10.00 «Бухта Филиппа»
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

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

га»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. И целого мира 
мало» (США - Великобрита-
ния)

1.25 Бункер «News»
2.25 Фильм-катастрофа «Эпи-

центр. Смертельный 
сдвиг» (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 «Великий обман. Изменить 

пол по приказу разведки»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
21.00 «Великий обман. Создать Тун-

гусский метеорит»
22.00 Фильм ужасов «Проклятье 

Мертвого озера» (США)
0.45 Покер-дуэль
1.45 «Пила-6»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
15.55 «Всегда говори «да»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Шпион по сосед-

ству» (США)
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, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.10 Худ. фильм «Мой», две серии
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одна тень на двоих»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Время жела-

ний»
2.15 «Все реки текут»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 0.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Осторож-

но, красная ртуть!»
11.20, 15.25, 19.30, 23.00 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
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 23.30 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, 12.30 Сериал «Грозовые 

ворота»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Детектив «Без срока дав-

ности»
0.15 Детектив «Возвращение ре-

зидента»

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 «Молчун»
11.50 Мультсериал
12.20, 17.25 «Казус Кукоцкого»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 22.00 «FM и ребята»
15.10, 18.15, 21.30 «4400»
15.40, 23.10, 1.00 Соседи
16.25, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
18.40 Программа «Путеводитель»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «С днем рожде-

ния, Королева!»
23.50 Информвечер 

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.35 Врачи
9.20 Мультфильмы
9.45 Приключения. «Над Тиссой»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События
11.45 Детектив «Саквояж со свет-

лым будущим», 1-я и 2-я се-
рии

13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «В.И. Ленин. Что скрывали ми-

фы», 2-я часть
19.55 Москва-24/7
21.05 Игорь Верник, Регина Мянник 

в мелодраме «Кардиограм-
ма любви»

22.55 Линия защиты
0.20  Приключения. «Горбун» 

(Франция)
2.20 Комедия «Не послать ли 

нам... гонца?»

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

5.00, 8.45, 15.10 Все включено
9.35 Худ. фильм «Человек прези-

дента»
12.25 Неделя спорта
13.20 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - США
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Амур»
18.15 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 
- Нигерия

19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ви-
тязь»

21.45, 2.50 Футбол России
22.50 Top Gear
1.55 Моя планета

17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
21.30 Худ. фильм «Сонная лощи-

на»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Заживо погре-

бенный-2»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Детектив «Голубой карбун-

кул»
12.35 Док. фильм «Дома Хорта в 

Брюсселе»
12.55, 18.35 «Мир Стоунхенджа».
13.45 Третьяковка - дар бесценный!
14.15 «Михайло Ломоносов»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.10 «Принцесса из Манджипу-

ра»
16.35 «Мир живой природы»
17.05 «Ломоносов. 300 лет одино-

чества»
17.30 «Звезды мировой оперы». Че-

чилия Бартоли
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Док. фильм «Возвращение 

Маргариты Барской»
21.30, 1.55 Academia
22.15 «Исторические путешествия 

Ивана Толстого»
22.40 Культурная революция
23.55 «На край света», 3-я серия
1.25 Док. фильм «Я вас любил. 
          А. Алябьев»

РЕН-Ставрополь

5.00 «В поисках Ноева ковчега»
5.30 «Громкое дело» - «Зверь на сво-

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

временем (Ст)
7.30 «Каменская»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00 «Бухта Филиппа»
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 «Тайны мира» - «Правда об 

НЛО»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 Сериал «Бой с тенью
0.00 Триллер «Фобос»
1.35 Бункер «News»
2.30 Военная тайна

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30, 17.00 «Кукольный дом»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Великий обман. Он продал 

Транссибирскую магистраль»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 0.00 «Притворщик»

21.00 «Великий обман. Бизнес на 
иконах»

22.00 Боевик «Три короля» (США)
1.00 Большая игра покер-старз
2.00 «Сегодня ты умрешь»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 18.30, 20.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
16.15 «Двойные неприятности»
18.00, 20.00 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Большой Стэн» 

(США)
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, 1.25 Семейный размер
8.00 «Татьянин день»
9.00 По делам несовершеннолетних
10.00 Дела семейные
12.00 Неделя стиля
13.00 «Моя правда»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одна тень на двоих»
21.00 «Звездные истории»
22.00 «Тюдоры»
23.30 Худ. фильм «Скорый поезд»
2.15 «Все реки текут»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 0.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Американ-

ский дедушка»
11.10, 15.30, 19.30, 23.00 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
14.30 «Авиакатастрофы»
16.00, 20.00, 23.30 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, 10.30 «Австралия: спасатели 

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

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25, 1.40 «Криминальные хроники»
10.50, 12.30 Приключения. «Без 

видимых причин»
12.55 «Разные судьбы»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Комедия «Не ходите, девки, 

замуж»
23.45 Комедия «За спичками»
2.10 Вестерн «Невада Смит» (США)

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 «Мужская интуиция»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Казус Кукоцкого»
13.25, 18.50 Информдень

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.40 «Колдовская лю-

бовь»

14.45, 16.00, 22.10 «FM и ребята»

15.10, 18.20, 21.40 «4400»

15.40, 23.15, 1.00 Соседи

16.25, 23.40, 0.30 Тайные знаки

20.00 Худ. фильм «Отдаленные 

последствия», две серии

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Выборы-2011

8.40 Врачи

9.25 Мультфильм

9.35 Комедия «Здравствуй и про-

щай»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Драма «О тебе», 1-я и 2-я се-

рии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Док. фильм «Лев Троцкий. Что 

скрывали мифы»

19.55 Выборы-2011. Теледебаты

21.00 Анатолий Белый, Светлана 

Ходченкова в триллере «Ти-

хая семейная жизнь»

23.00 Место для дискуссий

0.30 Боевик «Искатели приклю-

чений» (Китай - Гонконг - 

Тайвань)

2.30 «Кардиограмма любви»

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

5.00, 9.00, 12.25 Все включено

5.55 «90x60x90»

7.30, 0.30 Моя планета

10.00 Волейбол. Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Бразилия

13.15 Худ. фильм «Стрелок»

15.30, 21.20 Футбольное шоу

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ди-

намо» (Мн)

19.15 M-1 Global. Битва Легенд. 

Федор Емельяненко против 

Джеффа Монсона

20.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. Россия 

- ОАЭ

2.15 Хоккей. КХЛ. СКА - «Динамо» 

(М)

На правах рекламы
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Первый канал

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

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

димир Высоцкий
0.00 Комедия «Провинциалка» 

(США)
1.50 Худ. фильм «Преследование» 

(Франция)

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!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Выборы-2011
13.00 «Мой серебряный шар». Ми-

хаил Яншин
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 Мелодрама «Одинокий Ан-

гел»
1.40 Остросюжетный фильм «Пол-

тергейст» (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 «Необыкновенный концерт» с 

Максимом Авериным
22.40 «Казнокрады» - «Операция 

«Океан»
23.35 Боевик «Ультиматум Бор-

на» (США)
1.50 «Еще раз про любовь...»

СТС

6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 19.00 «Воронины»
8.30 «Молодожены»
9.00 «Светофор»
9.30 «Закрытая школа»
10.30 «Сонная лощина»

Первый канал
5.45, 6.10 Боевик «Черные бере-

ты»
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 «Высоцкий. «Где-то в чужой 

незнакомой ночи...»
12.20 «Среда обитания» - «Льготный 

рефлекс»
13.25 Новый «Ералаш»
14.10 Мелодрама «Титаник» (США)
18.15 Кто хочет стать миллионером?
19.20 «Большие гонки». Финал
21.00 Время
21.15 «Болеро»
22.45 Прожекторперисхилтон
23.20 Что? Где? Когда?
0.30 Приключения. «Я, робот» 

(США - Германия)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Сумка инкасса-

тора»
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 Выборы-2011. Дебаты
9.15 Военная программа
9.35 «Городок». Дайджест
10.05 «Национальный интерес». 

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Подари себе жизнь
12.55, 14.30 «Сваты»
16.30 Субботний вечер
18.25 Шоу «Десять миллионов»
19.25, 20.45 Евгения Крюкова, 

Алексей Зубков в мелодраме 
«Бабушка на сносях»

0.10 Девчата
0.45 Драма «Как малые дети» 

(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, 1.50 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» - «Ом-

ская область. Проникновение 
в человеческий разум?»

17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
20.55 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Последнее слово
0.00 Боевик «Вопрос чести»

СТС
6.00 «Земля до начала времен-7. Ка-

мень холодного огня»
7.20 Мультфильмы
8.00, 10.00, 14.00 Мультсериалы
9.00 Галилео
10.30 «Ералаш»
11.00 Это мой ребенок!

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.25 Комедия «Гарфилд» (США)
7.50 Служу Отчизне!
8.25 Мультсериалы
9.15 Здоровье
10.15 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 Новый «Ералаш»
13.20 Специальное задание
14.35 «Минута славы». Самое луч-

шее
16.40 Ингеборга Дапкунайте, Ан-

дрей Панин в фильме «Апель-
синовый сок»

18.30 «Большая разница» в Одессе. 
Финал

21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 Yesterday live
23.35 «Красная звезда»
1.00 «Обмани меня»

Россия + СГТРК
5.25 Худ. фильм «Одиночное пла-

вание»
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 Андрей Соколов, Ека-

терина Решетникова в воен-
ной драме «Когда растаял 
снег»

14.20 Вести. Ставропольский край
15.45 Смеяться разрешается
18.00 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Глафира Тарханова, Алексей 

Барабаш в мелодраме «Эта 
женщина ко мне»

23.15 Специальный корреспондент
23.45 «Геннадий Хазанов. Повторе-

ние пройденного»
0.15 Худ. фильм «Последний за-

бой»
2.15 Драма «Бегство» (США - Ир-

ландия)

НТВ
5.10 «Аэропорт»
7.00 «В поисках Франции» - «Анти-

кварные войны»
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 «Александр Буйнов. Исповедь 

назло смерти»
23.00 НТВшники
0.00 «СССР. Крах империи» - «Путь к 

распаду. Продолжение»
1.10 Боевик «Братва по-фран-

цузски» (Франция)

12.30 «6 кадров»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Худ. фильм «Ограбление по-

итальянски»
0.00 Худ. фильм «Резидент»
1.45 Хорошие шутки

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Новости культуры.
10.20 Детектив «Странная любовь 

Марты Айверс» (США)
12.35, 23.10 Док. фильм «Библос. От 

рыбацкой деревни до города»
12.55 «Мир Стоунхенджа»
13.45 «Письма из провинции». Ка-

шин
14.15 Комедия «Жил-был на-

стройщик...»
15.25 Док. фильм «Береста-

береста»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мультсериал
16.15, 1.35 Мультфильмы
16.25 За семью печатями
16.55 Заметки натуралиста
17.20 Царская ложа
18.05, 1.55 «Планета людей»
19.00 «Партитуры не горят». Феликс 

Мендельсон-Бартольди
19.45 «Искатели» - «В поисках со-

кровищ Царского Села»
20.30 Драма «Милый друг» (Фран-

ция - Бельгия)
22.20 «Линия жизни». Ирина Мас-

ленникова
23.55 «Вслух». Поэзия сегодня
0.35 «РОКовая ночь». Группа «Yes»

РЕН-Ставрополь

5.00 Док. фильм «Лики Туниса»
5.30 «Громкое дело» - «Из мести об-

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

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 10.00 «Бой с тенью»
9.30, 16.30 Новости 24
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» - «Клуб быв-

ших»
20.00 Независимое расследование
21.00 «Странное дело» - «Отравлен-

ные сокровища»
22.00 «Секретные территории» - 

«НЛО до нашей эры»
23.00 «Отто Скорцени. На службе 

Израиля»
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 «Кукольный дом»
11.30, 18.00 «Моя любимая ведь-

ма»
12.00, 19.00 «Карамель»

13.00 «Великий обман. Он продал 
Транссибирскую магистраль»

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 «Три короля»

ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30, 18.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
15.55 «Большой Стэн»
18.00 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Суперинтуиция

Домашний

6.30, 22.30 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Худ. фильм «Хотите - любите, 

хотите - нет»
9.00 Дело Астахова
10.00 Худ. фильм «Крестный сын»
17.00 Красота требует!
18.00 «Моя правда»
19.00 Худ. фильм «Три полугра-

ции», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Ванильное не-

бо»
2.00 Док. фильм «Как выжить в ка-

тастрофе»
2.55 «Все реки текут»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 19.00, 0.30 Грязные деньги
9.00 Самое смешное видео
9.30, 1.00 Худ. фильм «Дайте жа-

лобную книгу»
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
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.30, 23.00 Улетное видео
16.00, 20.00, 23.30 Дорожные войны
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

Пятый канал

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

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30 Док. фильм «Шимпанзе: есть 

ли выход?»
11.10, 12.30 Комедия «За спич-

ками»
13.40 «Не ходите, девки, замуж»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.20 Детектив «Конец операции 

«Резидент»
1.10 Вестерн «Военный фургон» 

(США)

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 «Отдаленные послед-
ствия»

12.10 Мультсериал
12.40, 16.25, 0.30 Мистика звезд
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.45 «Колдовская лю-

бовь»
14.45, 16.00, 22.20 Сериал «Трое 

сверху», 1-я серия
15.10, 17.35, 21.40 «4400»
15.40, 23.30, 1.00 Соседи
18.00 Хали-гали
18.50, 23.55 Информдень
20.00 Худ. фильм «Сабрина»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Выборы-2011
8.40 Врачи
9.25 Мультфильм
9.45 Детектив «Двойной обгон»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События
11.45 «О тебе», 3-я и 4-я серии
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Михаил Калинин. 

Всесоюзный староста, или 
Пролетарский президент»

19.55 Культурный обмен
21.00 Марина Коняшкина, Андрей 

Чернышов в комедии «Ро-
машка, кактус, маргарит-
ка»

22.50 «Жена». Т. Тотьмянина
0.45 Комедия «Близнец» (Фран-

ция)

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 «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
21.00 Сериал «Бухта страха»
22.50 «Защитник»

Спорт

4.25, 7.50, 13.50 Все включено
6.00, 12.20 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Египет
9.10 «Стрелок»
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Авангард»
19.15, 23.25 Футбол России. Перед 

туром
20.10 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок. 1/2 фи-
нала

21.20 Худ. фильм «Хаос»
1.35 Моя планета
2.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Ме-

таллург» (Мг)

12.00 «Воронины»
16.00, 16.30 «Ералаш»
16.40 «Даешь молодежь!»
17.10 «Ограбление по-итальян-

ски»
19.10 «Принцесса и лягушка»
21.00 Худ. фильм «Звездная пыль»
23.20 Нереальная история
23.50 Детали. Новейшая история
0.50 «Заживо погребенный»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Худ. фильм «Позови меня в 

даль светлую»
12.10 «Личное время». Денис Мацуев
12.35 Мультфильм «Приключения 

пингвиненка Лоло»
13.55 Очевидное - невероятное
14.25 Игры классиков
15.30 К. Чапек. «Средство Макро-

пулоса». Спектакль Малого 
театра

17.40 Док. фильм «Тайна царя Бо-
спора»

18.20 «Большая семья». Галина Вол-
чек

19.15 Романтика романса
20.10 «Величайшее шоу на Земле. 

Марлен Дитрих»
20.55 Леонид Филатов, Олег Баси-

лашвили в трагифарсе «Го-
род Зеро»

22.35 Док. фильм «В ад и обратно»
0.45 Док. сериал «Американский 

альтернативный рок»
1.35 Мультфильмы
1.55 «В вашем доме». Нани Брег-

вадзе

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Конференция ма-

ньяков»
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» - 

«НЛО до нашей эры»
16.30 Новости 24
17.00 Александр Домогаров, Нико-

лай Чиндяйкин в боевике «Я 
- кукла»

19.00 Неделя
20.00 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова
22.20 Пирс Броснан в боевике 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Умри, но не сейчас» (США - 
Великобритания)

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.45 «Зена - королева воинов»
7.45 Мультсериалы
10.00 Комедия «Блондинка в за-

коне-2» (США)
12.00 Далеко и еще дальше
13.15 Док. фильм «Неразгаданный 

Египет. Фараон и циркач»
14.00 «Мерлин»
15.45 Боевик «Рокки-3» (США)
18.00 Удиви меня
19.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

тайная комната» (США)
22.15 «Эффект Нострадамуса»
23.15 Мелодрама «Сладкий но-

ябрь» (США)

1.30 Приключения. «Роб Рой» 
(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 «Уйти из дома»
13.00, 17.00 Comedy woman
14.00 Комеди клаб
15.00 Битва экстрасенсов
16.00 Суперинтуиция
18.00 «Реальные пацаны»
20.00 Фантастический боевик 

«Темный рыцарь» (Велико-
британия - США)

23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Ху из ху
1.00 Боевик «Ромео должен уме-

реть» (США)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 Города мира
8.00 «Три полуграции», четыре 

серии.
11.30 Сериал «Возвращение в 

Эдем»
17.00 Красота требует!
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Борджиа»
22.10 «Звездные истории»
23.30 Худ. фильм «Семьянин»
1.50 Док. фильм «Twins. Близнецы»
2.45 «Все реки текут»

Перец
6.05 Худ. фильм «Военно-полевой 

роман»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы»
15.30 Худ. фильм «Игла»
17.20, 0.00 Худ. фильм «Данди по 

прозвищу «Крокодил»
19.20, 23.00 Улетное видео
21.00, 22.20 Мама в законе
23.30 «+100500»
2.00 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Мультфильмы
8.30 Сказка «Раз-два, горе не бе-

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

таж
19.30 Никита Тюнин, Александр 

Ефимов, Наталья Колякано-
ва в сериале «Смерть шпи-
онам!»

23.30 Драма «Разомкнутые объ-
ятия» (Испания)

2.05 Фэнтези. «Хроники тьмы» 
(США)

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Госпожа Метелица»
10.40, 22.30, 1.25 Док. фильм «Тигры. 

Отражая удар»
11.10, 21.50, 22.55 Хали-гали
12.25 «FM и ребята»
14.05 «Трое сверху»
15.30 «Казус Кукоцкого»

18.50 Соседи
20.00 Худ. фильм «Вий»
23.45 Худ. фильм «Убийство на-

удачу»

ТВЦ

6.10 Марш-бросок
6.45 Мультфильм «Остров сокро-

вищ», 1-я серия
7.35 АБВГДейка
8.05 День аиста
8.30 Православная энциклопедия
9.45 Мультфильм
10.10 Сказка «Пока бьют часы»
11.30, 17.30, 19.00, 21.00, 23.30 Со-

бытия
11.50 Городское собрание
12.35 Фантастика. «Человек-

амфибия»
14.25 «Таланты и поклонники». 
            М. Козаков
15.40 Детектив «Петровка, 38»
17.45 Петровка, 38
18.00 «Генеральская внучка»
19.05 Давно не виделись!
21.20 «Пуаро Агаты Кристи»
23.50 Мелодрама «Все будет хо-

рошо»
1.55 «Ромашка, кактус, марга-

ритка»

Восьмой канал

4.55 «Исцеление любовью»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.00, 9.50 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Незнакомка в 

сари»
10.15 Фильм - детям. «Удивитель-

ная история, похожая на 
сказку»

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 «Не бой-

ся, я с тобой», две серии
21.00 Худ. фильм «Шесть недель 

страха», 1-я серия
23.00 Открытый разговор
23.55 Готовим как дома

Спорт

5.00 Моя планета
5.55 Секреты боевых искусств
9.45 «Хаос»
12.10 Задай вопрос министру
12.50 Футбольное шоу
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Женщины. 5 км
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Мужчины. 10 км
16.55 Футбол. Премьер-лига. «Ку-

бань» - «Спартак» (М)
18.55 «90x60x90»
19.55 Формула-1. Гран-при Брази-

лии. Квалификация
21.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Арсенал» - «Фулхэм»
23.25 Пляжный футбол. Интеркон-

тинентальный кубок
0.35 Фигурное катание. Гран-при

СТС
6.00 «Земля до начала времен-8. 

Великая мерзлота»
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!
13.40 Худ. фильм «Звездная пыль»
16.30, 20.00 «6 кадров»
18.30, 23.15 Шоу «Уральских пель-

меней»
21.00 Худ. фильм «Час расплаты»
0.45 Худ. фильм «Заживо погре-

бенный-2»
2.30 Худ. фильм «Новые муравьи 

в штанах»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Детектив «Дело № 306»
11.55 «Легенды мирового кино». Ро-

бер Оссейн.
12.25 «Сказки с оркестром». Сергей 

Аксаков. «Аленький цветочек»
13.10 Мультфильмы
13.45, 1.55 Док. фильм «Рыжая лиси-

ца острова Хоккайдо»
14.40 Что делать?
15.30 Балет П.И. Чайковского «Ле-

бединое озеро»
18.00 Ночь в музее
18.50 «Искатели» - «Загадка «под-

московного Версаля»
19.35 «Большая опера». Конкурс мо-

лодых исполнителей
22.00 Контекст
22.40 Драма «Рассекая волны» 

(Дания - Франция - Нидер-
ланды - Норвегия)

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

(Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Родина хрена». Концерт Ми-

хаила Задорнова
16.45 Новости 24
17.00 «Джеймс Бонд - агент 007. 

Умри, но не сейчас»
19.30 Дэниел Крейг в боевике 

«Джеймс Бонд - агент 007. 
Казино «Рояль» (США - Ве-
ликобритания - Германия)

22.20 Дэниел Крейг в боевике 
«Джеймс Бонд - агент 007. 
Квант милосердия» (США - 
Великобритания)

0.30 Что происходит?
1.00 Три угла
1.55 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Зена - королева воинов»
7.00 Мультсериалы
9.15 Боевик «Рокки-3» (США)
11.15 Удиви меня
16.00 Фэнтези. «Гарри Поттер и 

тайная комната» (США)
19.00 Комедия «Блондинка в за-

коне-2» (США)
21.00 Приключения. «Пристрели 

их» (США)
22.45 «Эффект Нострадамуса»
23.30 Приключения. «Роб Рой» 

(США)
2.15 «Сладкий ноябрь»

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

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 Суперинтуиция
12.00 Док. фильм «Не такой как все-

2»
13.00 Золушка. Перезагрузка
14.00 «Счастливы вместе»
15.00 «Универ»
16.30 «Темный рыцарь»
19.30, 22.00 Комеди клаб
20.00 Боевик «Адреналин. Высо-

кое напряжение» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Боевик «Одиночка» (Герма-

ния - США)

Домашний
6.30, 12.35, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30 «Куда приводят мечты»
8.00 Сказка «Финист - Ясный Со-

кол»
9.25 Худ. фильм «Впервые заму-

жем»
11.20 Городское путешествие
13.05 Худ. фильм «Джейн Эйр»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Худ. фильм «На мосту»
21.00 Худ. фильм «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять»
23.30 Худ. фильм «Тонкая штучка»
1.15 «Twins. Близнецы»
2.20 «Все реки текут»

Перец
6.00 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.10 Худ. фильм «Башмачник»
11.30, 20.00 Что делать?
12.30 Обмен женами
13.30 Грязные деньги
14.30 «Авиакатастрофы».
15.30 Худ. фильм «Курьер»
17.20, 0.00 Худ. фильм «Крокодил 

Данди-2»
19.30, 23.00 Улетное видео
21.00, 22.20 Мама в законе
23.30 «+100500»
2.20 «Морская полиция»

Пятый канал
6.00 Док. фильм «Пирамида. За гра-

нью воображения»
7.00 «Планеты»
7.55 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 Сериал «Детективы»
17.30, 2.10 Место происшествия. О 

главном
18.30 Главное
19.30 «Смерть шпионам!»
23.25 «Шерлок»
1.10 «Криминальные хроники»

СТВ
6.00 Мультфильмы
8.05 Мультсериал
9.20 Сказка «Рождественские 

приключения зверей»
10.40, 21.30,1.20 Док. фильм «Вы-

жить в Алказаре»
11.10 Хали-гали

12.00, 18.35  «Самоцветы». Фабрика 
звезд Юрия Маликова

12.25 «4400»
15.00 «Колдовская любовь»
19.25 «Городские жулики»
20.00 Худ. фильм «Мачеха»
22.00 Худ. фильм «Убийство на-

удачу»
23.40 Худ. фильм «Свидание всле-

пую»

ТВЦ
6.20 Мультфильм «Остров сокро-

вищ», 2-я серия
7.20 Крестьянская застава
7.55 Взрослые люди
8.30 Фактор жизни
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Остановите Ан-

дрейченко!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Мелодрама «Молодая жена»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
             В. Качан
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Наколдуйте мне 

жизнь!»
16.15 «Валентина прекрасная». Кон-

церт памяти Валентины Тол-
куновой

17.25 Ирина Лачина, Эммануил Ви-
торган в мелодраме «Белый 
налив»

21.00 В центре событий
22.00 «Расследования Мердока»
0.15 «Временно доступен». Н. Ро-

гозина
1.15 Драма «Снега Килиманджа-

ро» (США)

Восьмой канал
5.25 «Удивительная история, по-

хожая на сказку»
6.35 «Таинственный остров»
7.00, 9.45 Мультфильмы
7.20 Худ. фильм «Джимми»
10.10 Фильм - детям. «Зеленый 

патруль»
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 «Берегите 

женщин», две серии
21.00 «Шесть недель страха», 2-я 

серия
23.00 Басни Крылова
23.35 «Что происходит» - «Еда как 

она есть»

Спорт
5.20, 7.50, 1.40 Моя планета
6.00, 12.25 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Сербия
9.40 Фигурное катание. Гран-при
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. 10 км

14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. 15 км

15.45 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» - «Локомотив» (М) 

18.45 Фигурное катание. Гран-при. 
Показательные выступления

19.45, 2.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии

22.15 Футбол.ru
23.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Манчестер 
Сити»

Первый канал
Понедельник,
21 ноября, 1.40 

«УШЕДШИЕ»
Япония, 2008 г.

Режиссер Йохиро Такита
В ролях: Масахиро Мотоки, 

Цутому Ямазаки, Риоко Хиро-
суэ, Казуко Йошиюки, Кимико 
Е, Такаши Сасано, Таро Ишида, 
Хироюки Киши, Миюки Коянаги.

Молодой виолончелист Дай-
го Кобаяси (Масахиро Мотоки) 
лишается работы - хозяин рас-
пускает оркестр. Вместе с же-
ной Дайго перебирается в род-
ной городок в провинции, где 
почти сразу же находит рабо-
ту. Она несколько неожидан-
ная, хотя и хорошо оплачивае-
мая. Молодой человек должен 
совершать церемониальное об-
мывание и переодевание по-
койников на глазах у родствен-
ников и готовить усопших к ухо-
ду в мир иной. Спустя некото-
рое время  Дайго с удивлением 
осознает, что справляется со 
своими обязанностями очень 
хорошо.

Вторник,
22 ноября, 0.55 

«ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
США, 2009 г.

Режиссер Пол МакГиган.  
В ролях: Крис Эванс, Дакота 

Фаннинг, Камилла Белль, Джи-
мон Хунсу, Колин Форд, Джоэль 
Гретш,  Роберт Тсонос, Брэндон 
Перлман, Нил Джексон и др. 

Триллер. Когда Ник Гант был 
ребенком, его отца, обладаю-
щего паранормальными спо-
собностями, убили у него  на 
глазах члены тайного прави-
тельственного учреждения 
«Дивизион». Ник эмигрировал 
из США в Гонконг, чтобы спря-
таться от всемогущей органи-

анонсы

зации, желающей использовать 
и его дар в своих целях. Спустя  
10 лет к нему в дом вламывают-
ся сотрудники «Дивизиона» и тре-
буют помочь в поисках неизвест-
ной  девушки. После их ухода Ган-
та посещает еще один визитер - 
13-летняя Кэсси, способная ви-
деть будущее...

Пятница, 
25 ноября, 21.30 

«ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ».
ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Новый выпуск программы по-
священ памяти легендарного 
барда, поэта, актера и бунтаря 
Владимира  Высоцкого - челове-
ка, названного по итогам недав-
него соцопроса ВЦИОМ «кумиром 
XX века» наравне  с Ю.Гагариным. 
Даже спустя три десятилетия по-
сле того, как он ушел из жизни, его 
имя остается  одним из самых ши-
роко известных и горячо любимых 
в стране.

Со сцены «ДоРе» прозвучат его 
песни в исполнении артистов, для 
каждого из которых это способ  
выразить свое личное отноше-
ние к Высоцкому и его творчеству.

В концерте также примут уча-
стие друзья и близкие Влади-
мира Высоцкого: Никита Высоц-
кий, Игорь  Кохановский, Алек-
сандр Иншаков, Аркадий Арка-
нов, Юлия Абдулова, Петр Буслов, 
Наталья  Белохвостикова, Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич и  др.

Россия
Пятница,
25 ноября, 23.40

 «ОДИНОКИЙ АНГЕЛ» 
2008 г. 

Режиссер  Юрий Стыцков-
ский.

В ролях: Татьяна Васильева, 
Регина Мянник, Николай Добры-
нин, Александр Песков,   Станис-
лав Садальский 

Мелодрама. Ангелина - хо-
зяйка дизайнерского бюро. У нее 
есть деньги, но вот личная жизнь 
никак не  складывается. И есте-
ственно,  девушка очень от это-
го страдает. Зато у ее мамы,  на-
оборот, на личном фронте все от-
лично - у нее есть молодой бойф-
ренд. Мама не может  вынести 
страданий дочери и решает по-

мочь ей найти любовь. Ну и какие 
поиски любви  обходятся без при-
ключений? К тому же в это время 
финансовый директор компании,  
которая принадлежит Ангелине, 
начинает строить козни...

Суббота,
26 ноября, 19.25

 «БАБУШКА НА СНОСЯХ» 
2011 г.  

Режиссер: Андрей Селиванов 
В ролях: Евгения Крюкова, 

Алексей Зубков и др. 
Мелодрама. У Киры велико-

лепная работа, отличные сослу-
живцы и горячо любимый сын, ко-
торый  скоро женится. Она решает 
подарить своему сыну и невестке 
маленький свадебный  подарок -  
путевку в санаторий.  Но план со-
рвался - по некоторым причинам 
молодожены  не могут поехать в 
санаторий. Кира вынуждена ехать 
сама - не пропадать же путевке! И  
вот  в люкс для молодоженов при-
ехала будущая бабушка приятной 
внешности. Легкий  отпускной ро-
ман приятно освежил жизнь Киры, 
но его последствия оказались для 
нее  крайне неожиданны...

Воскресенье,
27 ноября, 21.05 

«ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ» 
2011 г.

Режиссер Петр Степин.
В ролях: Глафира Тарханова, 

Алексей Барабаш и др.
Типичный провинциальный го-

родок Павлогорск жил спокойно 
до тех пор, пока  московский биз-
несмен Сергей не вздумал выку-
пить ткацкую фабрику, на которой  
трудились местные девушки. Ком-
паньоны Сергея и  предположить 
не могли, что на пути «почти закон-
ного» желания столичного бизнес-
мена  встанет простая швея Настя 
Рогожкина. Чтобы избежать лиш-
него шума вокруг выгодной  сдел-
ки, Сергей решает «на спор» ула-
дить конфликт с Настей...

Культура
Суббота,
26 ноября, 20.10 

«ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
НА ЗЕМЛЕ. МАРЛЕН ДИТРИХ»

Марлен Дитрих - самая за-
гадочная женщины XX века, по-
корявшая мужчин одним своим 
взглядом. Мы предлагаем теле-
зрителям попытаться разгадать 
загадку необыкновенной при-
тягательности, обаяния и шар-
ма этой великой актрисы. Про-
никнуть в судьбу и посетить ла-
биринты артистической карье-
ры Марии Магдалены фон Лош 
(настоящее имя актрисы) по-
может экстравагантный веду-
щий Мистер Никто. Он прове-
дет зрителя вдоль всей жизни 
Марлен Дитрих, начиная от Бер-
лина - города, вобравшего все 
соблазны и веяния «безумных 
20-х годов» прошлого столетия, 
до американских берегов и ми-
ровых подмостков. 

Ведущий Вадим Демчог.

Воскресенье,
27 ноября, 18.50 

ИСКАТЕЛИ
«Загадка «подмосковно-

го Версаля». Во время войны 
1812 года усадьба Вороново 
была резиденцией генерал-
губернатора Москвы графа 
Ростопчина. Современни-
ки называли ее «подмосков-
ным Версалем». Из всех ев-
ропейских столиц сюда сво-
зили мраморные статуи, ан-
тичные вазы и произведения 
искусства. Однако сдавший 
Москву войскам Наполеона 
Ростопчин при отступлении 
демонстративно поджег свой 
дворец и оставил записку на 
французском языке: «Фран-
цузы! Здесь вы найдете толь-
ко пепел». 

Однако никакой эвакуации 
ценностей из усадьбы не про-
водилось, а при пожаре пропа-
ло даже то, что сгореть никак не 
могло - к примеру, мраморные 
статуи. В конце прошлого ве-
ка на территории усадьбы был 
обнаружен тайный подземный 
ход. Куда на самом деле исчез-
ли сокровища «подмосковного 
Версаля»?



яснили, что их привычка делить-
ся своими проблемами застав-
ляет их воспринимать эти про-
блемы куда серьезнее, чем они 
того заслуживают. Жалобы на 
неурядицы заставляют девочек 
«застревать» в негативной мо-
дели мышления, что ведет к де-
прессии и стрессу.

Разговоры «за жизнь», впро-
чем, иногда помогают - если 

— это когда хорошо зна-
ешь человека, которого лю-
бишь. А еще в любви для ме-
ня важно оставаться изобре-
тательным, поскольку лишь 
так ее можно сохранить. Од-
нако я не сторонник всепо-
глощающей любви, когда 
один становится «полови-
ной» другого. Мне больше 
по душе союз независимых 
и сильных личностей.

- Что значит для вас 
быть звездой?

- Звездой я себя чувствую 
лишь тогда, когда мне и моим 
детям суют под нос камеры 
(чего я очень не люблю), ког-
да папарацци ночуют у меня 
под дверью, а поклонники во-
рошат мой мусор. Но там им 
ничего не найти, кроме обык-
новенных отходов. Наша по-
вседневная жизнь мало от-
личается от жизни миллио-
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Выпуск подготовила Оксана сЛИсаРЬ. 

ставропольская правда

гипотезаизнутри

досье интересного факта

кот ученый

Что за Брэд!

-В
ы часто играете пре-
ступников и бандитов...

- Ну почему же, когда 
есть свободные вакансии, 
мне также достаются роли 

сумасшедших и вампиров.
- Похоже, вы притягиваете к 

себе этих персонажей.
- Мне нравятся герои вне за-

кона.
- Почему?
- Законы написаны для людей, 

не обладающих здравым смыс-
лом и принципами. А мне по ду-
ше ребята, которые живут по сво-
им правилам. Может, меня к ним 
тянет, потому что я вырос в очень 
религиозной семье, где вопросы 
морали были на первом месте. 
Уже в раннем детстве мне объ-
яснили, что хорошо, что плохо, 
и обозначили границы, которые 
нельзя было переходить. Поэто-
му теперь меня и тянет к пистоле-
ту. Эти персонажи дают мне ощу-
щение свободы.

- несмотря на это, вы пре-
красно справились с ролью 
строгого главы семейства в 
фильме «Древо жизни». Где 
черпали вдохновение? 

- Конечно, из собственной 
семейной жизни! Я регуляр-
но бью своих детей и оставляю 
их без еды. Для чего же еще их 
нужно заводить? (Смеется.) Ес-
ли серьезно, в жизни я не очень 
строгий отец и скорее похож на 
мягкую и нежную мамашу из 
фильма.  

- как выглядит ваш типич-
ный день отца?

- Эта роль становится для меня 
основной, когда Анджелина рабо-
тает. Я готовлю завтрак, одеваю, 
купаю или укладываю в постель 
своих ребятишек. Хотя при таком 
количестве детей мне редко уда-

когда Брэд Питт был мальчишкой, он отличался скромностью 
и застенчивостью. Дело в воспитании — он вырос в религиозной семье 
в американской глубинке. наверное, благодаря этому актер никогда 
не страдал звездной болезнью, не устраивал дебошей и не лечился 
в реабилитационных клиниках. сегодня, в статусе суперзвезды, он по-
прежнему прост в общении, однако заметно, что в интервью он обдумывает 
каждое слово и старается уйти от личных тем, затрагивающих его жизнь 
с анджелиной Джоли. Правда, иногда на него находит вдохновение.

ется уследить, кто из них почи-
стил зубы, а кто нет.

- При такой загруженности 
не остается времени на себя?

- С детьми надо вовремя опре-
делить границы. Если я сажусь чи-
тать, то предупреждаю, чтобы ме-
ня оставили в покое. То же самое 
происходит, когда мы с Анджели-
ной хотим уединиться. Мы гово-
рим, что мама и папа уходят це-
ловаться.

- а они?
- Отвечают: «Фу, какая га-

дость!»
- Дайте свое определение 

любви.
- Понимание любви меняется 

по мере того, как мы взрослеем. 
Первая любовь пришла ко мне в 
13 лет. Тогда мне казалось, что это 
навсегда. Сегодня я считаю, что 

л ю б о в ь 

символизирует?
- Одел меня Том Форд. А коль-

цо как кольцо. Ношу, потому что 
оно мне нравится. Никакой исто-
рии. Цепочка от любимой жен-
щины. Очки дизайнерские, но 
затемнены, потому что сегодня 
очень солнечно. Кроме того, они 
с диоптриями, а я близорук. 

- После фильма «Загадоч-
ная история Бенджамина Бат-
тона» вы день ото дня выгля-
дите все лучше и лучше, ка-
жется, даже молодеете...

- Да нет, это я специально 
для вас приоделся. Мне боль-
ше нравится взрослеть. Когда 
тебе за сорок, начинаешь со-
знавать ответственность за 
свою жизнь. Тут уже поздно 
пенять на своих родителей. И 
не страшно, что уходит красо-
та, зато приходит разум. 

- а до этого вы не чув-
ствовали ответственности 
за жизнь?

- Чем моложе, тем боль-
ше растрачиваешь время зря. 
С возрастом учишься ценить 
время, понимаешь, как мало 
его осталось, и стараешься 
провести каждый день в кругу 
любимых и близких тебе людей.

- Вы верите в Бога?
- Есть некоторые люди, на-

ходящие вдохновение в вере. 
Я ведь тоже из религиозной се-
мьи,  даже пел в церковном хо-
ре. Но на многие свои вопросы я 
в религии ответа не нашел. Поэ-
тому считаю себя на 20 процен-
тов атеистом, на 80 — агности-
ком, то есть согласным с тем, 
что я ничего не знаю.

- Вы боитесь смерти?
- Мне мало приходилось 

сталкиваться с этой темой. По-
жалуй, впервые, когда умерла 
мать Анджелины. Было очень 
больно, непонятно. У меня тогда 
зародилась тревога о здоровье 
жены и детей. Семья — самая 
большая ценность в моей жиз-
ни. Тогда я осознал, что тяжесть 
смерти заключается в расстава-
нии с тем, что дорого. О своей 
смерти я беспокоюсь мало.

-  Если так, что бы вы зака-
зали на последний ужин?

- Вы шутите? 
- нет, серьезно.
- Дайте подумать (пауза). Ну, 

заказал бы пиццу. Я ее больше 
всего люблю.

Elle.

нов других людей. 
- насколько для вас важны 

деньги?
- «Ты — не твой кошелек и не ав-

томобиль, на котором ездишь, но 
если будешь продолжать в том же 
духе, то не ты будешь владеть ве-
щами, а они завладеют тобой. Но 
лишь утратив все до конца, ты об-
ретешь свободу». 

- Что это было?!
- Цитирую слова своего героя 

из «Бойцовского клуба».
- Зачем?
- Не следует распространять-

ся на тему, пока точно не знаешь, 
о чем говорить.

- ну, судя по вашему гарде-
робу, вам непросто отказаться 
от лишнего.

- Признаю, виноват. 
- Что сейчас на вас на-

дето? кольцо, которое вы 
всегда носите, — оно что-то 

Изгнанная 
ЮпИтером

Юпитер, Сатурн, Нептун и 
Уран - столько планет-гигантов 
сейчас насчитывают астроно-
мы в Солнечной системе. Четы-
ре штуки. А когда-то была и пя-
тая.  На этом настаивает Дэвид 
Несворни из Юго-Западного 
НИИ в Сан-Антонио, штат Техас.

Компьютерное моделиро-
вание, которое провел уче-
ный, показало: четырех планет-
гигантов мало, для того чтобы 
наша система образовалась в 
том виде, который она сейчас 
имеет. Вероятность такого со-
бытия всего 2,5 процента. А вот 
пять гигантов - в самый раз.

Дэвид провел 6 тысяч «экс-
периментов» по симуляции об-
разования и развития Солнеч-
ной системы. И получил схожие 

В Солнечной системе когда-то 
находилась «лишняя» гигантская 
планета - то ли Нибиру, то ли тюхе

Ученые обнаружили новые следы 
массивного объекта - крупнее Юпитера

Открытия астрономов внушают тревогу..

результаты, которые указывали 
на пятую планету.

По словам ученого, гигант-
скую коллегу за пределы Сол-
нечной системы «вышиб» Юпи-
тер, которые перешел на более 
дальнюю орбиту.

Где сейчас «пятая планета-
гигант»? Никто не знает. Мог-
ла улететь куда угодно. И стать 
странницей. Астрономы уверя-
ют, что такие - одинокие, блуж-
дающие планеты, оторванные 
от своих звезд - не редкость во 
Вселенной.

Возможно, 
ИзгнаннИца 
где-то рядом

Еще в прошлом году астро-
физики Джон Матис и Даниэль 
Уитмир из Университета Луи-
зианы уверяли:  рядом с Сол-
нечной системой - в так назы-
ваемом облаке Оорта - распо-
ложен какой-то очень массив-
ный объект. Например, огром-
ная планета, которая в два, а то 
и в четыре раза тяжелее Юпи-
тера. Возможно, тоже газовый 
гигант. Напомню: облако Оорта 
- это гигантский пузырь, напол-
ненный миллиардами довольно 
крупных ледяных и каменных 
глыб. Они, как считают астро-
номы, регулярно пополняют 
число  комет, которые цирку-
лируют по Солнечной систе-
ме и порою падают на плане-
ты. Оставляют гигантские кра-
теры. В том числе и на Земле.

Облако Оорта начинается 
далеко за орбитой Плутона. 
Его внешние границы, по одним 
оценкам, находятся в одном 

световом годе от Солнца - это 
четверть пути до Проксимы Цен-
тавра, ближайшей к нам звезды 
в звездной системе Альфа Цен-
тавра. По другим  - на полпути.

Для того чтобы кометы выле-
тали из облака Оорта и устрем-
лялись  внутрь Солнечной систе-
мы, необходимо ощутимое гра-
витационное воздействие. Счи-
талось, что его создают Юпи-
тер, окружающие звезды и га-
лактики. А по математическим 
прикидкам Матиса и Уитмира 
вышло, что этого никак не хвата-
ет. Мол, для наблюдаемой ныне 
картины движения комет обяза-
тельно требуется  дополнитель-
ный объект - гораздо массивнее 
Юпитера, который бы распола-
гался в облаке Оорта. 

Сейчас многие ученые уже не 
сомневаются: гигантская пла-
нета существует. И называют ее 
Тюхе - по имени греческой боги-
ни удачи. До нее порядка 30 ты-
сяч астрономических единиц. А 
астрономическая единица - это 
расстояние от Земли до Солнца.

Тюхе не видна в оптические 
телескопы - она слишком далека 
и холодна. Но ее можно «разгля-
деть» в инфракрасный телескоп, 
поскольку планета все же теплее 
своего окружения. Ее температу-
ра, по прикидкам Матиса и Уит-
мира, должна составлять минус 
73 градуса по Цельсию. А это вы-
ше, чем, к примеру, на Плутоне.

Астрофизики уверяют: дан-
ные о том, что Тюхе - это реаль-
ный объект, уже получены с по-
мощью инфракрасного косми-
ческого телескопа WISE, но еще 

не опубликованы. Возможно, их 
обнародуют к  концу 2011 года. 
Если не побоятся паникеров.

А паникеры наверняка будут 
воодушевлены наконец-то об-
наруженным огромным и мас-
сивным объектом. Ведь, по их 
мнению, никакая это не Тюхе. И 
никакой удачи она не сулит. На-
оборот, надо ждать беды. По-
скольку найдена легендарная  
Нибиру - планета-убийца, ко-
торая каким-то образом при-
несет конец света в 2012 году.

Нибиру вроде бы должна 
двигаться - катаклизмы ожида-
ются от ее приближения к Зем-
ле. Двигается ли Тюхе, пока не 
известно.

До исследований Дэвида 
Несворни не было  гипотез по 
поводу того, откуда вообще 
взялась огромная планета за 
границами Солнечной систе-
мы. Но теперь, похоже, ситуа-
ция проясняется. Не исключе-
но, что планета-гигант - это та 
самая  изгнанная Юпитером из 
Солнечной системы.

А в это время  

еслИ тЮхе 
И нИбИру мало…

За прошедшие 2 миллиона 
лет с нашим миром сближались 
9 звезд. А за десятки миллио-
нов лет их было гораздо боль-
ше. Какие-то, возможно, имели 
планеты. Вдруг среди них были 
обитаемые? Да еще и с высо-
коразвитым населением, осво-
ившим  межпланетные переле-
ты? Тогда наши - внезапно при-
ближенные - братья по разуму 
могли бы добраться до Земли. 
И такое путешествие не выгля-
дело бы сверхъестественным 
- межзвездным - перелетом, 
для которого потребны скоро-
сти света.

Возможность периодиче-
ского сближения других звезд 
с Солнцем подпитывает гипо-
тезы о так называемом палео-
контакте - о визитах инопла-
нетян на древнюю Землю. Не 
исключено, что примитивные 
предки людей были свидете-
лями хотя бы одного  из них. 
Два миллиона лет назад, воз-
можно, уже жило то самое «пе-
реходное звено», которое сей-
час все ищут. А 300 тысяч лет 
обитал и  кто-то поумнее.

«кП». Изгнанная планета влияет на движение комет..

Британские ученые нашли 
главного врага телефонов. 

И
ССЛЕДОВАНИЕ, прове-
денное британскими уче-
ными с помощью сайта 
GoodMobilePhones, показа-
ло: среди разнообразных 

причин, которые приводят к фа-
тальному повреждению сотовых 
телефонов, на первом месте нахо-
дится вода.  В ней гибнет треть мо-
бильников. «Герасимы» в основном 
мужчины - 73 процента. На счету 
женщин лишь 27 процентов уто-
пленников.

Где люди находят воду, чтобы 
замочить мобильники? Прости-
те уж за банальность, но мочат их 
чаще всего в сортирах. Роняют в 
унитазы. В этом признались 47 процентов опрошенных.

На втором месте стаканы с теми или иными напитками. В них 
утонули телефоны у 21 процента людей. 

На третьем месте - опять же санузлы. Но «убийцы» другие - ра-
ковины, душ, ванны: 12 процентов.  Далее идут кухонные раковины 
- 7 процентов. И замыкают череду водных опасностей стиральные 
машинки. Три процента опрошенных забыли мобильники в одеж-
де и «прокрутили» их.

келли Гнейтинг, член национальной сборной америки по сумо, 
попал в книгу рекордов Гиннесса. но не в качестве успешного 
сумоиста, а как самый тяжелый в мире человек, пробежавший 
марафонскую дистанцию.

В
ЕС Келли составляет 181 килограмм при росте в 182 сантиме-
тра. Неплохие физические показатели для борца-тяжеловеса, 
но не слишком подходящие для бегуна на длинные дистанции.

Марафон сумоист пробежал за 9 часов 48 минут и 52 секун-
ды. Тем самым побил сразу два рекорда. Во-первых, сместил с 

позиции рекордсмена другого тя-
желовеса, который пробежал ма-
рафонскую дистанцию с весом в 
124 килограмма. Во-вторых, по-
бил свой личный рекорд по време-
ни прохождения трассы, который 
составлял ранее 11 часов 52 ми-
нуты и 11 секунд. Этот рекорд не 
был зафиксирован представите-
лями Книги рекордов, так что Кел-
ли решился на вторую попытку.

Справедливости ради сле-
дует отметить, что бежал мара-
фонец только треть дистанции – 
оставшиеся две трети он преодо-
лел пешком, не переходя на бег. 
Так что профессиональные бегуны 
имеют полное право относиться к 
рекорду Келли снисходительно.

«Прогулка».

в мире еды

ЧЕм ПОЛЕЗЕн 
каРтОфЕЛЬ

В ряду образцово-пока-
зательных овощей и фрук-
тов картофель занима-
ет особое место. В наро-
де его называют «вторым 
хлебом», а вот диетологи 
этот клубнеплод не жалу-
ют, неизменно включая его 
в список «запрещенных» 
продуктов. Однако ученые 
из университета скрен-
тон (сШа) призывают сво-
их коллег дать «земляному 
яблоку» еще один шанс.

По мнению американ-
ских исследователей, слу-
хи о вреде картофеля сильно 
преувеличены. Прежде всего 
это касается мифа о «толстя-
щем» свойстве овоща. Прав-
да же заключается в том, что 
мы просто не умеем его гото-
вить. При жарке – а это самый 
распространенный способ те-
пловой обработки – калорий-
ность блюда резко повыша-
ется за счет жирного масла. 
Параллельным курсом идет 
потеря львиной доли полез-
ных веществ. Между тем  в 
одной порции картофеля, от-
варенного в мундире или при-
готовленного на пару, содер-
жится всего 110 килокалорий 
и огромное количество вита-
минов и микроэлементов.

В течение месяца 18 до-
бровольцев ежедневно съе-
дали 6-8 картофелин сред-
него размера. К концу экспе-
римента ни у одного из участ-
ников не было выявлено при-
бавки в весе. А вот положи-
тельные последствия «кар-
тофельной диеты» зафикси-
рованы были. Выяснилось, 
что картофель обладает спо-
собностью понижать кровя-
ное давление на 3-4%, а зна-
чит, он чрезвычайно показан 
гипертоникам.

Blogga.ru

становится явным

самые-самые

Что СлуЧилоСь 
С Вашим моБильНиком?

СумоиСт-марафоНец

«имею претеНзию...»

И
ЗЛЮБЛЕННыМ женским 
способом борьбы со стрес-
сом и мелкими неурядица-
ми всегда была встреча с 
подружками. Послушаешь 

их - и вроде у тебя все не так уж 
и плохо. У одной муж-жлоб, у дру-
гой начальник-самодур, у тре-
тьей свекровь-кровопийца, а у 
тебя всего-то каблук сломался и 
фен барахлит. Однако после та-
ких посиделок легче почему-то 
не становится. Так неужели озву-
чивание своих проблем ухудшает 
настроение?

Ученые университета Миссу-
ри провели серию тестов с уча-
стием девочек-подростков и вы-

психотека

Жалобы на неудачи  приумножают их
сложно любить свою работу, если босс постоянно изводит нескончаемыми 
придирками, трудиться приходится за четверых, потому что часть штата 
сократили, а отвечать на звонки начальства случается и в два часа ночи. так 
и хочется поделиться с подругой своим несчастьем! Однако делать этого не 
стоит - все станет еще хуже, предупреждают психологи.

ими не злоупотреблять. Облегче-
ние от того, что тебя выслушали, 
провоцирует в мозге те же хими-
ческие реакции, что и у наркома-
на под кайфом. А вот увлечение 
«болтологией» ведет к тому, что 
состояние только ухудшается.

Руководитель исследования 
Аманда Роуз поясняет: «Когда 
девушки обсуждают свои про-
блемы, им становится легче, 
только если они получают необ-
ходимую им поддержку и одо-
брение. Если они этого не видят, 
то начинают чувствовать себя ху-
же».

Представители сильного по-
ла решают подобные проблемы 
другим способом: мужчины бо-
лее склонны думать, что разго-
вор о неприятностях только усу-
губит их, поэтому они отвлекают-
ся на любую деятельность, кото-
рая заставит их забыть о пробле-
ме.

Наверное, и женщинам было 
бы лучше воспользоваться такой 
тактикой. Психолог Линда Папа-
допулос думает так: «Излить ду-
шу друзьям - хорошая идея. Но 
если вы только и делаете, что 
определяете и переопределяе-
те проблему, не пытаясь найти 
решения, это лишь усилит вашу 
тревогу. Иногда вы не видите ни-

каких перспектив, особенно если 
ваши друзья столкнулись с той же 
проблемой».

Психологи называют этот фе-
номен «эмоциональной заразой» 
- негативные мысли действитель-
но действуют на человека ничуть 
не хуже, чем болезнетворные ми-
кробы. Вот почему, пообщавшись 
с нытиками, мы ловим себя на 
мысли, что нужно срочно кому-то 
излить душеньку.

Осознавать, что друг доверяет 
тебе настолько, что делится тем, 
что его беспокоит, конечно, прият-
но. Жалобщик, в свою очередь, бу-
дет испытывать бесконечную бла-
годарность к тому, кто его выслу-
шает с выражением хотя бы ми-
нимальной заинтересованности 
на лице. Это  типично современ-
ное явление. Мы живем в культу-
ре, где люди подробно рассказы-
вают о своих проблемах на ток-
шоу. В некоторых случаях «обмен 
проблемами» становится спосо-
бом диалога.  Опасность состоит 
в том, что, даже если у вас нет ни-
каких неприятностей, вы начинае-
те выдумывать их просто для того, 
чтобы вам с вашим собеседником 
было о чем поговорить.

Мы все хотим уважить друзей, 
выслушав их жалобы, потому что 
это означает, что и они выслуша-

ют нас, когда у нас будут труд-
ные времена. Общий же эффект 
от такой «терапии» - ухудшение 
настроения. Жалобы высасыва-
ют энергию из собеседников, и 
в долгосрочной перспективе 
никто не захочет иметь в своем 
окружении человека, который 
только и делает, что плачется в 
жилетку.

Обсуждение проблем долж-
но быть направлено на поиск ре-
шения. Какой бы серьезной ни 
была проблема, вы должны вы-
делить ограниченное время на 
ее озвучивание. Это все рав-
но, что сказать другу: окей, мы 
поговорим о работе, но толь-
ко десять минут, а потом обсу-
дим что-нибудь более приятное. 
Это не значит, что вы закрывае-
те глаза на свои проблемы, - вы 
просто должны сосредоточить-
ся на том, как их разрешить.

В этом плане у мужчин есть 
чему поучиться. Ты ему про бос-
са, донимающего сальными шу-
точками и приветственно шле-
пающего по попе каждое утро, 
- он тебе контакты адвоката; ты 
ему про нехватку денег - он те-
бе: «Перестань скупать туфли!».

Если же вы вдруг обнаружи-
те, что, если оставить жалобы за 
скобками, говорить с подругами 
вам не о чем,  что ж, се ля ви. По-
пробуйте посмотреть фильм или 
сходите с друзьями-мужчинами 
в бар. Иногда можно позволить 
себе просто отдохнуть, а не то-
ропиться изложить свои горести.

Правда.ру

 

ДЕЛО О ВкуснОй 
И ЗДОРОВОй ПИщЕ

56-летнего Сизара Барбера 
узнают теперь по всей Америке. 
Простой сантехник из Нью-Йорка 
предъявил иск крупнейшим ре-
сторанным сетям мира и обвинил 
их в том, что по их вине он рас-
толстел. При росте 180 см Барбе-
ра весит более 120 кг, он перенес 
два инфаркта и болен диабетом. 
Сумму, которую ответчики в слу-
чае благоприятного для них ис-
хода заплатят по иску, опреде-
лят присяжные. Адвокаты Бар-
бера полагают, что она составит 
несколько миллиардов долларов. 

ДЕЛО О БЕРЕжЛИВых 
амЕРИканцах И кЕтЧуПЕ

Билл и Марши Бойкеры из 
Оклахомы отсудили 180 тысяч 
долларов у компании «Хайнц»,  
после того как обнаружили, что в 
каждой бутылке кетчупа «Хайнц» 
не хватает 42 г.

ДЕЛО О сИГаРах

Некий адвокат из Америки, при-
обретя коробку дорогих коллек-
ционных сигар, застраховал каж-
дую из них от всевозможных не-

счастий, в том числе и от пожара. 
Конечно, он их выкурил, после че-
го попросил страховую компанию 
выплатить страховку, утверждая, 
что сигары погибли в результате 
«серии пожаров небольшой силы». 
Суд признал иск достойным удо-
влетворения. Правда, страховая 
компания подала апелляцию и до-
казала, что подсудимый виновен в 
24 умышленных поджогах. За каж-
дый случай ему дали по одному го-
ду. Шесть лет из двадцати четырех 
адвокат уже отсидел.

ДЕЛО О ПИВЕ

Некий Ричард Овертон из Кен-
тукки подал в суд на местную пи-
воваренную компанию, обвиняя 
ее в неправдивой рекламе. Ре-
клама пива обещала сделать 
его счастливым и удачливым, но, 
сколько он ни пил пива, удачи не 
было. Дело рассматривается.

ДЕЛО О таБаЧнОм ДымЕ

Жительница Калифорнии Бет-
ти Булок выиграла иск против не-
навистной ей компании «Филипп 

Моррис», сигареты которой она 
с наслаждением курила 47 лет. 
Миссис Буллок заболела раком 
легких, и суд обязал «Филипп 
Моррис» выплатить ей 750 тыс.$ в 
качестве компенсации за матери-
альный ущерб, 100 тыс.$ «за стра-
дания» и 28 млн $  в виде штрафа.

ДЕЛО О самОкРИтИкЕ
Находясь в камере за покуше-

ние на убийство, некий Роберт Ли 
Прок подал иск, указав себя и в 
качестве истца, и в качестве от-
ветчика. Он обвинял себя в том, 
что нарушил собственные граж-
данские права и религиозные 
убеждения, злоупотребляя алко-
голем. Вот точная формулиров-
ка: «Напившись, ответчик, Ро-
берт Ли Брок, вынудил меня, Ро-
берта Ли Брока, совершить пре-
ступление, чем обрек меня на 
долгое тюремное заключение. 
Я требую, чтобы я заплатил себе 
за вышеуказанные нарушения 5 
млн $. Но, поскольку я нахожусь 
в заключении, не имею возмож-
ности работать и состою на иж-

дивении штата, я прошу суд, что-
бы сумма была выплачена офи-
циальными властями штата, чьим 
подопечным я сейчас являюсь».

Верховный суд США отказал 
Броку в удовлетворении иска. 
Правда, властям штата Вермонт 
пришлось выплатить все судеб-
ные издержки.

ИтаЛЬянскОЕ ДЕЛО 

О ЛюБВИ И ДтП

Парень и девушка, занима-
лись любовью в автомобиле, по-
сле чего были вынуждены поже-
ниться, поскольку девушка за-
беременела. Уникальность де-
ла,  однако,  в том, что в беремен-
ности девушка обвиняет не сво-
его нынешнего мужа, а водите-
ля машины, которая врезалась в 
них. От неожиданности парень не 
смог «сдержаться», а о том, чтобы 
прерывать беременность или ро-
жать ребенка вне брака (парень и 
девушка добропорядочные като-
лики), не могло быть и речи.

«Прогулка».

ГаЗИРОВка И 
ЕЕ сОЗДатЕЛЬ

а знаете ли вы, что га-
зированным напиткам уже 
около 200 лет? секрет на-
питка открыл британский 
химик Джозеф Пристли. 

П р и с т л и 
был очень 
р а з н о с т о -
ронний че-
ловек: кроме 
е с т е с т в е н-
ных наук из-
учал фило-
софию, бого-
словие. Джо-
зеф Пристли 
изучил про-
цесс фотосинтеза, открыл 
«веселящий» газ, кислород. 
Многие открытия рождались 
из наблюдения за процес-
сами, мимо которых прохо-
дили другие исследователи. 
Так получилось и с открыти-
ем газировки.

На местной пивоварне 
Пристли задался вопросом: 
из чего состоят пузырьки, ко-
торые выделяются при бро-
жении? Он предположил, что 
газ этот должен хорошо рас-
творяться в воде, и устано-
вил емкости с этой самой во-
дой над готовящимся пивом. 
Вода «зарядилась», и ученый 
установил, что в пузырьках 
находится углекислый газ. 
Джозеф попробовал на вкус 
раствор диоксида углерода. 
Вкус нашел приятным и в 1767 
году изготовил первую в мире 
бутылку газированной воды.

ПОВОРОт 
В ИстОРИИ

а знаете ли вы, что напо-
леон мог бы стать великим 
русским полководцем? В 
1785 году Бонапарт окон-
чил Парижскую военную 
школу в чине поручика, а 
в 1788 году попытался по-
ступить на службу в рус-
скую армию!

Тогда про-
ходил набор 
в о л о н т е р о в 
для участия в 
войне с Турци-
ей. Генерал-
г у б е р н а т о р 
Иван Забо-
ровский, ко-
м а н д у ю щ и й 

экспедиционным корпусом, 
приехал в Ливорно, чтобы 
«приглядеть для ратных дел» 
христиан-волонтеров: воин-
ственных албанцев, греков, 
корсиканцев. Однако ино-
странных офицеров зачис-
ляли в русский корпус с по-
нижением на один чин. Так 
сложилось, что указ о новых 
условиях приема иностран-
цев вышел всего за месяц до 
подачи прошения Бонапар-
том, который писал о готов-
ности служить российской го-
сударыне, но с обязательным 
сохранением чина поручика. 
Получив письменный отказ, 
с молодости целеустрем-
ленный Наполеон добился, 
чтобы его принял глава рус-
ской военной миссии. Ауди-
енция не дала результата, и 
оскорбленный Бонапарт, го-
ворят, выбежал из кабинета 
Заборовского, пообещав, что 
предложит свою кандидатуру 
королю Пруссии: «Мне король 
Пруссии даст чин капитана!».

Как известно, карьера ам-
бициозного корсиканца с 
блеском сложилась во Фран-
ции. Но вот если бы Бонапарт 
поторопился подать проше-
ние всего на месяц раньше? 
Ведь скорее всего он по-
лучил бы чин по-
ручика русской 
армии, и тогда 
история всей 
Европы, да и 
мира, сложилась 
бы совсем иначе!

«Вокруг 
света».



Вопрос: Сколько раз говори-
ли девушкам не доверять рекла-
ме про высокооплачиваемую ра-
боту?

Ответ: Стопицот раз.

У Оли дома два шкафа с пла-
тьями, а у Гали платьев в два раза 
больше…

Промежуточный вопрос мужу 
Оли: В чем дело?

Условие далее: … но обеим 
нечего надеть в гости.

Окончательный вопрос к обо-
им мужьям: Ну и в чем же идти в 
гости?

Ответ: – Вот в чем сейчас сто-
ишь, в том и пошли, тебе идет! – 
Дурак, это белье, в нем нельзя 
идти в гости! – Отлично, тогда 
давай не пойдем.

Чтобы включить компьютер, 
надо нажать на одну кнопку. Что-
бы выключить компьютер, надо 
нажать на ту же кнопку. Где ло-
гика?

Ответ: Логика есть. Но она 
срабатывает через раз.

Муж купил жене шубу за 
30 000 рублей. А его сосед сво-
ей жене купил шубу за 50 000 ру-
блей.

Сколько дней у первого мужа 
не будет секса, если учесть, что 
1 час равен 2 000 рублей?

Ответ: 10 часов.

Автор этой логической за-
дачи готов прямо сейчас поло-
жить вам в кошелек n денег (эн-
ную сумму). Вопрос: Чему рав-
но n (эн)?

Ответ найдите самостоя-
тельно.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Художник, воспевший бурлаков на Волге. 
4. Звук шагов. 9. Вымышленная биография секретного агента. 10. 
Устройство для отбора воды на пожарные нужды. 14. Бедная вла-
гой равнина с травянистой растительностью в зоне сухого климата. 
15. Разновидность выкупа. 16. Маленький ребенок. 17. Землепро-
ходец, завоеватель Сибири. 19. Прыгун в высоту, попавший в Кни-
гу рекордов Гиннесса. 21. Герой с хилой пяткой. 22. Плоская часть 
поверхности геометрического тела. 23. Маленькая живая рыбка, 
насаживаемая на крючок для ловли крупной рыбы. 29. Проезжая 
часть с тротуарами и строениями. 30. Колодка на руке. 31. В бале-
те танцевальный выход одного или нескольких исполнителей. 32. 
Студент дневного отделения. 34. Он может быть гидравлическим, 
кривошипным и брюшным. 36. Герой произведений Агаты Кристи. 
37. Тот, кто едет верхом. 38. Один из симптомов беременности. 39. 
Род обложки, в которую вкладываются бумаги, рисунки. 40. Выхлоп-
ной канал особой формы для разгона потока газа, пара, продуктов 
сгорания, например, в реактивном двигателе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Враг браконьера. 3. Домашняя птица. 5. Нар-
котик, добываемый из мака. 6. Мальчик-подросток. 7. Речной запор 
или перешеек. 8. Персонаж оперы «Свадьба Фигаро». 11. Предъяв-
ляющий иск. 12. Глубина на старорусский лад. 13. Большая болот-
ная птица отряда голенастых. 18. Основной путеводитель туриста. 
19. Карточная игра. 20. Девочка, побывавшая в Стране чудес и За-
зеркалье. 21. Вождь стаи, воспитавшей Маугли. 24. Впадина на се-
редине живота. 25. Специализация музыканта. 26. Лекарственное 
растение. 27. Сильная любовь, сильное чувственное влечение. 28. 
Очень тихая речь . 33. Деревянная бочка. 34. Действие, имеющее 
целью найти что-либо. 35. Буква  древнерусского  алфавита. 36. Ко-
робочка для карандашей.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 НОЯБРЯ.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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ХАрькоВСкий 
зоопАрк 
преДложил 
поСеТиТелям 
купиТь СлоноВий 
нАВоз

Харьковский зоопарк 
решил наладить прода-
жу навоза млекопитаю-
щих и птиц, обитающих 
в вольерах зверинца, 
сообщает интернет-
издание «Сегодня». 

По мнению предста-
вителей зоосада, по-
купка птичьего помета, 
а также слоновьего, ло-
шадиного, бизоньего, 
оленьего и других видов 
навоза станет хорошей 
альтернативой приобре-
тению органических удо-

брений у животноводческих хо-
зяйств. 

На сайте зоопарка Харько-
ва сказано, что навоз животных 
в учреждении можно приобре-
сти маленькими порциями, а 
не большими партиями, как это 
обычно происходит в случаях с 
покупкой на фермах. Кроме то-
го, другим преимуществом  на-

воза диких зверей перед тради-
ционным коровьим может стать 
и его экологическая чистота - 
диета животных подвергается 
строгому контролю. 

При этом зоопарк указал, что 
наиболее качественным являет-
ся навоз слонов. По мнению спе-
циалистов, экскременты этих 
крупных животных подходят как 

для выращивания огородных 
культур, так и для садовых, 
оранжерейных и даже ком-
натных растений. 

Приобрести мешок навоза 
в харьковском зоопарке мож-
но за 20 гривен (около 80 ру-
блей). При этом необходимо 
заранее сообщить о намере-
нии приобрести органическое 
удобрение. Как сообщили в 
зверинце изданию «Сегодня», 
пока заказов от харьковчан на 
приобретение птичьего поме-
та и навоза диких млекопита-
ющих не поступало. 

АмерикАнец 
пролеТиТ 
нАД БАгДАДом 
нА креСле

Американец Кент Коуч в 
компании иракского пилота 
Фарида Абдула-Захра аль-
Саади отправится в полет над 
Багдадом на раскладном са-
довом кресле с прикреплен-
ными к нему и наполненными 
гелием воздушными шара-
ми, сообщает Agence France-
Presse. Полет запланирован 
на март 2012 года. 

Целью акции полета на шарах 
над столицей станет привлече-
ние внимания к трудному жиз-
ненному положению иракских 
сирот. Кроме того, Коуч и аль-
Саади собираются установить 
рекорд воздушного путеше-
ствия на кресле и шарах. Старт 

летающей конструкции должен 
состоятся на багдадском стади-
оне. Как много километров пара 
экстремалов намерена преодо-
леть, пока не сообщается. 

Кент Коуч уже имеет опыт 
полета на раскладном садовом 
кресле. В 2008 году он совер-
шил полет из Орегона в Айда-
хо, преодолев более 350 кило-
метров. Подобное путешествие 
он предпринимал и в 2010 году.

Снежана заказала: «Тупо мо-
хито!», Оксана заказала: «Мохи-
то без трубочки!», Эльвира за-
казала: «Мне как всем!»

Сколько трубочек должен 
принести бармен девушкам, 
если в рот Снежаны влезает 
двадцать трубочек, а в рот Эль-
виры – сорок?

Ответ: Бармен должен при-
нести девушкам три трубочки, 
потому что у него работа такая.

У Ларисы туфли на низком 
каблуке, и она никогда не врет. 
У Альбины туфли на высоком 
каблуке, и она никогда 
не говорит правды. Ка-
кой вопрос надо задать 
девушкам, чтобы узнать, 
кого как зовут?

Ответ: «Как вас зо-
вут?»

В магазине нет ни 
одного платья, приве-
зенного из Китая, все 
платья существуют толь-
ко в одном экземпляре, и 
больше такого ни на ком 
не увидишь.

Вопрос: Где находит-
ся этот магазин?

Ответ: Таких магази-
нов везде полно!

Если включить одновремен-
но чайник, фен и утюг, то чай-
ник не работает. Если включить 
фен, утюг и чайник, то не рабо-
тает фен. Как все-таки вклю-
чить все три прибора одновре-
менно, если учесть, что утюг не 
работает уже давно?

Ответ: Нужно заклеить 
пимпочку на автоматической 
«пробке» лейкопластырем, что-
бы она не могла отключаться.

Влад ниче. Сергей тоже ни-
че, но он только что расстался 
с Викой и не готов к серьезным 
отношениям. А к несерьезным 
готов, так что Сергей, на край-
няк, тоже ниче. Рамзан готов к 
серьезным отношениям хоть 
с Викой, хоть с Анжелой, хоть 
с кем, а это совсем не вариант.

Вопрос: Влад же ниче?
Ответ: Да, Влад ниче. Влад  

- это тема.

Оля, Вера, Даша и еще пят-
надцать девушек сдали свои 
паспорта Махмуду.

ЖЕНСКИЕ ЛОГИчЕСКИЕ ЗАДАчИ

Коллектив «Ставропольской правды», президиум Союза 
журналистов Ставрополья выражают соболезнования пер-
вому заместителю главного редактора газеты «Вечерний 
Ставрополь» В.О. Дубило по поводу смерти его отца

Олега Ивановича.

А ВЫ ПОЕДЕТЕ 
НА БАЛ? 

Кто не мечтал хотя бы 
раз в жизни совершить пу-
тешествие во времени и 
очутиться в XIX веке в об-
ществе прекрасных дам в 
пышных платьях и их стат-
ных кавалеров, кружащих-
ся в вальсе?

Оказывается, мечту со-
всем несложно воплотить в 
жизнь. Сегодня такую воз-
можность желающим пред-
ставляет краевой Дом на-
родного творчества: вече-
ром здесь пройдет «Вен-
ский бал», организованный 
под патронатом министер-
ства культуры СК совместно 
с клубом спортивного тан-
ца «Антайс» города Ставро-
поля. Между прочим, в Евро-
пе такие торжества остаются 
излюбленным светским раз-
влечением и по сей день. За 
многолетнюю историю суще-
ствования «Венский бал» не 
только не утратил популяр-
ности, но даже приобрел 
особую респектабельность. 
Его гости слушают люби-
мые классические мелодии 
в «живом» исполнении, лю-
буются зрелищными высту-
плениями хореографических 
коллективов и, конечно, тан-
цуют сами. Организаторы 
«Бала» в Ставрополе ставят 
своей целью приобщить зем-
ляков к лучшим достижени-
ям мировой культуры, важ-
ной частью которой вполне 
можно считать и устойчивые 
формы престижного куль-
турного досуга. Кто знает, 
может, это будет также спо-
собствовать и возрождению 
подзабытых традиций свет-
ского семейного отдыха. 

Немаловажное обяза-
тельное условие присут-
ствия на вечере как для го-
стей, так и для представи-
телей СМИ (!) - соответствие 
стиля одежды. Дресс-код – 
классический: для дам – ве-
чернее платье полной дли-
ны или бальное платье, для 
мужчин – вечерний костюм, 
фрак, смокинг или офицер-
ский парадный мундир. Толь-
ко тогда бал становится по-
настоящему ярким, способ-
ным привнести новые кра-
ски в общую палитру куль-
турной жизни региона, пере-
нося участвующих в нем дам 
и кавалеров в прекрасную и 
немного загадочную эпоху 
романтизма. 

Н. БЫКОВА. 
 

В 
СТАВРОПОЛЕ многие хоро-
шо знают и любят замеча-
тельных артистов и музы-
кантов, вдохновенно рабо-
тающих в его составе. До-

статочно назвать такие попу-
лярные коллективы, как духовой 
муниципальный оркестр, капел-
ла «Кантабиле», эстрадная сту-
дия «КЭШ», камерный ансамбль 
«Элегия», чтобы стало понятно: 
«Аккорд» объединил многих по-
настоящему талантливых про-
фессионалов культуры. Вооб-
ще термин «аккорд» означает 
созвучие музыкальных звуков, 
их гармоничную совокупность. 
Именно такое гармоничное со-
четание самых разных дарова-
ний и представляет объедине-
ние «Аккорд». 

Здесь вдохновенно трудят-
ся артисты разных жанров, 
каждый максимально реализу-
ет собственный творческий по-
тенциал, каждый успел завое-
вать признание широкой публи-
ки, потому что их концерты ни-
когда не разочаровывают зри-
теля. Наоборот, у большинства 
сложился круг преданных по-
клонников, всегда с нетерпе-
нием ожидающих новой встре-

Мозг без Морщинок

На Жанне красное платье. 
И на Светлане красное платье. 
И на Елене. На Ирине, Анжеле, 
Людмиле, Татьяне, Антонине 
и Евгении тоже красные пла-
тья. А на Марине Владимиров-
не белое!

Вопрос: Какой на 
свадьбе дресс-код и кто 
выходит замуж?

Ответ найдите само-
стоятельно.

Полина немного похо-
дила по торговому цен-
тру, но устала и пошла до-
мой. По пути она встрети-
ла Наташу, которая тоже 
устала и шла домой.

Во сколько вернулись 
домой девушки, если 
торговый центр работа-
ет до 22:00?

Ответ найдите само-
стоятельно.

Подсказка: Откры-
вается торговый центр в 10:00.

Можно ли уменьшить кало-
рийность еды с помощью ножа?

Ответ: Да.

В одном телефоне у Сергея 
SMS-ки, в которых его назы-
вают котиком, в другом теле-
фоне - песиком, а в третьем – 
трупом. Какой телефон у Сер-
гея для личной жизни, а какой 
для работы?

Ответ найдите самостоя-
тельно.

Елене ехать до места свида-
ния 30 минут. Николаю ехать 70 
минут. Николаю надо ехать про-
тив ветра, Елене – по направ-
лению ветра. Скорость ветра 
не так уж важна, хотя Николай, 
стоящий на ветру, с этим уже 
полчаса как не согласен. Встре-
тятся ли Николай и Елена, если 
Елена собралась выходить из 
дома, а Николай собрался до-
мой уходить?

Ответ найдите самостоя-
тельно.

Созвучие талантов и вдохновения
Пятилетие со дня создания отмечает сегодня концертно-творческое 

объединение «Аккорд» краевого центра
чи, будь то выступление в ор-
ганном зале, или в гостеприим-
ной картинной галерее худож-
ника П. Гречишкина, или в Зе-
леном театре парка культуры и 
отдыха, где летними вечерами 
так любят ставропольцы послу-
шать волнующие звуки духово-
го оркестра... 

Новый качественный этап 
развития «Аккорда» по праву 
связывают с приходом на пост 
директора активного, нерав-
нодушного, увлеченного своим 
делом человека - Натальи Ду-
бровской. После ее назначения 
объединение шаг за шагом все 
более стало соответствовать 
статусу концертной организа-
ции, включаясь в насыщенную 
событиями культурную жизнь 
краевого центра. И теперь уже 
можно уверенно говорить о 
том, что коллектив прочно за-
нял свою нишу среди других. 
Благодаря Н. Дубровской «Ак-
кордом» подготовлены новые 
замечательные проекты, та-
кие как «Романса свежее дыха-
нье...», «Новогодний бал для по-
жилых», познавательные и од-
новременно яркие, выразитель-
ные программы школьного або-

немента. Словом, свою первую 
пятилетку объединение прожи-
ло на высоком творческом подъ-
еме. Пожалуй, особенно плодот-
ворным оказался для «Аккорда» 
нынешний, 2011-й год. Осваи-
ваются все новые концертные 
площадки, проходят гастроли 
по краю, большая группа арти-
стов завоевала звания лауреа-
тов всероссийских и междуна-
родных конкурсов. Многим жи-
телям и гостям краевого цен-
тра памятно искрометное вы-
ступление «Аккорда» в боль-
шой шоу-программе «Ставро-
польский музыкальный калей-
доскоп» в День края, отмечав-
шийся в мае. 

Пятый день рождения «Ак-
корд» отметит сегодня боль-
шим отчетным концертом на 
сцене Дворца культуры и спор-
та Ставрополя. Лучшие номе-
ра своего богатого репертуа-
ра представят капелла «Канта-
биле» под управлением извест-
ного дирижера Сергея Кирил-
лова, духовой оркестр Дании-
ла Осиновского, молодой, но 
успевший снискать любовь пу-
блики вокальный ансамбль Ва-
лерия Короткова «45-я парал-

лель», эстрадная студия Ми-
хаила Шеляпина «КЭШ» («Кор-
порация эстрадного шоу» су-
ществует уже около 30 лет, и 
многие ее воспитанники поко-
рили Европу). Популярные про-
изведения мировой классики и 
эстрады прозвучат в исполне-
нии лауреата Всероссийско-
го и Международного конкур-
са Ирины Белой, вокалистов 
Александра Вечеркина, Еле-
ны Астанковой, Зинаиды Пе-
тровой. Оригинальную версию 
прочтения поэзии Есенина под-
готовила к этому празднику ак-
триса Галина Близно, а ее тез-
ка Галина Совертокова пред-
ставит собственную хореогра-
фическую группу - это будет де-
бют нового коллектива в соста-
ве «Аккорда». 

Уже по столь мощному ис-
полнительскому составу вид-
но, что объединение не просто 
окрепло, но продолжает идти 
по пути постоянного творче-
ского развития, осваивая широ-
кую палитру музыкальных жан-
ров, пополняя репертуар, при-
растая все новыми яркими та-
лантами. 

Н. БЫКОВА.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Морзе. 4. Тропа. 9. Арсенал. 10. Ефремов. 14. 
Кегль. 15. Арина. 16. Рубка. 17. Смотр. 19. Слинг. 21. Ксива. 22. Гжель. 
23. Мазут. 29. Билан. 30. Невод. 31. Апина. 32. Манеж. 34. Ветла. 36. 
Слово. 37. Пустыня. 38. Стартер. 39. Сезам. 40. Кносс. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Осень. 3. Зраза. 5. Рифма. 6. Плеер. 7. Прогноз. 
8. Комбриг. 11. Окись. 12. Финик. 13. Накат. 18. Рожон. 19. Сплин. 20. 
Гранд. 21. Круча. 24. Обама. 25. Плинтус. 26. Цветы. 27. Миномет. 28. 
Катод. 33. Житие. 34. Ванга. 35. Алтын. 36. Спрос.

суд да дело

На хутор за приключеНиями
ца и начал переговоры. На сле-
дующий день он уже был за ру-
лем «шестерки»:

- Сейчас съезжу в Красно-
гвардейское и привезу тебе 
деньги, - пообещал он хозяину.

Наивный продавец «Жигу-
лей» отдал ему ключи и доку-
менты да еще заправил маши-
ну, что называется, под завяз-
ку. Курс новый владелец взял 
на Ростовскую область. Чтобы 
не было скучно, он, как и обе-
щал, прихватил с собой сына 
гостеприимного земляка. По 
дороге вдохновенно расска-
зывал парню о своем крепком 
крестьянско-фермерском хо-
зяйстве, о том, что председа-
тель соседнего совхоза – его 
хороший друг.

Так в деловой беседе и при-

были они в Зимовниковский 
район Ростовской области. 
Заехали в первую попавшую-
ся бригаду, водитель прошел 
в ангар, с кем-то перекинулся 
парой фраз, а потом уехал, по-
обещав забрать парня позднее. 
Подождав с полчаса, молодой 
человек выяснил, что в брига-
де никто М. не знает, впрочем, 
никакого совхоза  здесь тоже 
нет…

В итоге  аферист оказал-
ся на скамье подсудимых. 
Как рассказал представитель 
пресс-службы Красногвардей-
ского районного суда Григорий 
Антонян, ближайшие два с по-
ловиной года М. проведет в ис-
правительной колонии строго-
го режима. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

В
СЮ жизнь лавры Оста-
па Бендера не дают покоя 
53-летнему жителю Респу-
блики Дагестан М. Склон-
ность к различного рода 

авантюрам уже шесть раз при-
водила его на скамью подсуди-
мых. 

…После очередной отсид-
ки рецидивист приехал к своей 
сожительнице в хутор Богомо-
лов Красногвардейского райо-
на.  Выяснив, что в хуторе есть 
его земляк, он нанес ему визит 
вежливости. 

Через несколько минут по-
сле знакомства вчерашнего си-
дельца уже принимали как до-
рогого гостя. В результате он 
получил золотое кольцо и  нож 
и в ответ пообещал привезти 
земляку кольцо - еще массив-

нее и нож - еще длиннее.
Более того, радушно пригла-

сил в гости сына хозяев  – пусть 
посмотрит, как он ведет хозяй-
ство в Ростовской области, ка-
кие у него поля и стада. Щедро-
ты на этом не закончились: сыну 
гость пообещал выделить зем-
лю и дать телят, а отцу – 50 меш-
ков фуража для ведения хозяй-
ства. 

Возомнив себя обладате-
лем семисот голов крупного ро-
гатого скота, М., наверное, ре-
шил, что по рангу ему положе-
но иметь хоть какой-нибудь ав-
томобиль. Попавшийся на гла-
за ВАЗ-2106, на котором была 
надпись «Продаю», этим требо-
ваниям вполне соответствовал. 
Деловито осмотрев машину, М. 
смело шагнул во двор  владель-

Министерство культуры Ставропольского края, Ставро-
польский академический театр драмы им. М. Ю. Лермонтова 
приносят свои глубокие соболезнования родным и близким 
ведущего артиста театра

ЗОРИ
Владимира Николаевича

в связи с его преждевременной кончиной.

ООО «Восток» сообщает, что информация, под-
лежащая раскрытию согласно постановлению 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подле-
жит публикации на сайте http://budelektro.ru

ООО «Алмаз» сообщает, что информация, под-
лежащая раскрытию согласно постановлению 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подле-
жит публикации на сайте  http://budelektro.ru.

ООО «Горэлектросеть, г. Буденновск» сообща-
ет, что информация, подлежащая раскрытию со-
гласно постановлению Правительства РФ № 24 
от 21.01.2004 г., подлежит публикации на сайте  
http://budelektro.ru.

ООО «Электрон» сообщает, что информация, 
подлежащая раскрытию согласно постановлению 
Правительства РФ № 24 от 21.01.2004 г., подлежит 
публикации на сайте  http://budelektro.ru.

СООБщЕНИЕ
о проведении годового общего 
собрания акционеров 
ОАО «Ставропольстрой»

Уважаемый акционер ОАО «Ставропольстрой»!
Наблюдательный совет уведомляет, что 15 де-

кабря 2011 года  в 11.00 по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 392, состоится годовое общее собра-
ние акционеров открытого акционерного обще-
ства «Ставропольстрой», ИНН 2635010750, ОГРН 
1022601937621, юридический адрес (местонахож-
дение): г. Ставрополь, ул. Ленина, 392 (далее - об-
щество) со следующей повесткой дня:

1. Об избрании счетной комиссии общества.
2. Утверждение годового отчета общества за 

2010 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетно-

сти, в  том числе отчетов о прибылях и об убытках 
(счетов прибылей и убытков) общества за 2010 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выпла-
та (объявление) дивидендов) и убытков общества 
по результатам 2010 финансового года.

5. Об избрании наблюдательного совета обще-
ства.

6. Об избрании ревизионной комиссии обще-
ства.

7. Об утверждении аудитора общества на 2011 
год.

8. Об образовании единоличного исполнитель-
ного органа общества.

9. Об утверждении устава общества в новой ре-
дакции.

Форма проведения общего собрания акционе-
ров - совместное присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и принятия реше-
ний по вопросам, поставленным на голосование.

Регистрация лиц для участия в собрании будет 
производиться 15 декабря 2011 года с 10.30 по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Ознакомиться с информацией (материалами) к 
собранию вы можете начиная с 25 ноября 2011 го-
да по рабочим дням с 15 до 17 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392.

Дата составления списка лиц, имеющих право на 
участие в собрании, - 11 ноября 2011 года.

Мелиораторы Ставрополья глубоко скорбят по по-
воду безвременной кончины

ШЕВчЕНКО
Николая Леонтьевича,

лауреата Государственной премии СССР, кавалера 
орденов Трудового Красного Знамени, «Знак Поче-
та». Вся трудовая биография его связана с мелиора-
цией земель Ставропольского края.

С 1958 г. по 1993 г. он прошел путь от рядового ин-
женера эксплуатационного подразделения до ру-
ководителя Ставропольского краевого управления 
мелиорации и водного хозяйства, генерального ди-
ректора объединения «Ставропольводмелиорация». 
Внес большой вклад в развитие мелиорации в Став-
ропольском крае. При его руководстве в крае достиг-
нуты высокие темпы водохозяйственного строитель-
ства, высокоэффективное использование орошае-
мых земель. Выражаем соболезнования родным и 
близким покойного.

Коллектив ФГБУ «Управление «Ставропольмелио-
водхоз»,  ОАО «Ставропольводмелиорация», 

ветераны мелиоративной отрасли.

Сертификат специалиста по специальности «сто-
матология», выданный Мохову Дмитрию Ивановичу, 
№ 2412435 в связи с утерей считать недействительным.


