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 МИТРОПОЛИТ КИРИЛЛ 
В БОЛГАРИИ

Митрополит Ставропольский и Невин-
номысский Кирилл  возглавил офици-
альную делегацию Русской православ-
ной церкви на торжествах, посвященных 
130-летию со дня основания Патриар-
шего собора в честь благоверного князя 
Александра Невского в столице Болгарии 
Софии. Владыка посетил подворье Свя-
тейшего Патриарха Московского и всея 
Руси в честь Святителя Николая чудо- 
творца. На встрече с казачеством Болга-
рии митрополит Кирилл рассказал о дея-
тельности возглавляемого им Синодаль-
ного комитета РПЦ по взаимодействию 
с казачеством и об окормлении вновь 
созданной Софийской казачьей стани-
цы представителем РПЦ в Софии игу-
меном Филиппом (Васильцевым). Де-
легация РПЦ посетила ставропигиаль-
ный мужской монастырь преподобного  
Иоанна Рыльского. 

Н. БЫКОВА.

 ИЩЕМ ИНВЕСТОРОВ 
И ПАРТНЕРОВ 

Делегация Ставрополья, возглавляемая 
зампредседателя правительства края  
А. Бурзаком, принимает участие в Мо-
сковском международном форуме  «От-
крытые инновации». Экспозиция нашего 
региона сформирована из макетов де-
вяти инновационных проектов в области 
энергетики, электроники, медицины, 
фармацевтики и биотехнологий. В пер-
вые дни форума ставропольцы приняли 
участие в работе ряда секций и семина-
ров, посвященных вопросам инноваци-
онного развития регионов. В планах ра-
боты ставропольской делегации – про-
ведение переговоров и встреч с потен-
циальными инвесторами и партнерами. 

Ю. ПЛАТОНОВА.

 В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ

Под председательством главы краевого 
центра Г. Колягина состоялось очеред-
ное заседание Ставропольской городской 
Думы. Депутаты внесли изменения в про-
гнозный план приватизации муниципаль-
ного имущества Ставрополя в нынешнем 
году, в который дополнительно включено 
десять объектов. Кроме того, предложено 
передать в федеральную собственность 
имущество, находящееся в муниципаль-
ной собственности. Речь идет о помеще-
ниях, где сейчас располагаются подраз-
деления полиции. В безвозмездное поль-
зование переданы помещения Ставро-
польской краевой библиотеке для слепых 
и слабовидящих имени В. Маяковского и 
греческой национально-культурной ав-
тономии. Депутаты согласовали ликви-
дацию МУП «Центр содействия развитию 
человеческого капитала» и внесли изме-
нения в решение о формировании коми-
тетов Ставропольской городской Думы. 

Н. СИНЕОКОВ.

 ДЕНЬ МОЛОЧНИКА
На базе ГБУ СК «Центр испытания каче-
ства продукции» прошел краевой День 
специалиста организаций по перера-
ботке молока, в котором приняли участие 
представители восьми предприятий. На 
встрече были проанализированы проме-
жуточные итоги работы отрасли, а так-
же обсуждены нововведения и измене-
ния в нормативные правовые акты в обла-
сти качества и безопасности продукции. 
Проведена дегустация молочных продук-
тов, в том числе восьми образцов, про-
изводство которых освоено в этом году. 

Т. СЛИПЧЕНКО.

 ОТКРЫЛАСЬ 
ШКОЛА ВОЖАТЫХ

Вчера в Ставрополе состоялось открытие 
краевой школы вожатского мастерства 
«45-я параллель». В ходе занятий сту-
денты пройдут курс подготовки к работе 
в детских оздоровительных лагерях, смо-
гут принять участие в профессиональных 
тренингах, раскрыть свой творческий по-
тенциал. В конце курса предусмотрены 
выпускные испытания, по результатам 
которых выдаются удостоверения вожа-
тых. Успешно прошедшие эти испытания 
смогут применить свои знания и навыки, 
работая летом в детских оздоровитель-
ных лагерях Ставропольского и Красно-
дарского краев. 

В. НИКОЛАЕВ.

 НЕ ЗАБЫЛИ О ДЕТЯХ 
МИГРАНТОВ

В Доме детского творчества Октябрьско-
го района Ставрополя в эти дни замече-
но немало новых лиц: здесь проводится 
набор на курсы русского языка для де-
тей мигрантов, организованные УФМС 
России по СК совместно с управлением 
образования администрации краевого 
центра. Помимо бесплатного изучения 
русского языка дети иностранных граж-
дан, прибывающих в Ставрополь на дли-
тельный период, смогут получить пред-
ставления о действующих в нашей стра-
не нормах и правилах поведения в обще-
стве. Для них также предусмотрены за-
нятия в кружке «Школа этикета и языка». 

Н. БЫКОВА.

 НАРКОУРОЖАЙ
Почти две тонны наркотических средств 
изъяли сотрудники полиции в одном из 
домовладений станицы Суворовской 
Предгорного района. Как сообщает 
пресс-служба ГУ МВД РФ по краю, нар-
кодельцы - двое мужчин и женщина - вы-
ращивали коноплю, а «урожай» фасовали 
в мешки и трехлитровые банки, которы-
ми был заставлен весь дом. Для того что-
бы вывезти изъятое зелье, стражам по-
рядка понадобился грузовик. Возбужде-
но уголовное дело, подозреваемые взя-
ты под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

Творите, вы талантливы

П
О ТРАДИЦИИ начался фе-
стиваль с театрализован-
ного представления, под-
готовленного ученика ми 
невинномысской гимна-

зии № 10 «ЛИК» и ряда дру-
гих школ, юными артистами 
Дворца культуры. Живой сим-
вол фестиваля - Маленький 
принц - пообещал участникам 
учительского форума (а их бо-
лее 800) немало приятных от-
крытий. Министр образова-
ния СК Ирина Кувалдина от-
метила, что формат праздни-
ка педагогического мастер-
ства позволяет учителям вы-
ступать в любой программе, 
самоопределяться в методах 
и способах презентации сво-
его опыта. Девиз нынешнего 
фестиваля, подчеркнула ми-
нистр, - «Школьные знания не 
должны препятствовать обра-
зованию. Давайте ВНИКнем!». 
ВНИК – это временный научно-
исследовательский коллектив, 
в который входят все приехав-
шие на «Талант-2012» учителя. 

Ректор Ставропольского 
краевого института развития 
образования, повышения ква-
лификации и переподготовки 
работников образования Ал-

ла Золотухина призналась, 
что каждый раз открытия оче-
редного «Таланта» ждет с не-
терпением. Фестиваль, под-
черкнула она, помогает его 
участникам подняться на сту-
пеньку выше в развитии педа-
гогического мастерства. Пло-
дотворной работы участникам 
«Таланта-2012» пожелал глава 

Невинномысска Сергей Баты-
нюк. 

К слову, начинался «Та-
лант» двенадцать лет назад с 
инициативы коллектива гим-
назии №10 «ЛИК», возглавляе-
мой народным учителем Рос-
сии (кстати, единственным в 
крае) Александром Калкае-
вым. Александр Андреевич и 

сегодня «мотор» фестиваля, 
не дающий спокойной жизни 
ни себе, ни коллегам. За что 
последние, впрочем, ему толь-
ко благодарны.

 Два дня «Таланта-2012» - это 
много-много весьма напряжен-
ной работы. Хотя формат фе-
стиваля не предполагает какой-
либо соревновательности, нуж-
но наглядно донести свой опыт 
до единомышленников, а это 
немалый труд. Мастер-классы, 
презентации, панорама педаго-
гического опыта, круглые столы, 
директорский клуб, работа ла-
боратории исследования педа-
гогических проблем – скучать 
учителям на фестивале некогда. 
О самых острых проблемах Ири-
на Кувалдина уже побеседовала 
с коллегами-педагогами в рам-
ках традиционного «Часа мини-
стра образования СК». В конце 
форума, опять же по традиции, 
обязательно пройдет так назы-
ваемая рефлексия. Здесь участ-
ники педагогического праздни-
ка подведут итоги «Таланта», на-
метят планы на ближайшее бу-
дущее.

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

Вчера в Невинномысске во Дворце культуры химиков открылся 
ХII краевой фестиваль педагогического мастерства «Талант-2012»

	 Александр Калкаев и Ирина Кувалдина
 объявляют фестиваль открытым.

  Церемонию открытия «Таланта» хозяева фестиваля всегда превращают в красочное шоу. В
О вступительном слове 
зам председателя Пра-
вительства – полпред 
Президента РФ в Се ве-
ро-Кавказском феде-

ральном округе А. Хлопонин 
отметил, что это уже третье 
совещание Совбеза РФ, ко-
торое проводится в СКФО. 
Анализ исполнения решений, 
принятых в таком формате ра-
нее, показывает, что основные 
запланированные мероприя-
тия выполнены практически 
на сто процентов. Это способ-
ствовало оздоровлению кри-
миногенной обстановки на 
территории округа, росту ря-
да со циально-экономических 
показателей, укреплению 
единства и взаимопонима-
ния между представителями 
различных национальностей 
и вероисповеданий. 

По замечанию Н. Патру-
шева, Совет безопасности 
РФ придает особое значение 
решению проблем Северно-
го Кавказа. Ряд проведенных 
в последние годы оператив-
ных совещаний позволил вы-
работать дополнительные ме-
ры по противодействию воз-
никновению очагов межна-
циональной напряженности 
и терроризма, вербовочной 
деятельности религиозно-

тер рористических организа-
ций, расширению пособниче-
ской базы террористическо го 
бандподполья. Вместе с тем 
еще сохраняется ряд про-
блем, которые далеки от пол-
ного решения. В этом кон-
тексте отмечены клановость, 
коррупция, высокий уровень 
безработицы, угроза экстре-
мистских проявлений, осо-
бенно в молодежной среде. 
Обращаясь к главам субъек-
тов СКФО, Н. Патрушев под-
черкнул, что в решении задач 
поддержания общественно-
политической стабильности 
велика доля ответственности 
руководства регионов.

Принимавший участие в со-
вещании губернатор В. Зерен-
ков отметил особенности опе-
ративной ситуации в регионе: 
по итогам 9 месяцев на фоне 
незначительного роста пре-
ступности на 6,4% снизилось 
количество тяжких и особо 
тяжких преступлений. Сре-
ди мер, принимаемых вла-
стью Ставрополья по укре-
плению правопорядка, он вы-
делил внедрение комплекса 
«Безопасный город», на что в 
этом году из краевого и муни-
ципальных бюджетов выделя-
ется 120 млн рублей. Другим 
направлением является при-

Т
ОЛЬКО до конца года в его 
рамках льготными займа-
ми на приобретение жи-
лья смогут воспользо-
ваться примерно двести 

семей, которые являются по-
лучателями материнского ка-
питала. Краевой бюджет, по-
яснил В. Шурупов, взял обя-
зательства по субсидирова-
нию части процентной ставки 
по ипотечным кредитам, что 
обойдется казне в этом году в 
10 миллионов рублей. В свою 
очередь, банк готовится вы-
дать займы на общую сумму 
около двухсот миллионов ру-
блей. Проект в России еще не 
апробировался.

Кредитная организация 
для участия в нем определя-
лась по результатам специ-
ального конкурса. Его итогом 
стало заключение соглаше-
ния о сотрудничестве прави-
тельства Ставрополья и Севе-
ро-Кавказского банка Сбер-
банка РФ. Подписи под доку-
ментом поставили управля-

ющий Ставропольским отде-
лением № 5230 З. Тихомиро-
ва и министр строительства 
и архитектуры СК Ю. Корнет. 
Они отметили, что заявленная 
банком величина процентной 
ставки составляет 10,5%. Од-
нако с учетом бюджетной ком-
пенсации заемщики для покуп-
ки жилья на первичном рынке 
недвижимости будут получать 
кредиты под 7,5%. В качестве 
первоначального взноса мож-
но будет использовать мате-
ринский капитал, то есть соб-
ственные средства семье ко-
пить не придется. 

Времени на освоение выде-
ленных в этом году региональ-
ной казной средств остается 
немного - буквально два меся-
ца. Тем не менее, как прозву-
чало на брифинге, оснований 
для беспокойства нет: желаю-
щих улучшить жилищные усло-
вия с помощью ипотеки и мат-
капитала на Ставрополье до-
статочно. При этом льготники 
будут избавлены от какой-либо 

бумажной волокиты и беготни 
по инстанциям. С вопросами 
по участию в программе и до-
кументами можно обратиться 
в ближайшее подразделение 
Сбербанка. 

По словам В. Шурупова, 
проект не краткосрочный и 
многообещающий, ведь он на-
целен на повышение доступно-
сти нового жилья и динамич-
ное развитие строительства. 
Планируется, что бюджет еже-
годно до 2015 года будет выде-
лять на эти цели до 20 милли-
онов рублей. Естественно, и 
банк в силах удвоить объемы 
кредитования. 

К слову, по данным отделе-
ния Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю, с заяв-
лениями о выдаче сертифика-
та на материнский капитал об-
ратились почти 80 тысяч семей, 
восемь тысяч из которых вос-
пользовались деньгами для по-
гашения ипотечных кредитов.

ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Т
РИ из них - «Макси», 
«Олимпийский» и «Си-
риус» - собрались на го-
родской слет в концерт-
ном зале музыкальной 

школы имени Рахманино-
ва, чтобы отчитаться о про-
деланной работе, поделить-
ся опытом, а главное, убе-
дить молодежь, что жизнь у 
волонтеров куда насыщен-
нее, ярче и интереснее, чем 
у большинства их сверстни- 
ков. Об этом свидетельство-
вали и видеопрезентация, и 
выступления лидеров от-
рядов. Опытом волонтеров 
Северо-Кавказского феде-
рального университета по-

делилась начальник отдела 
молодежной политики, сту-
денческих объединений и 
инициатив СКФУ Ирина Лу-
кьянцева. Однако в заклю-
чении она предостерегла 
ребят и их наставников: «Ес-
ли бюрократизм, словно ви-
рус, проникнет в волонтер-
ское движение, все - ему 
сразу наступит конец».

Но судя по воодушевле-
нию на лицах кисловодских 
волонтеров и сочувствующих 
им, ребята помогают другим 
от чистого сердца.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Пробелы в законах 
Как уже сообщала 
«СП», секретарь 
Совета безопасности 
РФ Н. Патрушев 
провел в Пятигорске 
выездное совещание 
Совбеза России, 
на котором 
обсуждались пути 
совершенствования 
деятельности 
органов госвласти 
по укреплению 
общественной 
безопасности 
и правопорядка 
на территории СКФО.

влечение граждан к охране 
общественного порядка - в 
крае сегодня действуют 273 
добровольных формирова-
ния, насчитывающих 5,5 ты-
сячи дружинников. Для ре-
шения проблемных вопросов 
в муниципалитетах края рабо-
тают более 200 консультатив-
ных советов. Ведется работа с 
молодежью, в том числе с уча-
стием совета ректоров учеб-
ных заведений.

По мнению В. Зеренкова, 
дальнейшему совершен-
ствованию деятельности 
по укреплению обществен-
ной безопасности и право-
порядка может помочь бо-
лее полное использование 
потенциала муниципалите-
тов. В Конституции РФ за-
креплено, что охрану обще-
ственного порядка осущест-
вляют органы местного са-
моуправления. Эти же по-
ложения получили разви-
тие и в федеральном зако-
не № 131-ФЗ, содержащем 
пункт о том, что охрана об-
щественного порядка в му-
ниципальных образовани-
ях осуществляется муници-
пальной милицией. Однако в 
законе о полиции такое по-
нятие отсутствует, как нет и 
федерального закона, опре-
деляющего порядок органи-
зации и деятельности муни-
ципальной милиции. Чтобы 
устранить этот правовой 
пробел, В. Зеренков пред-
ложил рассмотреть вопрос 
о принятии на федеральном 
уровне законов о муници-
пальной милиции и об уча-
стии граждан в охране об-
щественного порядка. Сре-
ди других предложений гу-
бернатора - разработка на 
федеральном уровне про-
граммы по организации до-
суга молодежи.

Ю. ПЛАТОНОВА. 
При содействии пресс-

службы губернатора.
Фото пресс-службы 

губернатора.

В КИСЛОВОДСК 
«СЛЕТЕЛИСЬ» 
ВОЛОНТЕРЫ 
В этом городе-курорте уже несколько 
лет действуют волонтерские отряды

Льготная ипотека
На брифинге в правительстве края первый вице-премьер ПСК 
В. Шурупов объявил о запуске с первого ноября на Ставрополье 
пилотного проекта по ипотечному жилищному кредитованию

ПЕНСИОНЕРАМ - СКИДКА 
Станица Георгиевская Кочубеевского района 
теперь полностью газифицирована. 

Как сообщили в краевом комитете по массовым коммуни-
кациям, проводить газ здесь начали еще 17 лет назад, однако 
средств не хватило. В итоге примерно полсела осталось не-
газифицировано. Исправить ситуацию удалось в рамках ре-
ализации краевой целевой программы модернизации объек-
тов жилищно-коммунальной инфраструктуры. Протяженность 
нового газопровода составила 5,4 километра, что позволило 
дополнительно подключить 47 домовладений, еще 29 скоро к 
ним присоединятся. Более половины домовладельцев, в жи-
лье которых наконец пришло голубое топливо, пенсионеры. 
Для них подключение было льготным - до 30 процентов стои-
мости всех работ и материалов компенсирует краевой бюд-
жет. На запуске нового газопровода присутствовали первый 
заместитель председателя правительства В. Шурупов и пред-
седатель Думы края Ю. Белый.

 

ПОМОЩЬ ИННОВАТОРАМ 
На Ставрополье приступает к работе 
Региональный венчурный фонд 
инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в научно-технической 
сфере. 

Как пояснили в минэкономразвития СК, первоначаль-
ный объем фонда составляет 400 млн рублей. Он создан для 
финансовой поддержки предприятий края, работающих в 
научно-технической области. Объем инвестиций фонда в от-
дельный инновационный проект может составить от 30 до 60 
млн рублей.

Ю. ПЛАТОНОВА.

БЕСПЕЧНОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ - 
УГРОЗА ДЕТЯМ
В этом в очередной раз убедились сотрудники 
Госавтоинспекции, прибыв по вызову на ДТП 
с участием несовершеннолетних. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, 
вчера в станице Ессентукской Предгорного района водитель ВАЗ-
2106 протаранил «Газель». В результате три пассажира легковуш-
ки получили ранения. В числе пострадавших - годовалый ребенок, 
который ехал в авто без специального детского удерживающего 
устройства. А в минувшую среду в Ипатово под колеса «Жигулей» 
пятой модели угодил четырехлетний мальчик. Дошкольник нахо-
дился на улице без присмотра и, заигравшись, внезапно выбежал 
на проезжую часть. Малыш госпитализирован.

Ю. ФИЛЬ.

В министерстве жилищно-ком муналь-
ного хозяйства подведены итоги краево-
го конкурса на звание лучшего товари-
щества собственников жилья в 2012 году.

В нем приняли участие почти два с полови-
ной десятка участников - в основном из крупных 
городов. Однако состязаться с ними рискнули 
ТСЖ из поселка Нежинского Предгорного рай-
она и станицы Незлобной Георгиевского райо-
на. Традиционно ТСЖ были разделены на две 
номинации в зависимости от «возраста» домов: 
отдельно оценивались те, которые были постро-
ены до и после 2000 года. В результате из това-

риществ собственников жилья, образованных 
в домах «постарше», лидером было признано 
ТСЖ «Наш дом» (Невинномысск). Среди домов, 
сданных в эксплуатацию после 2000 года, пер-
вое место заняло ТСЖ «Городок» (Ставрополь). 
При отборе призеров конкурсная комиссия учи-
тывала ряд факторов, в том числе техническое и 
санитарное состояние многоквартирного дома, 
благоустройство двора и сотрудничество с орга-
нами местного самоуправления. Победители и 
участники краевого конкурса получат почетные 
грамоты и денежные призы. 

Ю. ЮТКИНА.

СОСЕД СОСЕДУ - ТОВАРИЩ 
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

ИТОГИ

В ДУМЕ КРАЯ

В городе Изобильном 
комитет Думы 
Ставропольского края 
по культуре, молодежной 
политике, физической 
культуре и средствам 
массовой информации 
провел совещание 
по вопросу качества 
предоставления 
населению услуг 
почтовой связи, 
сообщает пресс-служба 
краевого парламента.

В 
ОБСУЖДЕНИИ приняли 
участие председатель ко-
митета Елена Бондарен-
ко, ее заместитель  Артур 
Насонов, депутат Кирилл 

Кузьмин, руководитель управ-
ления Федеральной почтовой 
связи Ставропольского края – 
филиала ФГУП «Почта России» 
Сергей Муратов, глава админи-
страции Изобильненского рай-
она Алексей Поляков, предста-
вители органов исполнительной 
власти, редакторы ряда газет. 

Как отметила Елена Бонда-
ренко, вопрос качества предо-
ставляемых населению края 
услуг почтовой связи не теряет 
актуальности.

- В своих избирательных 
округах на встречах депутаты 
Думы края продолжают полу-
чать обращения жителей, в ко-
торых поднимаются проблемы 
проведения подписных кампа-
ний, доставки печатных изда-
ний и иной корреспонденции, 
условий труда и уровня зара-
ботной платы работников по-
чтовых отделений, - подчер-
кнула она. 

В
РЯД ЛИ в нашей повсед-
невной жизни кто-нибудь 
задумывался о том, на-
сколько опасно может 
быть электричество. Каза-

лось бы, все просто: щелкаешь 
выключателем - загорается лю-
стра, кипятится вода в электри-
ческом чайнике. Но электриче-
ство  хоть и союзник человека, но 
коварный: без вкуса, без цвета, 
без запаха. В 2012 году в целом 
по стране наблюдается увели-
чение количества случаев элек-
тротравматизма. Согласно да-
леко не полным статистическим 
данным, на объектах распреде-
лительного сетевого комплекса 
дочерних и зависимых обществ 
ОАО «Холдинг МРСК» с начала 
года уже пострадали более 50 
человек сторонних лиц, из кото-
рых 30 погибли. Наиболее часто 
страдают дети (9 случаев) и ры-
баки при приближении удилища 
к проводам воздушных линий 
электропередачи (7 случаев).

В Ставропольском крае си-
туация с электротравматизмом 
достаточно благополучная – она 
намного лучше, чем во многих 
регионах России. И тем не ме-
нее этот, казалось бы, отрад-
ный факт не должен расхолажи-
вать энергетиков. Несколько ме-
сяцев назад руководство филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавка-
за» – «Ставропольэнерго» реши-
ло усилить работу по пропаган-
де правил электробезопасности 

Желтый треугольник с черной молнией
НА СТАВРОПОЛЬЕ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ. КАКОВЫ ЕЕ ИТОГИ? - Но, разумеется, одной неде-

лей электробезопасности про-
цесс сотрудничества специали-
стов «Ставропольэнерго» и крае-
вого министерства образования 
не ограничится, - считает Алек-
сей Зубчевский. - В настоящее 
время идет интенсивный поиск 
дальнейших путей и методов 
сотрудничества для повышения 
культуры обращения с электри-
чеством у учащихся средних 
школ. В наш адрес уже поступа-
ют обращения педагогических 
коллективов о повторном прове-
дении недели электробезопас-
ности в следующем году. Напом-
ню, что «Ставропольэнерго» - со-
циально ориентированная ком-
пания. А социальная ответствен-
ность отнюдь не ограничивает-
ся устойчивым электроснабже-
нием всех групп потребителей 
Ставропольского края. Пропа-
ганда правил электробезопас-
ности, особенно среди учащих-
ся, является одним из приори-
тетных направлений деятель-
ности нашей компании. Образ-
но говоря, желтый треугольник 
с черной молнией должен в со-
знании детей стать своеобраз-
ным стоп-сигналом, предупре-
ждающим об опасности. Так что 
будем работать в этом направле-
нии в тесном содружестве с учи-
тельскими коллективами. Это 
наша общая задача!

АЛЕКСЕЙ КОЛОСКОВ.

среди самой уязвимой с точки 
зрения безопасности аудито-
рии – детей и подростков. 

Их психология  что промока-
тельная бумага: формирующий-
ся менталитет жадно впитывает 
в себя все, что интересно вокруг. 
А любопытного много: что, к при-
меру, находится в той будке, на 
дверях которой нарисован жел-
тый треугольник с черной молни-
ей? Пойдем-ка посмотрим…

И в иных случаях такие дей-
ствия тех, кому от 8 до 18, приво-
дят к трагическим последстви-
ям. Для минимизации рисков 
при нахождении детей в непо-
средственной близости от энер-
гообъектов специалисты «Став-
ропольэнерго» в июле нынешне-
го года провели круглый стол с 
участием представителей кра-
евого министерства образова-
ния, Главного управления МВД 
по Ставрополью, Ростехнадзо-
ра, министерства промышлен-
ности, энергетики и связи, главы 
Ставрополя Георгия Колягина. 

В результате делового, заин-
тересованного обмена мнения-
ми было принято общее заклю-
чение: усилить разъяснительную 
работу среди детей и подрост-
ков. В «Ставропольэнерго» наш-
ли достаточно простое и эффек-
тивное решение этого вопроса: 
перед началом осенних каникул 

особенно важно лишний раз на-
помнить школьникам о том, на-
сколько важно соблюдать пра-
вила электробезопасности. Ло-
гика здесь простая: на канику-
лах  значительная часть детей 
и подростков остается предо-
ставленными самим себе. Пого-
да на Ставрополье еще не успе-
вает окончательно испортиться, 
и большую часть времени под-
растающее поколение прово-
дит на улице. В том числе и ря-
дом с энергообъектами. 

 Именно из этих соображений 
и исходили специалисты «Став-
ропольэнерго», когда около ме-
сяца тому назад решили орга-
низовать в школах Ставрополья 
неделю электробезопасности. 
Идея проведения недели элек-
тробезопасности получила пол-
ное одобрение и поддержку со 
стороны руководства министер-
ства образования Ставрополь-
ского края. 

В содружестве с сотрудника-
ми министерства специалисты 
«Ставропольэнерго» составили 
график подготовительных работ, 
а для достижения максимальной 
степени координации методики 
проведения занятий направили в 
министерство образования при-
мерные планы уроков. 

Это объясняется тем, что в 
значительной части школ пре-

подаватели такой дисциплины, 
как «Основы безопасной жизне-
деятельности» (ОБЖ) не в пол-
ной мере знакомы со специфи-
кой правил безопасности при 
нахождении в непосредствен-
ной близости от электроуста-
новок. Энергетикам пришлось 
адаптировать технические мате-
риалы применительно к уровню 
понимания учащихся. К тому же 
необходимо постоянно иметь в 
виду, что в силу профессиональ-
ной занятости, особенно в пери-
од прохождения осенне-зимнего 
максимума нагрузок (ОЗП), спе-
циалисты электрических сетей 
«Ставропольэнерго» не всегда 
имеют возможность проводить 
занятия с учащимися. И в дан-
ном случае принцип взаимоза-
меняемости играет решающее 
значение: имея на руках под-
робный план урока, снабженный 
обильным справочным материа-
лом, преподаватель ОБЖ может 
с успехом донести до учеников 
основные правила электробезо-
пасности. 

- За период с 22 по 26 октября 
в зоне ответственности «Став-
ропольэнерго» только силами 
специалистов восьми электри-
ческих сетей «Ставропольэнер-
го» было проведено 367 уроков, 
- рассказывает директор филиа-
ла ОАО «МРСК Северного Кавка-

за» – «Ставропольэнерго» Алек-
сей Зубчевский, - и приятно со-
знавать, что педагогические кол-
лективы во всех случаях активно 
содействовали проведению за-
нятий. По нашему мнению, про-
ект «Неделя электробезопасно-
сти» оправдал надежды энерге-
тиков. 

А как оценили результаты уро-
ков преподаватели? По мнению 
первого заместителя директо-
ра МБОУ лицея № 35 г. Ставро-
поля Ольги Павловны Трухано-
вой, очень важно, в какой фор-
ме сложный материал препод-
носится ребенку. Она оценила 
подготовку специалистов Став-
ропольских электрических сетей 
«Ставропольэнерго», отметив, 
что уроки безопасности были 
организованы профессиональ-
но: рассказ о серьезных вещах 
построен в форме диалога с уче-
никами на понятном для них язы-
ке без сложных профессиональ-
ных терминов, в уроках исполь-
зованы наглядные пособия, пла-
каты и видеофильмы, что, безу-
словно, способствовало лучше-
му восприятию материала. 

Елена Георгиевна Соколова, 
преподаватель информатики 
лицея № 35: «Безусловно, уро-
ки электробезопасности полез-
ны нашим детям. Они с интере-
сом смотрели фильмы, обсужда-

ли их, задавали много вопросов. 
Ведь родители не всегда рас-
скажут им об опасности, кото-
рую несут в себе бытовые элек-
трические приборы. А о том, ку-
да умудряются залезть наши 
дети, находясь на прогулке без 
присмотра взрослых, родители 
и представления не имеют. В та-
ких случаях ребенку нужно про-
стыми словами, а лучше нагляд-
но объяснить, где таится смер-
тельная опасность».

Впрочем, не будем ограни-
чиваться мнением педагогов. 
Спросим самих учеников: что же 
они усвоили после уроков элек-
тробезопасности?

Слава Булыщенко, ученик 
4 «г» класса лицея № 35: «Воз-
ле нашего дома, рядом со шко-
лой, расположены будки с жел-
тыми треугольниками – такими 
значками, какие нам показали в 
фильме. Теперь я знаю, что буд-
ки называются трансформатор-
ными, знаю, что там находится 
и почему к этому нельзя прика-
саться».

Артем Криволап, ученик 6 «а» 
класса: «А я узнал, почему опас-
но подходить к оборванному 
проводу, лежащему на земле, 
ближе 8 метров. Нам показали, 
как надо удаляться от него, что-
бы не быть пораженным электри-
ческим током».

На правах рекламы

СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ: 
КОГДА ТЕХНИКА 
«ТЕМПЕРАТУРИТ»

Осень для нашего сельско-
хозяйственного края в первую 
очередь связывается с подве-
дением итогов сбора урожая, 
когда выносятся оценки тому, 
как сработал край и насколь-
ко эффективно были мобили-
зованы все ресурсы, в том чис-
ле технические. Материальный 
износ сельхозтехники доволь-
но высок. Как мне рассказа-
ли в Апанасенковском районе, 
у одного механизатора во вре-
мя сельхозработ старенькая ма-
шина так разогрелась, что у пар-
ня едва не расплавилась подо-
шва кроссовок. Хорошо, успел 
вовремя выскочить. А вот Сер-
гею Ломоносову из СПК «Уро-
жайненское» Левокумского рай-
она на всю жизнь запомнилась 
его последняя жатва. 27 июля 
1992 года он работал на отда-
ленном поле СПК «Урожайнен-
ское», старенький комбайн «за-
артачился». Механизатор вы-
шел, чтобы  прочистить косил-
ку от забившейся травы; вроде и 
выключил двигатель, но автома-
тика не сработала: барабан кру-
танулся и с силой втянул ногу. В 
первое мгновение он даже бо-
ли не почувствовал, только уви-
дел, что ступня напоминает кро-
вавое месиво. И ни души рядом. 
Как, то теряя сознание, то при-
ходя в себя, дождался помощи, 
как потом его доставили в боль-
ницу, везли на операцию, Ло-
моносов помнит урывками. Оч-
нулся на больничной койке уже 
другим человеком. Когда «ско-
рая помощь» доставила меха-
низатора в Левокумскую боль-
ницу, вопрос, можно ли спасти 
ногу, уже не стоял, врачи спаса-
ли больному жизнь. На помощь 
пострадавшему пришли специ-
алисты филиала № 6 отделе-
ния Фонда социального стра-
хования.

- Фонд социального страхо-
вания оплатил протез, - расска-
зал Ломоносов. - Правда, был он  
не сказать  чтобы удачный, но со 
временем я привык. Потом вы-

писали импортный. С ним вооб-
ще «летаю». Сейчас занимаюсь 
частной предпринимательской 
деятельностью. Транспорт есть, 
значит, и за кормом можно съез-
дить, и в больницу на лечение... 

Осенью 2010 года государ-
ственное учреждение Ставро-
польское региональное отде-
ление Фонда социального стра-
хования Российской Федера-
ции вручало пострадавшим на 
производстве новенькие «пя-
терки». Среди получателей ав-
тотранспорта был и Сергей Ло-
моносов.

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ: 
НА АВОСЬ 
НЕ НАДЕЙСЯ 

Третьего июля 2001 года 
Анатолий Артюшенко, работ-
ник овцесовхоза «Кочубей» Ко-
чубеевского района, был занят 
подвозом воды к кошаре. Ког-
да въезжал на территорию, от 
сильного порыва ветра на капот 
обрушился плохо закрепленный 
шлагбаум. Удар был такой силы, 
что от сотрясения в кабине во-
дителю старой водовозки заще-
мило ногу. К счастью, ногу, прак-
тически раздробленную, чудом 
удалось сохранить. Целый год 
Артюшенко носил аппарат Или-
зарова. Потом по линии Фон-
да получил «Оку», а через семь 
лет, как это положено по зако-
ну, отделение Фонда выдало 
ему «Жигули». Общаясь с Артю-
шенко и его супругой, я поинте-
ресовалась, а многие ли в се-
ле знают о Фонде социального 
страхования. Оказалось, кто-то 
что-то мельком слышал, но, по-
ка не случилось несчастье, вряд 
ли Артюшенко был в курсе своих 
прав и возможностей.

ВЗРОСЛЫЕ 
ОТВЕТЫ 
НА ДЕТСКИЕ 
ВОПРОСЫ  

А что такое «страховой слу-
чай» и что нужно сделать, что-
бы стать «застрахованным»? 
Эти вопросы задал мне не ре-

бенок, а человек, имеющий  де-
сяток лет трудового стажа. И 
готова поспорить,  они вовсе не 
так наивны, как кажутся с пер-
вого взгляда. Многие, работая 
на производстве, даже не по-
дозревают, что с момента за-
ключения трудового договора с 
работодателем все мы автома-
тически становимся «застра-
хованными», а значит, лицами, 
имеющими право на  содей-
ствие со стороны Фонда в опре-
деленные жизненные моменты, 
в том числе, при тяжелой трав-
ме на производстве и при про-
фессиональных заболеваниях. 
Таким образом, страхователи - 
это работодатели, а работники - 
застрахованные лица, которые, 
оказавшись в этом статусе, по-
лучают право на  социальную за-
щиту со стороны государства. 

По большому счету, вся си-
стема обязательного социаль-
ного страхования строится на 
принципе взаимоотношений 
между страховщиком - Фон-
дом социального страхования 
Российской Федерации и стра-
хователем - юридическим ли-
цом, обособленным подразде-
лением, индивидуальным пред-
принимателем, а также физиче-
ским лицом, имеющим наемных 
работников по трудовому дого-
вору. Такие отношения опреде-
ляются рядом законодатель-
ных и нормативно-правовых ак-
тов. Одним из важнейших обя-
зательств страхователя перед 
страховщиком является полная 
и своевременная уплата страхо-
вых взносов.

С 1 января 2010 года вступил 
в действие Федеральный закон 
№ 212-ФЗ «О страховых взносах 
в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Фе-
дерации и фонды обязательно-
го медицинского страхования». 
В новом законодательстве за-
креплены отмена единого со-
циального налога и переход с 
2010 года на уплату страховых 
взносов всеми предприятиями 
и организациями.  Уплата стра-
ховых взносов непосредствен-
но в Фонд социального страхо-

К безопасной технике 
и безотказной помощи

вания не повлекла за собой ни-
какой дополнительной нагрузки 
на работодателей. Тариф  остал-
ся прежним - 2,9 процента, кото-
рые страхователь по закону обя-
зан перечислять в Фонд. Для не-
которых страхователей (сель-
скохозяйственных производи-
телей, организаций, использую-
щих труд инвалидов и т. д.) уста-
новлен переходный период по 
2014 год включительно - взносы 
они уплачивают по пониженным 
тарифам. 

Социальная защищенность, 
а в случаях, связанных с трав-
мами на производстве или про-
фессиональными заболевания-
ми, скорая помощь для работ-
ников сельскохозяйственной 
сферы особо актуальна. Специ-

Комментарий заместителя начальника отдела 
страхования профессиональных рисков 
отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации А. МАКСУДОВОЙ:

-Б
олее десяти лет отделение Фонда проводит разъяснитель-
ную работу о том, как, где, в каких случаях государство 
включается в работу по реабилитации пострадавших на 
производстве. Основная задача - профилактика и сниже-
ние производственного травматизма. Расходы Фонда на 

реализацию поставленных задач ежегодно увеличиваются. Толь-
ко финансирование мероприятий, направленных на сокращение 
производственного травматизма, год от года возрастает примерно 
на 8 - 12%. Статистика показывает, что одной из наиболее травмо-
опасных отраслей в крае является именно сельхозпроизводство.  В 
среднем на 1200 работающих приходится один несчастный случай 
на производстве, а в сельском хозяйстве  производственные трав-
мы случаются вдвое чаще. Это при том  что сегодня число страхо-
вателей в АПК составляет всего 7% от общего количества зареги-
стрированных страхователей. Страховых случаев в 2011 году  бы-
ло 24% (в 2010 г. - 26,4%). Как следствие, в прошедшем году доля 
получателей страховых выплат в связи с несчастными случаями 
на производстве и в связи с профессиональными заболеваниями 
работников АПК составила 46,9% от общего количества получате-
лей страховых выплат по всем отраслям экономики края, а расхо-
ды по ним - 172,7 млн руб., или 35% от всей суммы страховых вы-
плат, произведенных отделением Фонда в 2011 году. 

При подобном положении дел необходимо, чтобы мероприятия 
по созданию безопасных условий труда, аттестации рабочих мест, 
обучению работников охране труда, приобретению средств инди-
видуальной защиты, обеспечению санаторно-курортным лечени-
ем, поддержке здоровья работников на производстве, связанном с 
вредными условиями труда, были в ряду основных. И не пора ли ру-
ководителям Ставропольского АПК всерьез подумать над тем, как 
снизить риски, грозящие здоровью и жизни сельских тружеников?!

Подготовила ТАМАРА КУЛИКОВА.

алисты отделения Фонда и его 
одиннадцати филиалов хоро-
шо знают, как подчас поступа-
ют со своими работниками те, 
кто нанимает их на работу без 
заключения трудового догово-
ра.  Произошла трудовая трав-
ма –  и фирма либо «забывает» 
о своих обязательствах по вы-
платам пострадавшему, либо 
бесследно исчезает, человек 
остается один на один со сво-
ими проблемами. А Фонд пом-
нит и неукоснительно испол-
няет свои обязанности перед 
людьми. 

Прецеденты бывают разно-
го рода. В среде животново-
дов, скажем, встречается та-
кое профессиональное забо-
левание, как бруцеллез. Оно 
весьма коварное, проявить-
ся может не сразу, а через не-
сколько лет, после того как 
произошло заражение. Спе-
циалисты отделения Фонда 
объяснили: чтобы в таких слу-
чаях помочь  пострадавшему 
получить группу инвалидно-
сти и необходимое лечение, 
приходится поднимать архи-
вы, делать запросы, готовить 
множество документов (акты, 
справки). Работа не из легких, 
но они берут ее на себя и очень 
многим помогают.

Что общего у сельхозтоваропроизводителей Ставрополья и работников государственного 
учреждения Ставропольского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации? В какой плоскости искать точки соприкосновения и взаимной 
заинтересованности? Об этом, а также о правах и обязанностях страхователей и застрахованных 
сельхозотрасли, итогах и перспективах их взаимоотношений наш сегодняшний разговор.

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

ГАЗЕТЫ ДОЛЖНЫ 
ПРИХОДИТЬ ВОВРЕМЯ

В нынешнем году комитет уже 
провел ряд совещаний по этому 
вопросу. Изобильненский рай-
он был выбран для очередной 
встречи неслучайно: здесь су-
мели улучшить качество работы 
почтовой связи, в частности, на-
лажена периодичность доставки 
районной газеты.

В своем выступлении Сергей 
Муратов рассказал о сегодняш-
нем дне и перспективах разви-
тия возглавляемой им структу-
ры. Главный почтовик края так-
же поблагодарил депутатов за 
инициативу проведения подоб-
ных встреч, отметив, что после 
аналогичного совещания в Мин-
водах были предприняты опре-
деленные шаги для улучшения 
работы почты. 

На совещании говорилось о 
том, что вопросы своевремен-
ной доставки печатных изданий 
и низкой заработной платы по-

чтальонов не теряют остроты. 
Руководители ряда муниципали-
тетов также выразили озабочен-
ность возможным сокращением 
количества почтовых отделений 
в небольших населенных пунктах 
края или заменой их передвиж-
ными точками.   

Участники совещания отме-
тили, что органы власти всех 
уровней, СМИ, представители 
почты готовы совместно рабо-
тать над улучшением качества 
предоставляемых населению 
края услуг связи. По мнению де-
путатов, одним из реальных ша-
гов на пути к решению вопроса 
может стать законодательная 
инициатива, адресованная Гос-
думе России, по внесению изме-
нений в федеральный закон о по-
чтовой связи. 

Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы Думы СК.

В конце октября в городах и селах края 
появились объявления с обращением к 
гражданам 1967 - 1994 годов рождения 
(имеющим накопительную часть 
трудовой пенсии) о том, что 
в связи с действующей пенсионной 
реформой им на дому будут выдаваться 
договоры обязательного пенсионного 
страхования. Краевое отделение 
ПФР предупреждает: его сотрудники 
не осуществляют обслуживание на дому. 

К
АК сообщает пресс-служба отделения ПФР, 
договоры обязательного пенсионного стра-
хования заключаются и подписываются, с 
одной стороны, гражданином, с другой 
стороны - должностным лицом негосудар-

ственного пенсионного фонда только в одном 
случае – при передаче средств пенсионных на-

коплений из Пенсионного фонда России в него-
сударственный пенсионный фонд. Кроме подпи-
сания договора от гражданина потребуется под-
писание заявления на передачу средств пенси-
онных накоплений из ПФР в НПФ.

На территории края уже не первый раз не-
добросовестные представители различных не-
государственных пенсионных фондов обманом 
формируют документы от имени граждан на пе-
редачу средств пенсионных накоплений в НПФ. 
Каждый имеющий пенсионные накопления име-
ет право выбора способа их управления, одним 
из которых является передача средств пенсион-
ных накоплений из Пенсионного фонда России в 
негосударственный пенсионный фонд (которых 
около 130). Главное, чтобы волеизъявление бы-
ло осознанным и добровольным.

А. ФРОЛОВ.

О «пенсионных мошенниках»

В МИХАЙЛОВСКЕ 
НОВЫЙ АТАМАН
Отчетно-выборный круг ста-
ничного казачьего общества 
СКО ТКВ прошел в Михай-
ловске. На нем собравшиеся 
решили ряд насущных вопро-
сов, в том числе касающихся 
внесения изменений в устав 
общества. Но главным собы-
тием стали выборы нового ру-
ководителя: возглавлявший 
общество более 12 лет Виктор 
Булгаков сложил полномочия. 
Казаки поблагодарили его за 
годы, отданные казачеству,  и 
преподнесли в качестве па-
мятного подарка кинжал. Вы-
боры нового «батьки» прошли 
в режиме открытого голосо-
вания. Атаманом большин-
ством голосов избран 36-лет-
ний председатель правления 
православного молодежного 
движения «Соборяне» сотник 
Андрей Воронцов.

У. УЛЬЯШИНА.

РАБОТАЙ 
И ПУТЕШЕСТВУЙ
В пятигорском филиале Севе-
ро-Кавказского федерально-
го университета состоялась 
сту денческая конференция 
«Ра бота и путешествия». В 
ней приняли участие предста-
вители кадровых агентств, го-
родского штаба студенческих 
отрядов и центра молодежных 
программ «Клуб 26». Студен-
ты обсудили возможность 
заработка в Интерне те с по-
мощью блогов и ин тер нет-
фирм, участия в деятельно-
сти строитель ных и педаго-
гических отрядов. «Клуб 26» 
представил информацию о 
программах культурного об-
мена, стажировке и работе 
за рубежом и т. д.

ГДЕ МОЙ «ЧЕРНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ»?
В краевом центре прошел по-
луфинал Ставропольской ли-
ги КВН. За право выхода в 
финал боролись 11 команд 
образовательных учрежде-
ний края и Черкесска. В сле-
дующую стадию турнира ве-
селых и находчивых прошли 
команды «Черный пистолет», 
«Сборная СтГМА», «СГУщен-
ка», «Коллектив» и «Джеки Ча-
плин». Финальные игры прой-
дут в декабре. 

В. НИКОЛАЕВ. 

КАРАМЕЛЬНЫЕ 
ПОБЕДЫ
В Ростове-на-Дону завершил-
ся межрегиональный чемпио-
нат по кулинарному искусству 
и сервису «Донское гостепри-
имство», в котором своими 
талантами блеснули и став-
ропольские мастера. Среди 
кондитеров в «Арт-классе» 
(домашнее задание) первое 
место завоевал Павел Стро-
ганов из Ессентуков, второе 
место - Владимир Гулиджа-
нов из Кисловодска за рабо-
ты из карамели. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

ТИМУРОВЦЫ 
ДЛЯ ЖКХ
Как сообщает пресс-
служба комитета края 
по делам молодежи, 
в Ставрополе началась 
реализация федерального 
молодежного проекта 
«ВСЕ ДОМА». 

Активисты планируют раз-
вивать принципы обществен-
ного контроля за оказани-
ем жилищно-коммунальных 
услуг. Первым шагом стало 
определение самых проблем-
ных участков дорог Промыш-
ленного района города. Кри-
тической оценке подверглись 
четыре участка: при въездах 
на придворовые территории 
близ гипермаркета «О’КЕЙ», 
улицах 50 лет ВЛКСМ, 45-я 
Параллель и Пирогова. Во-
лонтеры обозначили все вы-
боины дорожного покры-
тия яркой краской, состави-
ли список недостатков и на-
правили его в городскую ад-
министрацию. Под открытым 
письмом подписались 120 че-
ловек. Кроме того, активисты 
проекта «ВСЕ ДОМА» решили 
проблему утечки горячей во-
ды в подвале одного из мно-
гоквартирных домов на ули-
це Серова. 

Н. СИНЕОКОВ.

АКЦИЯ

ЗАГС ОБОЗНАЧИЛ ПРОБЛЕМЫ
В администрации Ессентуков под председательством И. Алябьевой, 
заместителя директора департамента по вопросам правовой по-
мощи и взаимодействия с судебной системой Министерства юсти-
ции РФ, состоялось совещание с работниками органов записи актов 
гражданского состояния Ставропольского края. Обсуждались пер-
спективы развития российских ЗАГСов и совершенствования дей-
ствующего законодательства, регулирующего их деятельность. Как 
сообщает комитет СК по массовым коммуникациям, на совещании, в 
частности, были озвучены проблемы, возникающие в процессе вне-
дрения системы «Электронный ЗАГС».

А. РУСАНОВ.

ИНФО-2012



П о с е т и л и 
мы и Березовский мясо-

консервный комбинат. Не 
буду перечислять ассорти-
мент выпускаемой продук-

ции. Спрошу только, помните кол-
басу «Докторскую»? Ту, родом из 
детства. Она не только тот самый 
запах имеет, но и цвет, и, что са-
мое главное, вкус! Государствен-
ные стандарты в Беларуси никто 
не отменял, они действуют, и это 
приятно ощущается вкусовыми 
рецепторами. А тушенка какая! 
Настоящая, с кусками мяса, с 
ароматной заливкой! Давненько 
не приходилось такой пробовать.

Вообще, в Беларуси продукты 
питания в основном представле-
ны местными производителями: 
хлеб, мясо, молоко, некоторые 
крупы и т. д., и т. п. Страна пошла 
по пути создания крупнотоварно-
го сельскохозяйственного произ-
водства и за счет этого выиграла. 
«Раньше в районе было до 30 хо-
зяйств, сейчас - 11, максимум 13 
крупных хозяйств. Мы построили 
1500 агрогородков - новых сель-
ских поселков со всеми удоб-
ствами, - рассказал Александр 
Лукашенко. - Мы не только на-
кормили свой народ, но и в теку-
щем году на 5 миллиардов долла-
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ПРЕСС-ТУР

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов, 
ОАО «Черномортранснефть», ЛПДС «Незлобная», НПС «Камыш-Бурун», 

служба безопасности ОАО «Черномортранснефть» доводят до сведения всех 
землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, 
Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского, Курского районов  

и по землям г. Невинномысска,
что во избежание повреждения магистральных нефтепроводов и 
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и больших 
материальных потерь при производстве работ техникой или разме-
щении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепрово-
дов, для исключения возникновения аварийных чрезвычайных си-
туаций и во исполнение Правил технической эксплуатации маги-
стральных нефтепроводов, Правил охраны магистральных трубо-
проводов КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ в охранной зоне ма-
гистральных нефтепроводов (25 м по обе стороны от оси нефтепро-
вода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных перехо-
дов) возводить любые строения, высаживать деревья и кустарники, 
складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, рас-
полагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромыс-
ловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переез-
ды через нефтепроводы, устраивать стоянки автотранспорта и ме-
ханизмов, размещать сады и огороды, производить всякого рода 
земляные, изыскательские, оросительные, осушительные рабо-
ты и взрывные работы, применение открытого огня, планировку 
грунта, капитальное строительство (150 м по обе стороны от оси 
нефтепровода СНиП 2.05.06-85).

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

Просим всех жителей района, оказавшихся случайными сви-
детелями подозрительной деятельности (рытье котлованов, шур-
фов, движение и заправка автотранспортной техники с емкостя-
ми, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений  знаков и 
ограждений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне ма-
гистральных нефтепроводов или вблизи нее, а также при обнаруже-
нии выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сооб-
щать Тихорецкому районному управлению магистральных нефте-
проводов по телефонам: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлоб-
ная» по телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС 
«Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20; службе безопас-
ности ОАО «Черномортранснефть» по телефону 8 (8617) 60-31-43.

В СЛУЧАЕ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
ГАРАНТИРУЕМ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ.

Тихорецкое РУМН: 8 (86196) 2-69-56, 2-62-76, факс 5-19-32; 
ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951) 3-02-28, 3-02-33.ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК 

На правах рекламы

К
АК любой здравомыслящий 
человек, я отдаю себе отчет, 
что в любом государстве, 
обществе, семье и даже у 
отдельного человека суще-

ствуют свои проблемные участ-
ки, тонкие места, прорехи и т. п. 
Что ж, проблемы нужно решать с 
помощью экономики, политики 
или права, тонкие места защи-
щать, а штаны просто залатать. 
Не хочу и не буду сравнивать уви-
денное с ситуацией дома, в Рос-
сии, просто расскажу о том, что 
запомнилось в первую очередь. 
Конечно, удалось увидеть толь-
ко то, что принимающая сторона 
сочла нужным поставить в план 
мероприятий пресс-тура, но и 
этого было, как говорится, по са-
мое горло. 

Надо сказать, что в Беларусь 
я попал не впервые, вернее, бы-
вал в Белоруссии, когда еще су-
ществовал «Союз нерушимый 
республик свободных». Крайний 
раз лет тридцать назад. И даже 
тогда Белоруссия отличалась от 
остальных братских регионов 
своей самобытностью, традици-
ями и радушием. Довелось побы-
вать на спортивных сборах в Го-
меле, Могилеве, Барановичах, 
Бобруйске, Немане, Беловеж-
ской пуще.

Помню приезд Брежнева и 
Никсона в Минск. Это сегодня мы 
привыкли к тому, что первые ли-
ца государства навещают города 
России без особой помпы. А тог-
да... Через пару дней после того 
события у республиканского ко-
митета ВЛКСМ познакомились с 
самым главным «песняром», ле-
гендарным Владимиром Муля-
виным. Он сам подошел к группе 
спортсменов, привлеченный на-
шей яркой формой. Простой, до-
брый и веселый человек был ли-
дер ансамбля «Песняры». А потом 
была встреча с Хатынью. Словно 
пулю в грудь поймал, дыхание 
прервалось,  и ком в горле. Жаль, 
что в этот приезд не удалось по-
бывать там, поклониться бело-
русской деревне и ее жителям. 
Зато была очередная, не помню, 
какая по счету, встреча с Брест-
ской крепостью-героем.

Умеют хранить память в Бе-
ларуси! Если раньше руины кре-
пости поливались дождями, по-
крывались снегами, пеклись под 
солнцем и стыли на морозе, то 
несколько лет назад разрушен-
ные стены покрыли защитным 
слоем. Оказывается, в шестиде-
сятые годы у руководства Стра-
ны Советов была идея снести с 
лица земли остатки героической 
крепости. Однако тогдашний ру-
ководитель Белоруссии Петр Ма-
шеров отстоял руины, защитил 
проект музея. Наверное, поэто-
му его именем названа централь-
ная улица города Бреста.

Итак, после многолетней раз-
луки с Беларусью началось узна-
вание и неузнавание виденного 
тогда, давным-давно. 

Я в Европе? Точно, в Евро-
пе! Поистине немецкие чисто-
та и порядок. Ни одного окурка, 
ни одной жестянки из-под пива, 
ни одной бумажонки, валяющих-
ся на тротуаре, на газоне, на до-
роге за весь пресс-тур ни я, ни 
коллеги-журналисты не увиде-
ли. Вообще, чистоту я бы отнес к 
бренду Беларуси. 

Да нет, не Европа. Вот эти 
здания я помню с советских вре-

Субъективный взгляд на сябров

мен, но они изменились внешне, 
приобрели свой, местный коло-
рит. Удалось белорусам сохра-
нить и усовершенствовать то хо-
рошее, что было в советской си-
стеме. Именно усовершенство-
вать, сделать более удобным, 
красивым и доступным. Толь-
ко не надо думать, что не ведет-
ся строительство. Как раз раз-
мах его чувствовался не только 
в городах, которые смогли по-
сетить, а это и Брест, и Кобрин, 
и Ивацевичи, и Несвиж, и, конеч-
но же, Минск. Строятся жилые 
массивы, спортивные и культур-
ные центры. Стройки ведутся по-
европейски. Каждая площадка 
огорожена сеткой, строймате-
риалы строго пакетированы, по-
строена дорога, по которой идет 
техника, никаких комьев земли на 
основную магистраль не выно-
сится. Все чисто и аккуратно. И  
к слову о дорогах  - хоть об авто-
магистралях, хоть о городских, 
хоть о внутриквартальных. До-
роги качественные, без родных 
ухабов и ям, с четкой размет-
кой и развитой инфрастуктурой. 
Может быть, в нашем понимании, 
несколько узковаты, но для ре-
спублики их вполне достаточно, а  
учитывая высокий уровень авто-
дорожной логистики, наверное, 
пока и не требуется более ши-
роких автострад.  Л о г и с т и к а 
действительно способна творить 
чудеса. За все время пребывания 
в Беларуси ни в одном городе или 
на трассе не увидели ни одной 
пробки. Только вечером в столи-
це минчане добродушно ворчали: 
вот, мол, пятница - и сразу проб-
ка! Ну, дорогие белорусы, разве 
это пробка?! Да, движется поток 
автомобилей по центральному 

проспекту,  в одну сторону, кста-
ти. Встречная полоса абсолютно 
свободна. Так вот, та полоса, где 
мифическая пробка, движется 
безостановочно со средней ско-
ростью 40-50 км/ч! Надо сказать, 
что частный автопарк представ-
лен в Беларуси изобилием ино-
марок, в основном  европеек, 
встречаются и отечественные, 
как по привычке местные жите-
ли называют детища советского 
автопрома. Конечно, «копеечки», 
«шестерки» и «Волги» очень ста-
рые. Из современного АвтоВАЗа 
ничего не попалось на глаза. Ви-
димо, предпочтения местных ав-
толюбителей на стороне немцев. 
Заградительные пошлины сняты, 
и белорусы пригоняют домой ес-
ли не совершенно новые, то очень 
«свежие» машины. Не удалось 
увидеть на дорогах и «наворо-
ченных» шикарных иномарок. На 
пресс-конференции президент 
Беларуси Александр Лукашенко 
охотно пояснил почему и привел 
пример: «Мне на день рождения 

подарили «Майбах». Производ-
ство этих машин уже закрыто. Я 
отдал ее государству, она стоит 
в государственном гараже. Одна-
ко я на ней не езжу. Даже мой во-
дитель понимает, что нескромно 
ездить на такой машине. У нас не 
принято хвастовство, и я с этим 
согласен!». По-моему, достаточ-
но емко и понятно!

М
ЕНЯ как ведущего рубри-
ки «Автоклуб» интересо-
вал еще один аспект - вза-
имоотношения сотрудни-
ков ГАИ и водителей. Май-

ор милиции Олег Н. охотно отве-
тил на мой коварный вопрос о да-
че взятки гаишникам: «А смысл? 
Кому нужно уголовное пресле-
дование, лишение пенсионных, 
потеря звания и самой работы? 
Может быть, кто-то и осмелива-
ется, но, уверяю, крайне редко и 
с большим риском!». Автолюби-
тель со стажем Алесь М. сказал: 
мол, проще не нарушать, все рав-
но успеешь к точке назначения!

ров экспортируем сель-
скохозяйственной про-
дукции, оборот кото-
рой через два года до-
стигнет семи миллиар-
дов! ...Более того, мы 
полностью переосна-
стили базы хранения 
сельскохозяйствен-
ной продукции, они 
стали исключитель-
но мирового уровня. 
Мы можем хранить 
продукцию до весны 

и продавать ее тогда, когда вы-
годно производителю. Также мы 
полностью переоснастили пере-
работку сельскохозяйственной 
продукции. Это огромная часть 
нашей экономики... Если учесть, 
что один крестьянин создает ра-
бочие места для семерых в стра-
не, это дорогого стоит. Вот поче-
му мы ухватились за сельское хо-
зяйство и очень интенсивно раз-
виваем сельхозпроизводство».

В Беларуси не стремятся к 
строительству гигантских су-
пермаркетов: тех магазинов, что 
уже существуют, вполне доста-
точно для удовлетворения нужд 
населения. Во-вторых, с появ-
лением огромных магазинов не-
избежно возникновение про-
бок и проблем с парковочными 
местами, в-третьих, если не во-
первых, огромные торговые цен-
тры просто-напросто сильно тор-
мозят развитие торговых связей 
Белоруссии с Россией. Раньше 
подписывались прямые догово-
ры на поставки продовольствен-
ных товаров, что гарантировало 
их реализацию в обход коррупци-
онных схем. И в-четвертых, в Бе-
ларуси достаточно глухих мест, 
деревушек, спрятанных, к при-
меру, в глухих лесах Полесья, од-
нако их жители не чувствуют себя 

оторванными от большого мира, 
в том числе и с поставкой продук-
тов питания. Просто не забыли о 
старых, добрых автолавках. И ес-
ли, скажем, старушке необходи-
мо поменять холодильник или га-
зовую плиту, ей стоит только сде-
лать заказ - и необходимое до-
ставят в целости и сохранности.

З
АБОТА о гражданах - прио-
ритетная задача власти. До-
ля оплаты населением за-
трат на оказание жилищно-
коммунальных услуг увели-

чивается в связке с ростом до-
ходов. На встрече с журналиста-
ми президент Беларуси отметил: 
«Политика в сфере ЖКХ меняет-
ся. Сейчас около 70 процентов 
расходов на оказание жилищно-
коммунальных услуг - дотаци-
онные, в среднем 30 процентов 
расходов оплачивает население. 
И этот показатель будет увеличи-
ваться. Но сначала надо человеку 
заработную плату дать!».

По словам президента, ре-
альная заработная плата за те-
кущий год возрастет, по расче-
там, как минимум на 11 процен-
тов. Он добавил, что «зарплата в 
500 долларов для Беларуси - это 
показатель, хотя и в 2,5 раза ни-
же, чем в России».

Александр Лукашенко счита-
ет, что в условиях, когда в респу-
блике в три раза больше вакан-
сий, чем безработных, говорить 
о повышении пособия по безра-
ботице нецелесообразно. «По-
чему мы должны их содержать? 
Если бы объективно не было ра-
бочих мест - другое дело. Иди  
работай! ...Мы спросим каждого, 
кто не работает, почему он не ра-
ботает. Думаю, мы этот рычаг за-
действуем, каждый должен ра-
ботать. Сегодня в Беларуси толь-
ко ленивый может не заработать 
себе на нормальную жизнь».

В целом Александр Лукашен-
ко признал, что социальное иж-
дивенчество в мозгах людей как 
идеология или привычка суще-
ствует. «Я часто упрекаю людей, 
что слишком уж я вас лелеял, 
охранял и не окунал в эту рыноч-
ную стихию», - отметил он.

Страна уходит от практи-
ки помещения детей в дома-
интернаты, отдавая предпочте-
ние семейным формам воспита-
ния. «Мы хотим вообще из дет-
ских домов детей забрать (у нас 
тенденция серьезная в этом от-
ношении), больше половины де-
тей из детских домов забрали. 
Останется два-три детских до-
ма, а всего было около сотни», 
- сказал Александр Лукашенко.

Беларусь придерживается 
очень жесткой позиции в отно-
шении родителей, злоупотре-
бляющих спиртными напитка-
ми. «Если семья не может вос-
питывать детей, а может воспи-
тать только бандитов в будущем, 
на которых мы потом денег будем 

тратить гораздо больше, мы у та-
ких семей принудительно изыма-
ем детей», - отметил президент, 
добавив, что он был инициато-
ром того, чтобы горе-родители 
возмещали государству часть 
средств за содержание несовер-
шеннолетних.

Также он рассказал россий-
ским журналистам о государ-
ственной поддержке одиноких 
пожилых сельчан, в частности, о 
размещении их в больницах се-
стринского ухода.

На вопрос о получении граж-
данства Беларуси российски-
ми гражданами Александр Лу-
кашенко ответил, что для них нет 
острой необходимости получать 
белорусское гражданство: «Пра-
ва у нас почти одинаковые  и там, 
и здесь. Нет такой необходимо-
сти жестокой. Другое дело, что 
некоторые есть у нас моменты в 
Беларуси, что чем-то могут поль-
зоваться граждане именно Бела-
руси. Но я даже не представляю 
чем, потому что в правах мы урав-
няли наших граждан. Где-то  что-
то, наверное, есть. Какие-то огра-
ничения небольшие». 

Есть такие ограничения!  Мы 
побывали в республиканском 
научно-практическом центре 
трансплантации органов и тка-
ней. На сегодняшний день он 
является одним из крупнейших 
в Восточной Европе. Ежегод-
но здесь выполняется более ста 
пятидесяти трансплантаций поч-
ки, около пятидесяти трансплан-
таций печени, а также комбини-
рованные операции по пересад-
ке (печень - почка, почка - подже-
лудочная железа, сердце - поч-
ка), ряд из которых являются уни-
кальными. 

Так вот, эти операции для 
граждан Беларуси полностью 
бесплатные, для жителей ближ-
него и дальнего зарубежья, в том 
числе и для россиян, трансплан-
тация обойдется в сто тысяч дол-
ларов.

Большое внимание в Бела-
руси уделяется физкультуре и 
спорту. Даже в небольших го-
родках можно увидеть ледовый 
дворец, аквапарк со спортив-
ным бассейном, гребной канал, 
футбольные и бейсбольные по-
ля. Интересно, что в республике 
очень развит бейсбол. В брест-
ской гостинице по соседству с 
нами жила команда мальчишек 
из Могилева, приехавшая то ли 
на сборы, то ли на соревнования 
по этому виду спорта.

Можно долго рассказывать о  
Республике Беларусь, но лучше 
увидеть своими глазами. Задаю 
себе вопрос: хотел бы я жить в 
Белоруссии? Скорее  да, чем  
нет. Очень уж соскучился по чи-
стоте и порядку. Да и забытые 
слова «товарищ», «исполком», 
«райком» и прочие, коим на сме-
ну у нас пришли неуклюжие «го-
сподин», «муниципалитет», «де-
партамент», трогают своей без-
защитностью и ностальгией! И 
все же - Родину не выбирают!

СЕРГЕЙ СКРИПАЛЬ.
Фото БелТА.

В середине октября состоялся очередной, десятый по счету, пресс-тур российских региональных СМИ по 
Республике Беларусь. В этот раз в нем приняли участие 48 российских регионов, представленных как газетными 
журналистами, так и работающими на телерадиоэфир. Тур был организован постоянным комитетом союзного 
государства и Национальным пресс-центром Беларуси при поддержке посольства Беларуси в России.

Брестский 
областной центр 
олимпийского 
резерва по водным 
видам спорта.

 Руины Брестской крепости.

 Минск.  Парк высоких технологий.

 Несвижский дворцо-
во-парковый комплекс.

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

МОЩНАЯ СИЛА ПРАВДЫ
Историко-документальная выставка «В тяжкий час земли родной…», открывшаяся вчера в зале 
краевого Дома народного творчества, - первый совместный проект архивистов Ставропольского 
края и Республики Северная Осетия - Алания, разносторонне освещающий один из решающих 
этапов в истории Великой Отечественной войны – битву за Кавказ (25 июля 1942 года – 
9 октября 1943 года). Организаторы ставили своей главной целью сохранение исторической 
памяти о трагическом и славном прошлом страны, содействие росту патриотического сознания, 
прежде всего молодежи. Мощная сила правды документа делает экспозицию по-настоящему 
достоверной и познавательно интересной. 

Б
ОЛЕЕ 100 документов из 
фондов государственных 
архивов Ставрополья, Се-
верной Осетии и Ставро-
польского государствен-

ного  музея-заповедника им. 
Г. Прозрителева и Г. Праве на-
глядно отражают события на 
фронте и в тылу. Впервые экс-
понируются рассекреченные в 
последние годы документы о 
мобилизации населения, сна-
ряжении армии и другие. Есть 
среди экспонатов и особенно 
трогающие душу, например, 
бережно сохраненная детская 
хлебная карточка, справка об 
участии ставропольца в строи-
тельстве оборонительных ли-
ний, книжка получателя по-
собия по потере кормильца... 
Каждый по-своему говорит о 
том, какие тяжкие испытания 
пережиты нашим народом, да-
ет представление о «буднях 
войны». Удивительные детали 
и подробности  эвакуации на-
селения в последние дни июля 
1942 года в условиях незавер-
шенной уборки хлеба раскры-

вают дневниковые записи на-
ших земляков той поры.

Нашел отражение и непро-
стой период фашистской ок-
купации. Временное удосто-
верение жителя города Мине-
ральные Воды, приказы и по-
становления оккупационных 
властей, ряд информационных 
объявлений — все это призва-
но показать нам, к счастью, не 
знавшим подобных лишений, 
воцарившийся на целых пол-
года жестокий режим грабе-
жа населения и всяческих по-
боров. А из дневников парти-
зан мы узнаем о боевых дей-
ствиях  отрядов в конце дека-
бря 1942-го, накануне осво-
бождения территории края от  
оккупации. 

На старых фотографиях и 
схемах боев за горные перева-
лы можно проследить трудный 
путь бойцов к победе, достигну-
той ценой неимоверных потерь 
и усилий, в тесном взаимодей-
ствии сухопутных войск, авиа-
ции, флота, партизан. Выставка 
рассказывает о более чем 350 

уроженцах Ставропольского 
края, погибших в боях при за-
щите Северной Осетии в годы 
Великой Отечественной войны, 
их имена выявлены  Архивной 
службой РСО - А. Здесь же мо-
жем видеть долгожданное ра-
достное известие: сводка Со-
винформбюро за январь 1943 
года сообщает об освобожде-
нии Красной армией городов 
Кавказских Минеральных Вод 
и районов Ставрополья.

О масштабе ущерба, нане-
сенного немецко-фашистски-
ми захватчиками народному 
хозяйству, восстановитель-
ных работах и помощи населе-
ния фронту подробно говорит-
ся в актах Ставропольской кра-
евой комиссии по установле-
нию и расследованию злодея-
ний немецко-фашистских за-
хватчиков, протоколах общих 
собраний колхозников, в пись-
мах солдат. А газетная статья 
«Спасли 95 бойцов» расска-
зывает о героизме жительниц 
с. Кевсала, ценой собственных 

жизней спасавших наших воен-
нопленных. 

Особый раздел экспози-
ции посвящен сохранению па-
мяти о бойцах и командирах, 
отстоявших Кавказ. В частно-
сти, представлены документы 
о перезахоронении в 1962 го-
ду останков защитников Марух-
ского перевала, а также ориги-
нал написанной по воспомина-
ниям участников боев рукопи-
си журналистов В. Гнеушева и 
А. Попутько «По следам тайны 
Марухского ледника», которая 
легла в основу их книги «Тайна 
Марухского ледника».

Существенным дополне-
нием к архивным материалам 
выставки стали печатные из-
дания, представленные Став-
ропольской   краевой универ-
сальной научной библиотекой 
им. М. Ю. Лермонтова, творче-
ские работы учащихся учебно-
го центра искусства, дизайна и 
лингвистики «Ренессанс» горо-
да Ессентуки.

 Н. БЫКОВА. 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

I. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края сообщает о принятии решения 
25  октября 2012 г. № 2009 об условиях приватизации 
объектов недвижимости, расположенных по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7, и земельного участка, 
занимаемого этими объектами, посредством публич-
ного предложения.

II. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края сообщает о проведении продажи 
посредством публичного предложения объектов не-
движимости, расположенных по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ракитная, 7, и земельного участка, занимаемого 
этими объектами.

1. Основание проведения продажи: распоряже-
ние Правительства Ставропольского края от 23 ноября 
2011 г. № 511-рп, распоряжение министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края от 25 октя-
бря 2012 г. № 2009.

2. Собственник выставляемого на продажу 
имущества - Ставропольский край. 

3. Продавец – министерство имущественных от-
ношений Ставропольского края. 

4. Способ приватизации – продажа посредством 
публичного предложения.

5. Прием заявок на участие в продаже осущест-
вляется с даты публикации настоящего информаци-
онного сообщения в печати и по 3 декабря 2012 г. 
по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 
14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, 
кабинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 
23-10-07.

Дата определения участников продажи - 7 дека-
бря 2012 г.

Продажа посредством публичного предложе-
ния состоится 24 декабря 2012 года в 11.00 по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.

Место и срок подведения итогов продажи - 24 де-
кабря 2012 года по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермон-
това, 189/1, каб. 410.

6. Сведения о выставляемых на продажу объ-
ектах недвижимости, расположенных по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ракитная, 7: нежилое зда-
ние (производственное) (литера З) общей площа-
дью 508,7 кв. м; нежилое здание (производственно-
административное) (литера З1) общей площадью 129,0 
кв. м; гаражи (литера Ж) общей площадью 95,5  кв. м; 
земельный участок из земель населенных пунктов с 
кадастровым номером 26:12:030501:84 с разрешен-
ным использованием под коммунально-складские 
здания, общей площадью 4046 кв. м, на котором рас-
положены объекты недвижимости. Обременения от-
сутствуют. Информация о предыдущих торгах – аук-
цион 17 октября 2012 г. признан несостоявшимся вви-
ду отсутствия заявок. 

Цена первоначального предложения – 6648000 
руб., величина снижения цены первоначального пред-
ложения (шаг понижения) - 664800 руб., минимальная 
цена предложения продажи имущества (цена отсече-
ния) - 3324000 руб.; величина повышения цены пред-
ложения (шаг аукциона) - 332400 руб. 

7. Условия и порядок участия в продаже.
Задаток - 664800 руб. Шаг понижения и шаг аукци-

она не изменяются в течение всей процедуры прода-
жи. Ознакомиться с распоряжением об условиях при-
ватизации от 25 октября 2012 г. № 2009, формой за-
явки, условиями договора о задатке, проектом дого-
вора купли-продажи, а также с иными сведениями об 
объекте продажи можно с момента приема заявок по 
адресу приема заявок, указанному в п.5, а также на 

сайте министерства имущественных отношений Став-
ропольского края www.miosk.estav.ru и на сайте и www.
torgi.gov.ru. 

Средства платежа – денежные средства в валюте 
Российской Федерации (рубли).

От претендента для участия в продаже принимает-
ся только одна заявка на объект продажи.

Документы, представляемые 
для участия в продаже

Одновременно с заявкой претенденты представ-
ляют следующие документы:

юридические лица
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Россий-

ской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев акций ли-
бо выписка из него или заверенное печатью юридиче-
ского лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руко-
водителя юридического лица на осуществление дей-
ствий от имени юридического лица (копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соот-
ветствии с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, удосто-
веряющий личность, или представляют копии всех его 
листов.

В случае если от имени претендента действует его 
представитель по доверенности, к заявке должна быть 
приложена доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического 
лица, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых одновре-
менно с заявкой, либо отдельные тома данных доку-
ментов должны быть прошиты, пронумерованы, скре-
плены печатью претендента (для юридического лица) 
и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) 
также прилагается их опись. Заявка и такая опись со-
ставляются в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой - у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в про-
даже лежит на претенденте.

Покупателями государственного имущества могут 
быть любые физические и юридические лица, за ис-
ключением государственных и муниципальных уни-
тарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном 
капитале которых доля Российской Федерации, субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований превышает 25 процентов.

Задатки перечисляются на расчетный счет 
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по 

Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК 040702001, 
лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финан-
сов Ставропольского края, ИНН 2634051351, КПП 
263401001. Задатки перечисляются единовремен-
но и должны поступить на указанный счет не позднее 
6  декабря 2012 г.

Претендент имеет право отозвать поданную за-
явку на участие в продаже посредством публичного 
предложения до момента признания его участником 
такой продажи.

Порядок возвращения задатка

Задаток возвращается претенденту в течение 5 
дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае ес-
ли претендент не допущен к участию в продаже; в слу-
чае если претендент не признан победителем прода-
жи; в случае отзыва претендентом в установленном 
порядке заявки на участие в продаже; в случае призна-
ния продажи несостоявшейся; в случае отмены про-
ведения продажи.

Задаток, внесенный претендентом, признанным 
победителем продажи, засчитывается в счет опла-
ты имущества.

Задаток не возвращается в случае уклонения или 
отказа победителя продажи от заключения договора 
купли-продажи, в случае неисполнения покупателем 
обязанностей по оплате объекта продажи в соответ-
ствии с договором купли-продажи.

Данное сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответствии со 
статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после че-
го договор о задатке считается заключенным в пись-
менной форме.

Заявки, поступившие по истечении срока приема, 
указанного в информационном сообщении о проведе-
нии продажи имущества, вместе с описями, на кото-
рых делается отметка об отказе в принятии докумен-
тов, возвращаются претендентам или их уполномо-
ченным представителям под расписку.

Продажа проводится в соответствии с положением 
об организации продажи государственного или муни-
ципального имущества посредством публичного пред-
ложения, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 12 июля 2002  г. № 549.

Продажа посредством публичного предложения, 
в которой принял участие только один участник, при-
знается несостоявшейся.

Право приобретения государственного или муни-
ципального имущества принадлежит участнику про-
дажи посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального предложения 
или цену предложения, сложившуюся на соответству-
ющем «шаге понижения», при отсутствии предложе-
ний других участников продажи посредством публич-
ного предложения.

В случае если несколько участников продажи иму-
щества подтверждают цену первоначального предло-
жения или цену предложения, сложившуюся на одном 
из «шагов понижения», для всех участников продажи 

имущества проводится аукцион по установленным 
Федеральным законом «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматривающим откры-
тую форму подачи предложений о цене имущества. 
Начальной ценой имущества на таком аукционе яв-
ляется цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на определенном «шаге 
понижения». В случае если участники такого аукцио-
на не заявляют предложения о цене, превышающей 
начальную цену имущества, право его приобретения 
принадлежит участнику аукциона, который первым 
подтвердил начальную цену имущества. 

8. Порядок заключения договора купли-про да-
жи имущества по итогам продажи.

Договор купли-продажи имущества заключается по 
результатам продажи посредством публичного пред-
ложения не ранее чем через 10 рабочих дней и не позд-
нее 15 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
посредством публичного предложения победителем.

При уклонении (отказе) победителя продажи по-
средством публичного предложения от заключения в 
указанный срок договора купли-продажи имущества 
он утрачивает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается. 

Оплата  приобретенного недвижимого имущества 
осуществляется единовременно в течение 20 рабочих 
дней с даты подписания договора купли-продажи по 
следующим реквизитам:

оплата недвижимого имущества на № счета 
40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка России 

по Ставропольскому краю, БИК 040702001; в пла-
тежном документе в поле «Получатель» следует ука-

зать: ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по СК 
(министерство имущественных отношений Ставро-

польского края); код бюджетной классификации 
011 114 02023 02 0000 410 указывается в поле 104, 
ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном до-
кументе в поле «Назначение платежа» указывает-

ся: «Доходы от продажи имущества, находящегося в 
собственности Ставропольского края, по договору»;

оплата земельного участка 
на №  40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ Банка Рос-

сии по Ставропольскому краю, БИК 040702001; 
в платежном поле «Получатель» следует указать 

ИНН 2634051351, КПП 263401001, управление Феде-
рального казначейства по СК (министерство имуще-

ственных отношений Ставропольского края); 
код бюджетной классификации (КБК) 

011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, 
ОКАТО плательщика - в поле 105, в платежном до-

кументе в поле «Назначение платежа» указывается: 
«Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности Ставропольского края, в со-
ответствии с договором купли-продажи»;

НДС оплачивается в доход федерального бюдже-
та в порядке, установленном действующим законо-
дательством. 

9. Переход права собственности.
Покупатель самостоятельно и за свой счет оформ-

ляет документы, необходимые для оформления права 
собственности на приобретаемое имущество на осно-
вании договора купли-продажи в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации.

III. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края, являющееся продавцом, сообщает, 
что на аукционе, проводимом 30 октября 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
проданы объекты недвижимости и земельные участ-
ки, расположенные по адресам: 

а) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Лени-
на, 2/8 а:

нежилое здание (здание прод.) (литера Н) общей 
площадью 945,3 кв. м;

земельный участок из земель населенных пунк-
тов с кадастровым номером 26:25:110336:28 с разре-
шенным использованием под эксплуатацию нежило-
го помещения: здание проходной общей площадью 
1338,00 кв. м;

б) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Лени-
на, 2/8 б:

нежилые помещения № 1-13, 15-21 (участок экс-
портных продаж) (литеры В, В1) общей площадью 
1185,3 кв. м;

земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 26:25:110336:27 с разрешен-
ным использованием под эксплуатацию нежилого по-
мещения: участок экспортных продаж общей площа-
дью 3457,00 кв. м;

в) Георгиевский район, ст-ца Незлобная, ул. Лени-
на, 2/8 в:

нежилые помещения № 15-24 (механосборочный 
цех № 4) (литера Б) общей площадью 5964,4 кв. м; 

нежилые помещения № 7-14 (механосборочный цех 
№ 4) (литера Б) общей площадью 1147,8 кв. м;

нежилые помещения № 4-6 (механосборочный цех 
№ 4) (литера Б) общей площадью 834,0 кв. м;

нежилое помещение № 3 (механосборочный цех 
№  4) (литера Б) общей площадью 1071,7 кв. м;

нежилые помещения № 1, 2 (механосборочный цех 
№ 4) (литера Б) общей площадью 944,7 кв. м;

нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) 
(литеры Е, Е1, Е2) общей площадью 548,4 кв. м;

нежилое здание (механические мастерские ТУ 19) 
(литера Ж) общей площадью 549,4 кв. м;

нежилое здание (склад) (литера З) общей площа-
дью 445,8 кв. м; 

нежилое здание (склад материалов) (литера И) об-
щей площадью 261,7 кв. м;

земельный участок из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 26:25:110336:26 с разрешен-
ным использованием под эксплуатацию нежилого по-
мещения: механосборочный цех, склад материалов, 
механические мастерские, склад общей площадью 
23031,0 кв. м.

Поданных заявок - 3. Признаны участниками аукци-
она: ООО «Наше Дело», г. Георгиевск; Шеховцов А.А., 
г. Минеральные Воды; ООО «Теплосервис», Георгиев-
ский район, ст-ца Незлобная. Покупатель – ООО «Наше 
Дело», г. Георгиевск. Цена продажи - 5522521 рубль, 
с учетом НДС.

IV. Министерство имущественных отношений Став-
ропольского края, являющееся продавцом, сообща-
ет, что признан несостоявшимся ввиду отсутствия за-
явок аукцион, проводившийся 30 октября 2012 года по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410, 
по продаже нежилого здания и земельного участка, 
расположенных по адресу: г. Невинномысск, ул. Ма-
тросова, 6.

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 29 (424)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

30 октября 2012 г.  г. Ставрополь № 418-п

О внесении изменений в Положение об управлении 
Ставропольского края - государственной жилищной 

инспекции, утвержденное постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 13 июля 2012 г. № 249-п

В целях реализации Федерального закона от 25 июня 2012 го-
да № 93-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Поло-
жение об управлении Ставропольского края - государственной жи-
лищной инспекции, утвержденное постановлением Правительства 
Ставропольского края от 13 июля 2012 г. № 249-п «Об утверждении 
Положения об управлении Ставропольского края - государственной 
жилищной инспекции».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ковалева И.И.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 30 октября 2012 г. № 418-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Положение 

об управлении Ставропольского края - 
государственной жилищной инспекции

1. Подпункт «1» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«1) регионального государственного жилищного надзора - де-

ятельности, направленной на предупреждение, выявление и пре-
сечение нарушений органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, а также юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями и гражданами, установленных в 
соответствии с жилищным законодательством, законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективно-
сти требований к использованию и сохранности жилищного фонда 
независимо от его форм собственности, в том числе требований 
к жилым помещениям, их использованию и содержанию, исполь-
зованию и содержанию общего имущества собственников поме-
щений в многоквартирных домах, созданию и деятельности юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и 
(или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домах, требований энергетической эффектив-
ности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жи-
лых домов приборами учета используемых энергетических ресур-
сов (далее - обязательные требования), посредством организации 
и проведения проверок указанных лиц, принятия предусмотренных 
законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 
(или) устранению выявленных нарушений, а также деятельности по 
систематическому наблюдению за исполнением обязательных тре-
бований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обяза-
тельных требований при осуществлении органами государственной 
власти, органами местного самоуправления, юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей де-
ятельности;».

2. Подпункт «5» подпункта 9.3 пункта 9 изложить в следующей 
редакции:

«5) прием и учет представляемых юридическими лицами и инди-
видуальными предпринимателями в соответствии с Федеральным 
законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» уведомлений о начале деятель-
ности по управлению многоквартирными домами и деятельности по 
оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремон-
ту общего имущества в многоквартирных домах;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

31 октября 2012 г. г. Ставрополь № 740

О мерах по совершенствованию государственного 
управления в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния на территории 
Ставропольского края

В целях совершенствования государственного управления в 
сфере государственной регистрации актов гражданского состо-

яния на территории Ставропольского края, на основании предло-
жения управления записи актов гражданского состояния Ставро-
польского края и в соответствии с Законом Ставропольского края 
«О Губернаторе Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать управление записи актов гражданского состо-
яния Ставропольского края (далее - управление ЗАГС Ставрополь-
ского края) в форме присоединения к нему территориальных орга-
нов управления ЗАГС Ставропольского края по перечню согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Руководителю управления ЗАГС Ставропольского края:
2.1. Представить в недельный срок проекты положения об управ-

лении ЗАГС Ставропольского края и его штатного расписания.
2.2. Совместно с руководителями территориальных органов 

управления ЗАГС Ставропольского края осуществить в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Ставропольского края комплекс организационно-
штатных мероприятий с учетом соблюдения трудовых прав и со-
циальных гарантий работников управления ЗАГС Ставропольского 
края и территориальных органов управления ЗАГС Ставрополь-
ского края.

3. Предоставить руководителю управления ЗАГС Ставрополь-
ского края право на подписание заявления-уведомления о начале 
процедуры реорганизации управления ЗАГС Ставропольского края, 
а также на совершение иных юридически значимых действий в це-
лях осуществления реорганизации управления ЗАГС Ставрополь-
ского края в форме присоединения к нему территориальных орга-
нов управления ЗАГС Ставропольского края.

4. Установить, что территориальными органами управления ЗАГС 
Ставропольского края до завершения реорганизации управления 
ЗАГС Ставропольского края осуществляются полномочия по госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния.

5. Управлению ЗАГС Ставропольского края в двухмесячный срок 
внести в установленном порядке предложения по приведению пра-
вовых актов Ставропольского края в соответствие с настоящим по-
становлением.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А. Б. и заместителя председателя Правительств Став-
ропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставро-
польского края Эма Ю. П.

7. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

Приложение
к постановлению Губернатора

Ставропольского края
от 31 октября 2012 г. № 740

ПЕРЕЧЕНЬ
территориальных органов управления записи актов 

гражданского состояния Ставропольского края, 
присоединяемых к управлению записи актов 

гражданского состояния Ставропольского края

№ 
п/п

Наименование 
территориального органа

Местонахожде-
ние территори-
ального органа

1 2 3

1. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Георгиевскому району

г. Георгиевск

2. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Ессентуки

город-курорт 
Ессентуки

3. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Железноводску

город-курорт 
Железноводск

4. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Кисловодску

город-курорт 
Кисловодск

5. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Лермонтову

г. Лермонтов

6. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Невинномысску

г. Невинномысск

7. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Пятигорску

город-курорт 
Пятигорск

8. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
городу Ставрополю

г. Ставрополь

9. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Ленинскому району города Ставрополя

г. Ставрополь

10. Специализированный отдел государствен-
ной регистрации смерти управления запи-
си актов гражданского состояния Ставро-
польского края по городу Ставрополю

г. Ставрополь

11. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Александровскому району

с. Александров-
ское, Алексан-
дровский район

12. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Андроповскому району

с. Курсавка, 
Андроповский 
район

13. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Апанасенковскому району

с. Дивное, Апа-
насенковский 
район

14. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Арзгирскому району

с. Арзгир, 
Арзгирский 
район

15.  Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Благодарненскому району

г. Благодарный, 
Благодарнен-
ский район

16. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Буденновскому району

г. Буденновск, 
Буденновский 
район

17. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Грачевскому району

с. Грачевка, 
Грачевский 
район

18. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Изобильненскому району

г. Изобильный, 
Изобильненский 
район

19. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Ипатовскому району

г. Ипатово, Ипа-
товский район

20. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Кировскому району

г. Новопавловск, 
Кировский район

21. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Кочубеевскому району

с. Кочубеевское, 
Кочубеевский 
район

22. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Красногвардейскому району

с. Красногвар-
дейское, Крас-
ногвардейский 
район

23. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Курскому району

ст-ца Курская, 
Курский район

24.  Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Левокумскому району

с. Левокумское, 
Левокумский 
район

25. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Минераловодскому району

г. Минеральные 
Воды, Минера-
ловодский район

26. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Нефтекумскому району

г. Нефтекумск, 
Нефтекумский 
район

27. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Новоалександровскому району

г. Новоалексан-
дровск, Ново-
александровский 
район

28. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Новоселицкому району

с. Новоселицкое, 
Новоселицкий 
район

29. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Петровскому району

г. Светлоград, 
Петровский
 район

30. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Предгорному району

ст-ца Ессентук-
ская, Предгор-
ный район

31. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Советскому району

г. Зеленокумск, 
Советский район

32. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Степновскому району

с. Степное, Степ-
новский район

33. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Труновскому району

с. Донское, Тру-
новский район

34. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Туркменскому району

с. Летняя Ставка, 
Туркменский 
район

35. Отдел записи актов гражданского состо-
яния управления записи актов граждан-
ского состояния Ставропольского края по 
Шпаковскому району

г. Михайловск, 
Шпаковский 
район

ПРИКАЗ
управления ветеринарии

Ставропольского края
30 октября 2012 г. г. Ставрополь № 345

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в хуторе Стародворцовском, 

Кочубеевский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Став-
ропольского края, утвержденным постановлением Правительства 
Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с возник-
новением очага бруцеллеза, выявленного у крупного рогатого скота 
(далее – очаг бруцеллеза) на подворье в хуторе Стародворцовском 
(ул. Гагарина, 8, кв. 1), Кочубеевский район, на основании представ-
ления исполняющего обязанности начальника государственного 
бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» Дубограева К.П. 
от 30.10.2012 г. № 808, в целях ликвидации очага бруцеллеза и не-
допущения распространения заболевания на территории Ставро-
польского края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в хуторе Стародворцовском (ул. Гагарина, 8, кв. 1), Кочубеев-
ский район, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), 
до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продук-

тов животноводства.
3. Государственному бюджетному учреждению Ставрополь-

ского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болез-
нями животных» совместно с органами местного самоуправле-
ния муниципального образования Стародворцовского сельсо-
вета Кочубеевского района Ставропольского края разработать и 
осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходи-
мых мер, направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данно-
го заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за со-
бой. 

5. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Первый заместитель начальника 
управления ветеринарии 

Ставропольского края
А. В. РУДЕНКО.
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2 ноября 2012 года 5СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5 ноября ВТОРНИК 6 ноября

7 ноябряСРЕДА ЧЕТВЕРГ 8 ноября

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Бриллиантовая рука»
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Обитель лжи» (18+)
0.55 «Калифрения» (18+)
1.25 Комедия «Сказки стриптиз-

клуба» (Италия - США ) (18+)

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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-5» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Наталья Бардо,  Александр 

Дьяченко в сериале «Ве-
роника. Потерянное сча-
стье» (12+)

0.05 «Самара» (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Андерлехт» - «Зенит»
1.40 Худ. фильм «Залезь на Лу-

ну» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех

Первый канал

5.50, 6.10 Детектив «Трактир на 
Пятницкой»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.40 Армейский магазин (16+)

8.20 Мультсериалы

8.55 Здоровье (16+)

10.15 Непутевые заметки (12+)

10.35 Пока все дома

11.25 Фазенда

12.15 «Среда обитания» (12+)

13.15 Концерт «Звезды против пи-

ратства»

15.10 Ю. Никулин, Е. Евстигнеев, 

О. Аросева в трагикомедии 
«Старики-разбойники»

17.00 «Мавзолей» (16+)

18.00 Кто хочет стать миллионе-

ром?

19.00 Ю. Никулин, А. Миро-

нов, А. Папанов в комедии 
«Бриллиантовая рука»

21.00 Время

21.20 Сериал «Обратная сторо-
на Луны» (16+)

23.15 Худ. фильм «Мартовские 
иды» (16+)

1.05 Комедия «Парк культуры и 
отдыха» (США) (18+)

Россия + СГТРК

5.05 Худ. фильм «О бедном гуса-
ре замолвите слово» (12+)

8.30 Комедия «Кадриль» (12+)

10.15 Ирина Муравьева, Татьяна 

Васильева в комедии «Са-
мая обаятельная и при-
влекательная» (12+)

11.55, 14.20 Наталья Терехова, 

Константин Юшкевич в ме-

лодраме «Ключи от сча-
стья» (12+)

14.00, 20.00 Вести

16.05 Кривое зеркало

18.05, 20.35 Светлана Кожемяки-

на, Алексей Макаров в филь-

ме «Каждый за себя» (12+)

0.25 Девчата (16+)

1.00 Худ. фильм «Опасные связи» 

(США) (16+)

НТВ

5.45 Детектив «И снова Анискин» 

(12+)

7.00 «Супруги» (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

8.20, 10.20 Худ. фильм «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» 

(16+)

12.05, 13.25, 19.25 Сериал «Брат 
за брата» (16+)

22.15 «Октябрь 17-го. Почему боль-

шевики взяли власть» (12+)

23.30 Худ. фильм «Гром ярости» 

(16+)

1.25 Квартирный вопрос

СТС

6.00, 8.15, 15.15 Мультсериалы (6+)

7.25 Мультфильмы

11.00 Свидание со вкусом (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Триллер «28 дней спустя» 

(Великобритания) (18+)

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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
23.25 «Самара» (12+)
1.20 Вести +
1.45 Честный детектив (12+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.10 Се-

годня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Бенфика» - «Спар-
так»

1.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.30 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Обратная сторона Лу-

ны» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Гримм» (16+)
1.15 Комедия «К-9. Собачья рабо-

та» (CША) (16+)

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, 17.30, 19.40 
Вести. Ставропольский край

9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Вероника. Потерянное 

счастье» (12+)
23.20 Поединок (12+)
0.55 Вести +
1.20 Детектив «Смерть под пару-

сом» (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.55 Се-

годня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.40 «Брат за брата-2» (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Анжи» - «Ливерпуль»
22.55 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
0.15 Худ. фильм «Сибиряк» (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня» 

(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.30 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех
9.30, 20.00 «Закрытая школа. 

Развязка» (16+)
10.30, 19.00, 21.00 «Кухня» (16+)

12.00 Комедия «Трудный ребе-
нок» (6+)

13.30 Комедия «Трудный ребе-
нок-2» (6+)

15.45 «6 кадров» (16+)

17.00, 22.55 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)

19.00 Худ. фильм «Книга масте-
ров»

21.00 Худ. фильм «Шесть дней, 
семь ночей» (16+)

23.55 Худ. фильм «Тайное окно» 

(12+)

1.45 Худ. фильм «Ночь генера-
лов» (16+)

Культура

7.00 Евроньюс

10.00 Комедия «Подкидыш»
11.15 «Легенды мирового кино». Ри-

на Зеленая

11.45 Сказка «Конек-Горбунок»
13.05, 1.40 Док. фильм «Гигантские 

монстры»

13.55 «Кудесники танца». Концерт 

Государственного академи-

ческого ансамбля народно-

го танца им. Игоря Моисеева

15.10 Екатерина Васильева, Ва-

лентин Гафт в фильме «Ви-
зит дамы»

17.30 XIII Международный телеви-

зионный конкурс юных му-

зыкантов «Щелкунчик»

19.05 «Искатели» - «Чапаев. Чело-

век и легенда»

19.55 «Каждому времени свое ки-

но». Творческий вечер Каре-

на Шахназарова

21.05 Худ. фильм «Как вам это 
понравится» (США - Вели-

кобритания)

23.10 «25 лет Залу славы рок-н-

ролла». Гала-концерт

1.25 Док. фильм «Пафос. Место по-

клонения Афродите»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Вольф Мессинг. Неизвестные 

предсказания» (16+)

6.00 Сериал «На безымянной вы-
соте» (16+)

10.00 Сериал «Джокер» (16+)

18.00 Боевик «Поединок» (16+)

19.50 Сериал «Стрелок» (16+)

23.40 Фильм  Алексея Учителя 

«Пленный» (Россия - Бол-

гария) (16+)

1.15 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (6+)

8.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Собака Баскервилей» 
(12+)

11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

14.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается»(12+)

18.00 Боевик «Смертельное ору-
жие-3» (16+)

20.15 Боевик «Смертельное ору-
жие-4» (16+)

22.45 Триллер «Блэйд-3. Трои-
ца» (16+)

1.00 Триллер «Блэйд-2» (16+)

ТНТ

6.00 Мультсериалы (12+)

7.00 «АйКарли» (12+)

8.30 «Женская лига» (16+)

10.00 Про декор (12+)

10.30 Мультфильм «Безумный, без-

умный, безумный кролик 

Банни» (12+)

12.00 Комеди клаб (16+)

13.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)

23.00 Дом-2 (16+)

0.30 Триллер «Корпоративка» 

(Великобритания - Герма-

ния) (18+)

Домашний

6.30, 7.30, 18.00, 21.55, 23.00 «Од-

на за всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут

8.00 Полезное утро

8.30 Спросите повара

9.30 Сериал «Граница. Таежный 
роман» (16+)

19.00 Худ. фильм «Амели с Мон-
мартра» (12+)

21.25 «Города мира-2012. Париж»

22.00 Звездная территория (16+)

23.30 Худ. фильм «Домой на 
праздники» (16+)

1.25 Звездная жизнь (16+)

Перец

6.00 Худ. фильм «Хозяин тайги»
8.00 Полезное утро

8.30 Мультфильмы

10.10 Худ. фильм «Ищите жен-
щину»

13.30 Смешно до боли (16+)

14.30, 23.55 Худ. фильм «Враг го-
сударства № 1» (16+)

16.50 Худ. фильм «Враг государ-
ства № 1. Легенда» (16+)

19.30 Анекдоты (16+)

23.00 «+100500» (18+)

23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)

8.05 Мультфильм «Властелин ко-

лец» (США) (0+)

10.00 Сейчас

10.10, 0.55 А. Макаров, А.Мель-

никова в боевике «Рысь» 

(16+)

12.00 Олег Штефанко, Бахтияр Ко-

жа, Игорь Ливанов в военной 

драме «Господа офицеры» 

(16+)

18.30 Главное

19.30 Михаил Пореченков, Вячес-

лав Разбегаев, Анатолий Па-

шинин в военном боевике 

«Грозовые ворота» (16+)

23.15 Игорь Лифанов, Анатолий 

Котенев в боевике «Про-
рыв» (16+)

ТВЦ

6.25 Комедия «Живите в радо-
сти» (6+)

7.55 Крестьянская застава (6+)

8.30 Фактор жизни (6+)

9.00 Врача вызывали? (16+)

9.45 Комедия «Усатый нянь»
10.55 Док. фильм «Усатый нянь» 

(12+)

11.30, 14.30, 19.50, 0.00 События

11.45 Драма «Екатерина Воро-
нина»

13.35 Смех с доставкой на дом 

(16+)

14.50 «МКАД: 50/109». Специаль-

ный репортаж (6+)

15.25 «Города мира. Вена» (16+)

16.00 Петровка, 38 (16+)

16.15 Анастасия Федоркова, Ана-

толий Пашинин в мелодраме 

«Дом с сюрпризом» (12+)

20.15 Док. фильм «Кумиры. Назад 

в СССР» (12+)

21.55 Ирина Пегова, Андрей Ба-

рило в сериале «Зоя» (16+)

0.20 Футбольный центр

0.50 Боевик «Бандитки» (США - 

Франция - Мексика) (12+)

Восьмой канал

5.10 «Петр Великий» (16+)

7.15, 8.25, 14.45 Мультфильмы (6+)

7.25 «В поисках капитана Гран-
та», 3-я серия (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)

9.55 Худ. фильм «О друзьях-
товарищах», 1-я серия (16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)

13.30 «О друзьях-товарищах», 

2-я серия (16+)

17.55 Сериал «Петр Великий» 

(16+)

21.30 Худ. фильм «Неуязвимая 
мишень» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

1.35 «Строго конфиденциаль-
но» (18+)

Спорт

5.30, 1.45 Моя планета

9.10 Худ. фильм «Конан-
разрушитель» (16+)

13.45 Худ. фильм «Миф» (16+)

16.55 Футбол. Первенство России. 

ФНЛ. «Ротор» - «Балтика»

18.55 Бокс. Максим Власов про-

тив Хорена Гевора, Вячес-

лав Глазков против Алексея 

Мазыкина

22.00 Худ. фильм «Смертельный 
удар» (16+)

23.45 Бильярд. Кубок Кремля

10.30, 19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Знакомство с родителя-

ми» (16+)
17.00 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Комедия «Знакомство с 

Факерами» (16+)
0.30 Худ. фильм «Охранник Тесс» 

(12+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Август»
12.50 «...С благодарностию: были». 

К 115-летию со дня рожде-
ния Николая Плотникова

13.30, 1.55 «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Комедия «Зайчик»
17.20 Док. фильм «Карл Фридрих 

Гаусс»
17.30 XIII Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

19.00 «Алмазная лихорадка»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Сорок минут с 

Дуровым. Лев Дуров»
22.15 Магия кино
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Худ. фильм «Онегин» (США)
1.35 И. Штраус. Не только вальсы

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Штурм сознания» - «Месть 

падших» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Мой муж - 

альфонс» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Михайловск (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные» - «Не-

изведанный дар» (16+)
20.00 «Специальный проект» - «Ма-

фия Страны Советов» (16+)
23.00 Триллер «Подъем с глуби-

ны» (США - Канада) (16+)
1.00 Триллер «Транссибирский 

экспресс» (Испания - Ве-
ликобритания - Германия - 
США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (6+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)

11.30, 18.30 «Охотники за привиде-
ниями» (12+)

12.30, 21.00 «Мистические 
истории» (12+)

14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Путь Ильи Муром-

ца» (12+)
16.00 «Непознанное. Боги из кос-

моса» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 «Непознанное. Пришельцы и 

катаклизмы» (12+)
23.00 Худ. фильм «15 минут сла-

вы» (16+)
1.15 Победи покер-старз про (16+)

ТНТ

5.50 «Два Антона» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Трасса 60» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Сын маски» (Ав-

стралия - Германия - США) 
(12+)

0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Мелодрама «Кармен» (Вели-

кобритания - Испания - Ита-
лия) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 
всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 1.10 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без…
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Свадебное платье (12+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Звездная территория (16+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Встреча в кон-

це зимы» (12+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Пропажа 

свидетеля»
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

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

6.10 Док. сериал «Римская импе-
рия» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.35, 12.35 «Спецназ-2» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Собачье серд-

це» (16+)
1.35 Приключения. «Интервен-

ция» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Военный фильм «Действуй 

по обстановке!» (6+)
10.00 Москва. Красная площадь. 

Торжественный марш в 
честь Первой Победы

10.40, 11.45 Военный фильм 
«Сильные духом»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-
бытия

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.55 Петровка, 38 (16+)
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Тихий центр» (12+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 «Доказательства вины» - «Ле-

карство от всего» (16+)
21.55 «Зоя» (16+)
0.35 Еще не поздно (12+)
1.40 Приключения. «Зорро» 

(Франция - Италия) (6+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Смертельный 

удар» (16+)
13.05 Худ. фильм «Банды Нью-

Йорка» (16+).
16.15 Бокс. Лучшие бои Кличко
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов» (16+)

20.25 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-
рьяла. Россия - Финляндия

22.55 Худ. фильм «Стальные те-
ла» (16+)

9.30, 14.00, 16.25, 18.30, 23.30, 1.30 
«6 кадров» (16+)

11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
15.00 Мультфильм «Болто-2. В по-

исках волка» (6+)
17.00 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00, 21.00 «Кухня» (16+)
19.30 «Воронины» (16+)
20.00 «Закрытая школа. Развяз-

ка» (16+)
21.30 Комедия «Знакомство с ро-

дителями» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Дорожное при-

ключение» (18+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Как вам это понравится»
13.20 Док. фильм «Вальтер Скотт»
13.30, 1.40 Док. сериал «Остров чу-

дес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Комедия «Дон Диего и Пе-

лагея»
17.00 Док. фильм «Алгоритм Берга»
17.30 XIII Международный телеви-

зионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик»

19.00 «Наследники Икара»
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Правед-

ный суд»
20.45 «Больше, чем любовь». Нико-

лай и Лидия Бердяевы
22.15 «Лирика Марины Цветаевой»
23.00 Док. сериал «Рассекречен-

ная история»
23.50 Худ. фильм «Август» (Вели-

кобритания - США)
1.20 Л. Бетховен. Соната № 10

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Штурм сознания» - «Непри-

менимые способности» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Праздника не 

будет» (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Актеры за 

решеткой» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные» - 

«Джуна. Загадка века» (16+)
19.45 Наши дети (Ст) (16+)
20.00 Территория заблуждений 

(16+)
23.00 Триллер «Не говори ни сло-

ва» (США) (16+)
1.10 Комедия  «Суперстар» (США) 

(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (6+)
9.00 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» (12+)

12.00 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век начи-
нается» (12+)

15.15 Комедия «Нежданно-
негаданно»

17.00 «Параллельный мир» (12+)
18.00, 21.30 Х-версии (12+)
18.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 «Мистические истории» 

(12+)
22.00 «Непознанное. Боги из кос-

моса» (12+)
23.00 «Смертельное оружие-4» 

(16+)

ТНТ
6.20 Комедия «Саша + Маша» 

(16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
10.45 Триллер «Адвокат дьяво-

ла» (Германия - США) (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.15 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Трасса 60» (Кана-

да - США) (16+)
0.45 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.15 Комедия «Трезор» (Франция) 

(16+)

Домашний
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 1.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без…
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Платье моей мечты
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Шоу «Обмен женами» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Звездная территория (16+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Громозека» 

(16+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.10, 19.30, 22.30 Улетное ви-

део (16+)
9.30 «Хозяин тайги»
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00 КВН. Играют все (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
21.00 Анекдоты (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.55 «Ищите женщину»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас

6.10 Док. фильм «Обезьяны: кому 
нынче жарко?» (6+)

7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.30 Боевик «Прорыв» (16+)
12.30 Сериал «Спецназ» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Вне закона. Реальные рас-

следования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Владимир Коренев, Ана-

стасия Вертинская в при-
ключенческом фильме 
«Человек-амфибия» (12+)

1.00 Спортивная драма «Все ре-
шает мгновение» (12+)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Комедия «Солдат Иван 

Бровкин»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 Со-

бытия
11.45 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Сергей Юшкевич, Остап 

Ступка в сериале «Тихий 
центр» (12+)

20.15 Док. фильм «Стекляшка за 
миллион» (16+)

21.55 «Зоя» (16+)
0.35 Еще не поздно (12+)
1.45 «Мисс Фишер» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
6.50, 11.20, 14.50 Мультфильмы (6+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
15.00 Инфолента (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 Сериал «Отель «Вавилон» 
(16+)

22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

3.55, 12.00 Хоккей. Суперсе-
рия Россия - Канада. 
Молодежные сборные

6.40 Моя планета
7.40 Все включено (16+)
8.50 Фигурное катание. Гран-при 

Китая
14.10 Футбол.ru
15.55 Мини-футбол. Кубок мира. 

Россия - Гватемала
17.50 «Улицы разбитых фона-

рей. Новые приключения 
ментов» (16+)

23.10 Худ. фильм «Миф» (16+)

11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 23.15 «6 кадров» (16+)
14.50 «Знакомство с Факера-

ми» (16+)
17.00 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
21.30 Худ. фильм «Золотой ребе-

нок» (16+)
0.30 Худ. фильм «Крутые вира-

жи» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Онегин»
13.05 Док. фильм «Пелешян. Кино. 

Жизнь»
13.30, 1.55 «Остров чудес»
14.25, 21.30 Aсademia
15.10 «Письма из провинции». Се-

ленгинский район (Респу-
блика Бурятия)

15.40, 20.55, 23.30 Новости куль-
туры

15.50 Комедия «Старый знако-
мый»

17.20 «Важные вещи». Трость 
А.С. Пушкина

17.35 Док. фильм «Отрицательный? 
Обаятельный! Неразгадан-
ный Владимир Кенигсон»

18.15 Док. фильм «Как Нерон спас 
Рим»

19.10 Торжественное закрытие XIII 
Международного телевизи-
онного конкурса «Щелкун-
чик»

21.10 Док. фильм «Гуинедд. Вал-
лийские замки Эдуарда Пер-
вого»

22.15 Культурная революция
23.00 «Рассекреченная история»
23.50 Худ. фильм «Анна Карени-

на» (США)
1.40 Док. фильм «Порто - раздумья 

о строптивом городе»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Штурм сознания» - «Охота на 

экстрасенсов» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 17.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 14.00 Не ври мне! (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Бедные род-

ственники» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст) 

(16+)
12.50 Наши дети (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные» - 

«Черные кардиналы» (16+)
20.00 Тайны мира» - «Вампиры» 

(16+)
21.00 «Какие люди!» - «Игры со 

смертью» (16+)
23.00 Боевик «Фар Край» (Герма-

ния - Канада) (16+)
0.45 Триллер «Ганнибал» (США) 

(18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (6+)

8.05 «Говорящая с призрака-
ми» (12+)

9.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00, 21.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 «Охотники за привиде-

ниями» (12+)
12.30, 21.00 «Мистические 

истории» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Изгоняющий бе-

сов» (12+)
16.00 «Непознанное. Пришельцы и 

катаклизмы» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
22.00 «Непознанное. Пришельцы и 

Третий рейх» (12+)
23.00 Худ. фильм «Честная игра» 

(16+)
0.45 Большая игра покер-старз 

(16+)
1.45 «15 минут славы» (16+)

ТНТ
6.10 «Два Антона» (16+)
6.40 Комедианты (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.40 «Сын маски» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00, 20.30 «Интерны» 

(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая об-

щага» (16+)
21.00 Комедия «Камень жела-

ний» (ОАЭ - США) (12+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Фильм ужасов «Книга крови» 

(Великобритания) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 21.00, 23.00 «Одна за 

всех» (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Таксистка-4» (12+)
9.30 По делам несовершеннолет-

них (16+)
10.30, 1.15 Звездная жизнь (16+)
11.30 «Я лечу» (16+)
13.30 Еда по правилам и без…
14.30 Откровенный разговор (16+)
15.30 Достать звезду (16+)
16.00 Звездные истории (16+)
17.00 Обмен женами (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 «Кто, если не я?» (16+)
21.30 Звездная территория (16+)
22.30 Женщины не прощают (16+)
23.30 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина желает познако-
миться» (12+)

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 19.30, 22.30 Улетное видео 

(16+)
9.30, 1.00 Худ. фильм «Предва-

рительное расследова-
ние» (16+)

11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00, 21.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00, 23.00 Дорожные вой-

ны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)

23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
6.10 Док. сериал «Римская импе-

рия» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+) 
9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия
10.35, 12.35 Военный боевик 

«Грозовые ворота» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Владимир Самойлов, Ев-

гений Лебедев в комедии 
«Свадьба в Малиновке» 
(12+)

0.55 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Екатерина Воронина»
10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 Со-

бытия
11.50 «Дом с сюрпризом» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.45 Деловая Москва
15.30 Мультфильм
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Тихий центр» (12+)
20.15 Док. фильм «Две жизни Лео-

нида Брежнева» (12+)
22.00 «Зоя» (16+)
0.40 Еще не поздно (12+)
1.45 «Действуй по обстанов-

ке!» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея 

команды Кусто (12+)
7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская лю-

бовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.50, 18.00 «Давай поженим-

ся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.40 Красота и здоровье (16+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «4400» (16+)
23.00 «Вдовы» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
3.55, 12.10 Хоккей. Суперсе-

рия Россия - Канада. 
Молодежные сборные

6.40 Моя планета
7.45 Все включено (16+)
9.15 Худ. фильм «Миф» (16+)
14.20 Бокс. Лучшие бои Кличко
15.55 Футбол. Лига чемпионов. 

Женщины. 1/8 финала. «Рос-
сиянка» - «Спарта»

17.55, 1.05 Футбольное шоу
19.00 Худ. фильм «Банды Нью-

Йорка» (16+)
22.50 Худ. фильм «Ультрафио-

лет» (16+)
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Комедия «Человек ниотку-

да»
7.45 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.20 Л. Гузеева, А. Фрейндлих, 

Н. Михалков в мелодраме 
«Жестокий романс» (12+)

16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?

17.20 «Большие гонки». Братство 
колец (12+)

19.00 «Достояние Республики». 
Игорь Тальков

21.00 Время
22.00 Мульт личности (16+)
22.30 Yesterday live (16+)
23.30 Познер
0.30 Худ. фильм «Любовь за сте-

ной» (16+)

Россия + СГТРК

5.20 Киноповесть «Город невест»
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, 14.30 Елена Плаксина, 

Анатолий Руденко в фильме 
«Проездной билет» (12+)

14.20 Вести. Ставропольский край
15.35 «Рецепт ее молодости»
16.05 Смеяться разрешается
18.05 «Битва хоров». Закулисье
20.00 Вести недели
21.30 Евгения Дмитриева, Андрей 

Егоров в мелодраме «Позд-
няя любовь» (12+)

23.30 Воскресный вечер (12+)
1.25 Комедия «Надувательство» 

(США) (16+)

НТВ

5.50 Мультфильм
6.00 «Супруги» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Еда без правил
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футбо-

лу «Локомотив» - «Анжи»
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
20.00 Чистосердечное признание 

(16+)
20.50 Центральное телевидение 

(16+)
23.20 Худ. фильм «Казак» (16+)
1.10 «Погоня за тенью» (16+)

СТС

6.00, 10.45 Мультсериалы (12+)

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

5.05 Доброе утро!
9.20 Жить здорово! (12+)
10.25 Контрольная закупка
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Федеральный судья
16.10 Малахов +
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
0.10 «Сверхновый Шерлок 

Холмс. Элементарно» 
(16+)

1.05 Худ. фильм «Где-то» (16+)

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, 19.40 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
12.50 Все будет хорошо! (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Всегда говори «всег-

да»-6» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Юрмала-2012» (12+)
23.25 Мелодрама «Жених» (12+)
1.15 Драма «Бруклинские поли-

цейские» (США) (16+)

НТВ

5.55 НТВ утром
8.40 «Женский взгляд». Олеся Вла-

дыкина
9.30. 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт (16+)
14.35 «Таинственная Россия» (16+)
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Брат за брата-2» (16+)
21.25 «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
23.30 «Карпов. Пятницкий. По-

слесловие» (16+)
0.25 Худ. фильм «Очкарик» (16+)

СТС

6.00 «Моя прекрасная няня» 
(12+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 19.00 «Воронины» (16+)
8.30, 13.00 Животный смех

Первый канал

5.45, 6.10 Детектив «Ларец Ма-
рии Медичи»

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости

7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Жизнь как кино» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Да ладно! (16+)
15.50 «Народная медицина» (16+)
16.50 Жди меня
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по 

стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.45 Фэнтези «Сумерки. Сага. 

Рассвет» (США) (16+)
1.00 Худ. фильм «Мулен Руж» (Ав-

стралия - США) (18+)

Россия + СГТРК
4.50 Детектив «Пять минут 

страха»
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. Ставро-

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

Ставропольский край
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 Честный детектив (12+)
12.25, 14.30 «Гаишники. Про-

должение» (12+)
15.05 Субботний вечер
17.20 Танцы со звездами
20.45 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Фе-
дерации

23.40 Детектив «Удиви меня» 
(12+)

1.30 Горячая десятка (12+)

НТВ
5.35 «Супруги» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Золотой ключ
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 «Л.И. Брежнев. Смерть эпо-

хи» (12+)
14.20 Поедем, поедим! (0+)
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происше-

ствие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Реакция Вассермана» (16+)
23.35 «Метла» (16+)
0.30 «Луч Света» (16+)
1.05 Школа злословия (16+)
1.55 «Погоня за тенью» (16+)

СТС

6.00 Мультфильмы (6+)

9.30 «Закрытая школа. Развяз-
ка» (16+)

10.30 «Кухня» (16+)
11.00 Свидание со вкусом (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 16.45, 18.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Золотой ребенок» (16+)
17.00 Галилео
18.00, 0.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
21.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.00 Худ. фильм «Черная за-

висть» (16+)

Культура

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Анна Каренина»
12.10 Док. фильм «Забытое золото. 

Дмитрий Мамин-Сибиряк»
12.50 Док. фильм «Кино и цирк: ис-

пытание простодушием»
13.30 «Как Нерон спас Рим»
14.25 Aсademia
15.10 «Личное время». Андрей Ба-

ранов
15.40, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры
15.50 Трагикомедия «Голубые го-

ры, или Неправдоподоб-
ная история»

17.25 Док. фильм «Неизвестный 
АэС»

18.05 «Царская ложа». Галерея му-
зыки

18.45 «Игры классиков». Евгений 
Мравинский

19.45 Смехоностальгия
20.15 Драма «Снега Килиман-

джаро» (США)
22.05 «Линия жизни». Василий Си-

найский
23.00 «Рассекреченная история»
23.55 Худ. фильм «Зази в метро» 

(Франция - Италия)
1.40 Док. фильм «Копан. Культовый 

центр майя»
1.55 Секстет Кэннонболла Эддер-

ли

РЕН-Ставрополь

5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Штурм сознания» - «Рай об-

реченных» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст) (16+)
7.30 «Живая тема» - «Жизнь в но-

вом теле» (16+)
8.30, 17.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
11.00 «Какие люди!» - «Игры со 

смертью» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 «Следаки» (16+)
18.00 «Чудеса обетованные» - 

«Колдовской бизнес» (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Повелители 

стихий» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Большой 

разлом» (16+)
22.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Внеземные тех-
нологии» (16+)

23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Неизвестные лица» (16+)
1.40 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (6+)
8.05 «Говорящая с призрака-

ми» (12+)
9.00 «Менталист» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир» 

(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
11.30 «Охотники за привидения-

ми» (12+)
12.30 «Мистические истории» 

(12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Идеальный брак Пе-

тра и Февронии» (12+)
16.00 «Непознанное. Пришельцы и 

Третий рейх» (12+)
19.00 «Я отменяю смерть» (12+)
21.00 Худ. фильм «Пункт назна-

чения» (16+)
1.00 Европейский покерный тур 

(16+)

ТНТ

6.00 «Два Антона» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 «Охотники за монстрами» 

(12+)
11.10 «Женская лига» (16+)
11.45 «Камень желаний» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.30, 19.00 «Интерны» (16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30 «Универ. Новая общага» 

(16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
22.00 «Наша Russia» (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Триллер «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы» (Гер-
мания - Испания - США - 
Франция) (16+)

Домашний

6.30. 7.30, 12.30, 22.00, 23.00 «Од-
на за всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Страховщики» (16+)
12.40 Худ. фильм «Одинокая жен-

щина с ребенком» (12+)
15.00, 19.00 «Кто, если не я?» 

(16+)
18.00 Звездные истории (16+)
22.30 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Люби меня» 

(12+)
1.30 Звездная жизнь (16+)

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 11.00, 19.30 Улетное видео 

(16+)
9.30 Худ. фильм «На перевале не 

стрелять» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 18.00 Каламбур (16+)
12.30, 18.30 Приколисты (16+)
13.00 Анекдоты (16+)
14.30, 20.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
19.00 Смешно до боли (16+)
21.00 Худ. фильм «Кочевник» (16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Голые и смешные (18+)
0.30 Худ. фильм «Заклятие Доли-

ны змей» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-

час

6.10 «Римская империя» (12+)

7.00 Утро на «5» (6+) 

9.45, 15.00, 18.00 Место происше-

ствия

10.30, 12.30, 16.00 Михаил Улья-

нов, Евгений Лебедев  кино-

эпопее «Блокада» (12+)

19.00 «Детективы» (16+)

20.00 «След» (16+)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.40 Драма «Это случилось в ми-
лиции» (6+)

10.20, 15.10, 17.55 Петровка, 38 

(16+)

10.40 Врачи (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 Со-

бытия

11.50 «Дом с сюрпризом» (12+)

13.40 Pro жизнь (16+)

14.45 Деловая Москва

15.30 Мультфильм

15.40 Треугольник (16+)

16.30 «Тихий центр» (12+)

20.15 Анна Семенович, Игорь Ли-

фанов в комедии «Укроще-
ние строптивых» (12+)

22.15 Наталья Расторгуева в про-

грамме «Жена» (12+)

0.20 Комедия «Не послать ли 
нам... гонца?» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Начать сначала» (16+)

6.10, 13.30 Подводная одиссея ко-

манды Кусто (12+)

7.10, 11.20, 14.50 Мультфильмы (0+)

8.00, 19.00 «Колдовская лю-
бовь» (16+)

9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)

10.50, 18.00 «Давай поженим-
ся» (12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.00, 15.00, 17.55, 18.55, 19.55 Ин-

фолента (16+)

13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)

14.40 Красота и здоровье (16+)

20.00, 1.30 «Даша Васильева. 
Любительница частного 
сыска» (16+)

21.00 «Отель «Вавилон» (16+)

22.00 «4400» (16+)

23.00 «Вдовы» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

3.55, 11.45 Хоккей. Суперсе-

рия Россия - Канада. 

Молодежные сборные

6.10 Моя планета

7.45 Все включено (16+)

9.10 Худ. фильм «Земля - Воз-
дух» (16+)

13.55 Мини-футбол. Кубок мира. 

Россия - Колумбия

16.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Швеция

19.15 Футбол без границ

20.05 Бокс. Лучшие бои Кличко

23.10 Худ. фильм «Банды Нью-
Йорка» (16+)

7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+)
14.00 «Восьмидесятые» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
17.50 «Кухня» (16+)
19.20 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо» (6+)
21.00 Худ. фильм «Высший пило-

таж» (12+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
23.50 Худ. фильм «Через Вселен-

ную» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Трагикомедия «Веселые 

расплюевские дни»
12.00 «Мой серебряный шар». 

Эраст Гарин
12.45 «Большая семья». Игорь Бут-

ман
13.40 «Пряничный домик» - «Мали-

новый звон»
14.10 Фильм - детям. «Белый пу-

дель»
15.15, 1.30 Мультфильмы
15.45 «Уроки рисования» - «Пионы 

в карандаше»
16.15 «Атланты. В поисках истины»
16.45 «Гении и злодеи». Василий 

Баженов
17.15 «Планета людей»
18.10 «Вслух». Поэзия сегодня
18.50 «Больше, чем любовь». Алек-

сандр Ширвиндт
19.35 Док. фильм «На пластико-

вой игле»
21.10 «Романтика романса». Ан-

самбль «Песняры»
22.05 «Белая студия». Дипак Чопра
22.45 Комедия «Проклятие не-

фритового скорпиона» 
(США - Германия)

0.30 Концерт Оскара Питерсона

РЕН-Ставрополь

5.00 «Солдаты. Новый призыв» 
(16+)

9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 «Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» - «Ма-

фия Страны Советов» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест 

(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Большой 

разлом» (16+)
16.00 «Секретные территории» - 

«Пирамиды. Внеземные тех-
нологии» (16+)

17.00 «Тайны мира» - «Вампиры» 
(16+)

18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории (16+)
19.00 Неделя (16+)
20.00 Сериал «NEXT» (16+)
0.10 Комедия «Супертеща для 

неудачника» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (6+)
7.45 Худ. фильм «Оксана в стра-

не чудес»
9.45 Звезды и мистика (12+)
10.30 Вспомнить все (12+)
11.30 Худ. фильм «Моя ужасная 

няня»
13.30 Худ. фильм «Следы ведьм» 

(16+)

17.00 Худ. фильм «Пункт назначе-
ния» (16+)

19.00 Худ. фильм «Пункт назна-
чения-2» (16+)

21.00 Худ. фильм «Эффект ба-
бочки» (16+)

23.15 Худ. фильм «Эффект бабоч-
ки-2» (16+)

1.15 Худ. фильм «Патруль вре-
мени-2. Берлинское ре-
шение» (16+)

ТНТ

6.00, 8.35, 9.35 Мультсериалы (12+)
7.00 «АйКарли» (12+)
8.55 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (12+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30, 19.30 Комеди клаб (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер 

и философский камень» 
(Великобритания - США) 
(12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «V» значит вендетта» 

(Великобритания - Германия 
- США) (16+)

Домашний

6.30, 7.30, 12.10, 13.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Комедия «Покровские воро-

та» (12+)
12.30 Достать звезду (16+)
13.30 Свадебное платье (12+)
14.00 Спросите повара
15.00 Красота требует! (12+)
16.00 Худ. фильм «Здравствуйте 

вам!» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.10 Худ. фильм «Мистер Ма-

гу» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ложное иску-

шение» (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.30 «На перевале не стрелять» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.20 Медицинское обозрение
9.35 Худ. фильм «Не хочу женить-

ся»
11.20 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска» 
(16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Худ. фильм «Неваляшка» 

(16+)
18.00, 0.05 Худ. фильм «Сильней-

ший удар» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+)
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.35 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

7.50 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Сергей Безруков, Ростислав 

Янковский в военной драме  
«В июне 1941-го» (16+)

23.30 Криминальная драма «Бе-
глецы» (16+)

1.10 Вестерн «Иерихон» (США) 
(16+)

ТВЦ

5.20 Марш-бросок (12+)
5.55 «Это случилось в мили-

ции» (6+)
7.40 АБВГДейка
8.05 День аиста (6+)
8.30 Православная энциклопедия 

(6+)
9.00 Док. фильм «Аллигаторы» (6+)
9.45 Мультфильмы
10.05 Фильм - детям. «Сказка о 

царе Салтане»
11.30, 17.30, 19.00, 0.10 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Детектив «Петровка, 38» 

(12+)
14.15 Приключения «Капитан» 

(Франция) (6+)
16.25 День города (6+)
17.45 Петровка, 38 (16+)
18.00 «Расследования Мердо-

ка» (12+)
19.05 Ольга Ломоносова, Сергей 

Чонишвили в мелодраме 
«Дважды в одну реку» (12+)

21.00 Постскриптум
22.00 «Мисс Фишер» (16+)
0.30 Культурный обмен (12+)
1.00 Детектив «Ночной визит» 

(12+)

Восьмой канал

6.15, 11.00 В движении (12+)
6.40, 7.10, 8.35, 13.30 Мультфиль-

мы (0+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.30 «В поисках капитана Гран-

та», 4-я серия (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 Клуб потребителей (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Кодовое 

название «Южный гром», 
1-я серия (16+)

15.10 Информационная программа 
(16+)

18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 Сериал «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Помни» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Александр Волков 
против Винисиуса Кейро-
ша, Вагнни Фабиано против 
Рэда Мартинеса

10.05 Худ. фильм «Черный гром» 
(16+)

14.05 Футбол без границ
14.55 Хоккей. Евротур. Кубок Ка-

рьяла. Россия - Чехия
17.30 Фигурное катание. Гран-при
21.15 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Астон Вилла» - «Манчестер 
Юнайтед»

23.45 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO и IBO

9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно! 

(16+)
13.00 «Кухня» (16+)
14.30 «6 кадров» (16+)
17.20 Мультфильм «Дорога на Эль-

дорадо» (6+)
19.00, 22.50 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
21.00 Худ. фильм «Херби-

победитель» (12+)
23.50 «Даешь молодежь!» (16+)
0.50 Худ. фильм «Американский 

пирог. Свадьба» (18+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Гадюка»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Иннокентий Смоктуновский
12.45, 1.50 Мультфильмы
13.55 Док. фильм «Рыжая лисица 

острова Хоккайдо»
14.50 Что делать?
15.40 Виртуозы Богемии
16.45 Док. фильм «Ван Гог - нари-

сованный словами»
17.40 Контекст
18.20 Андрей Жигалов, Алла Клю-

ка в фильме «Коля - перека-
ти поле»

20.00 Большой балет
22.10 Пьер Ришар, Дени Лаван, Ка-

трин Денев в фильме «Пар-
тия в шахматы» (Франция)

23.50 Док. фильм «Катрин Денев»
0.45 «Джем-5». Лайонел Хэмптон

РЕН-Ставрополь

5.00 Михаил Ульянов, Александр 
Збруев, Анатолий Журавлев 
в комедии «Все будет хоро-
шо» (16+)

6.40 Дмитрий Харатьян, Миха-
ил Ефремов в комедии «Су-
пертеща для неудачни-
ка» (16+)

8.45 Сериал «NEXT» (16+)
12.45 Сериал «NEXT-2» (16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (6+)
8.30 Звезды и мистика (12+)
9.15 Любовь по звездам (12+)
10.15 Х-версии (12+)
11.15 Худ. фильм «Флинтстоуны»
13.15 Худ. фильм «Патруль вре-

мени-2. Берлинское ре-
шение» (16+)

15.00 Худ. фильм «Эффект ба-
бочки» (16+)

17.15 Худ. фильм «Эффект бабоч-
ки-2» (16+)

19.00 Худ. фильм «Колдовство» 
(16+)

21.00 Худ. фильм «Практическая 
магия» (16+)

23.00 Худ. фильм «Кэндимен» 
(16+)

1.00 Худ. фильм «Следы ведьм» 
(16+)

ТНТ

6.00, 8.25, 9.25 Мультсериалы (12+)

7.00 Сериал «Биг Тайм Раш» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+) 
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Девчонки не 

плачут»
14.00 Суперинтуиция (16+)
15.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
16.30 «Гарри Поттер и философ-

ский камень» (12+)
19.30 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези «Гарри Поттер и 

тайная комната» (Велико-
британия - Германия - США) 
(12+)

23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Фантастика «Судный день» 

(Великобритания - США - 
ЮАР) (18+)

Домашний

6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех» 
(16+)

7.00 Джейми: обед за 30 минут
8.00 Полезное утро
8.30 «Комиссар Рекс» (12+)
9.30 Главные люди
10.00 Худ. фильм «Дочь махарад-

жи» (16+)
15.30 Лавка вкуса
16.00 Худ. фильм «Люби меня» 

(12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 «Великолепный век» (12+)
21.05 Худ. фильм «Загадочные 

убийства Агаты Кристи. 
Убийства в театре» (16+)

23.30 Худ. фильм «Элфи» (16+)
1.45 Звездная жизнь (16+)

Перец

6.00, 8.30 Мультфильмы
6.10 «Не хочу жениться»
8.00 Полезное утро
9.10 «Заклятие «Долины змей» 

(16+)
11.20, 1.55 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска» (16+)

13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Вне закона (16+)
15.30 Худ. фильм «Кочевник» 

(16+)
18.00, 0.05 Худ. фильм «Эпоха ге-

роев» (16+)
20.00 «33 квадратных метра» (16+).
21.00 «Осторожно, модерн!» (16+)
22.00 Каламбур (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Док. фильм «Гепарды: путь к 
свободе» (6+)

7.00 Док. сериал «Прогулки с чудо-
вищами» (6+)

8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О глав-

ном
18.30 Главное
19.30 Дмитрий Певцов, Мария Ми-

ронова в сериале «Снай-
пер. Оружие возмездия» 
(16+)

22.50 Детектив «Белая стрела» 
(16+)

0.45 Вне закона. Реальные рассле-
дования (16+)

ТВЦ

5.25 Мультфильм
5.55 «Сказка о царе Салтане»
7.20 Крестьянская застава (6+)
7.55 Взрослые люди (12+)
8.25 Фактор жизни (6+)
9.00 Врача вызывали? (16+)
9.45 Наши любимые животные
10.15 Барышня и кулинар (6+)
10.50 Сто вопросов взрослому (6+)
11.30, 23.50 События
11.45 «Хроники московского быта» 

- «Внебрачные дети» (12+)
12.35 Детектив «Огарева, 6» (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Игорь Золотовицкий (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 «Города мира. Рим» (16+)
16.00 Петровка, 38 (16+)
16.15 Док. фильм «Где находится 

нофелет?» (12+)
16.50 Ирина Пегова, Сергей Чо-

нишвили в детективе «Под-
руга особого назначения» 
(12+)

21.00 В центре событий
22.00 Праздничный концерт к Дню 

сотрудников органов вну-
тренних дел (12+)

0.10 «Временно доступен» (12+)
1.15 Боевик «В поисках приклю-

чений» (США) (12+)

Восьмой канал

6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (6+)
7.20, 8.35, 13.30, 15.10 Мультфиль-

мы (6+)
7.30 «В поисках капитана Гран-

та», 5-я серия (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова 

(12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.40, 1.35 «Кодовое название 
«Южный гром», 2-я серия 
(16+)

18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Риэлтор» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Давление» 

(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Бокс. Ванес Мартиросян про-
тив Эрисланди Лары, Джо-
натан Виктор Баррос против 
Мигеля Анхеля Гарсиа

9.35 Худ. фильм «Ультрафиолет» 
(16+)

12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Нимбурк»

14.45 Бокс. Владимир Кличко про-
тив Мариуша Ваха. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF, WBO и IBO

17.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер-Сити» - «Тот-
тенхэм»

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

21.55 Футбол.ru
23.00 Худ. фильм «Бой насмерть» 

(16+)

 АНОНСЫ

Первый канал
Понедельник,
5 ноября, 15.10 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
«Мосфильм», 1971 г. 
Режиссер Э. Рязанов.
В ролях: Ю. Никулин, Е. Ев-
стигнеев, О. Аросева, Г. Бур-
ков.

Трагикомедия. Следова-
теля прокуратуры Мячикова 
коллеги активно выталкива-
ют на пенсию, потому что он 
не может раскрыть ни одного 
преступления. Друг Мячико-
ва, инженер Воробьев, реша-
ет, что из музея нужно сначала 
похитить картину Рембрандта, 
а потом сделать вид, что ее ис-
кали и нашли. Таким образом  
Мячиков станет сыщиком но-
мер один...

01.05 

«ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА»
США, 2009 г.

Режиссер и автор сцена-
рия  Грег Моттола. 

В ролях: Джесси Эйзен-
берг, Кристен Стюарт, Кел-
си Форд, Майкл Зеген, Рай-
ан МакФарланд, Джек  Гилпин, 
Уэнди Мэлик, Мэтт Буш, Сти-
вен Маст, Кристен Уиг, Билл Ха-
дер, Мартин Старр, Адам  Кро-
лофф, Кевин Брезнахэн, Марк 
Грэйпи, Райан Рейнольдс, 
Пейдж Ховард, Дэн Биттнер.

 

Комедия. Питсбург, 1987 
год. В канун окончания школы 
юный романтик Джеймс Брен-
нан узнает неприятную  но-
вость: отца переводят на бо-
лее низкооплачиваемую долж-
ность, и теперь планы на буду-
щее  -  летняя поездка в Евро-
пу и последующая учеба в Ко-
лумбийском университете - ло-
паются  как  мыльный пузырь. 
Чтобы раздобыть денег на об-
учение, парень устраивает-
ся работником аттракционов  

в местный парк развлечений. 
Джеймс неохотно приступает к 
своим трудовым обязанностям, 
даже не  подозревая, что эта не-
квалифицированная работа в 
корни изменит всю его жизнь...

Среда,
7 ноября,  1.15 

«28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
Великобритания, 2002 г.

Режиссер Дэнни Бойл. 
В ролях: Силлиан Мерфи, На-

оми Харрис, Ноа Хантли, Кристо-
фер Данн, Эмма Хичинг, Алек-
сандер  Деламер, Ким МакГэр-
рити, Брендан Глисон.

Триллер. Группа «зеленых» 
экстремистов вторгается в центр 
исследования приматов и вы-
пускает из секретной  научной 
лаборатории обезьяну, зара-
женную вирусом неудержимой 
агрессии. Смертельный вирус,  
передающийся через кровь за 
считанные секунды, приводит к 
мгновенному заражению, и,  со-
прикасаясь с любым живым су-
ществом, превращает его в кро-
вожадного монстра. Через 4 не-
дели  вся Англия охвачена страш-
ной эпидемией: многие люди 
эвакуируются, другие ищут без-
опасные  места  в надежде спа-
стись. Те, кому посчастливилось 
не заразиться, вместе с группой 
военных  прячутся в заброшен-
ном доме. Вместе им предстоит 
разобраться в ситуации и попы-
таться ее  исправить...

Суббота,
10 ноября, 1.00 

«МУЛЕН РУЖ»
Австралия - США, 2000 г.

Режиссер Баз Лурманн.
Сценарий: Баз Лурманн, 

Крэйг Пирс. 
В ролях: Николь Кидман, 

Юан МакГрегор, Джон Легуиза-
мо, Джим Бродбент, Ричард Рок-
сбур, Гэрри  МакДональд, Яцек 
Коман, Мэттью Уиттет, Керри Уо-
кер, Кайли Миноуг. 

Знаменитый клуб «Мулен 
Руж» - самое шикарное развле-
кательное заведение Парижа.  
Здесь всегда царит атмосфера 
праздника, звучит дивная музы-
ка, а воздух пронизан духом кра-
соты и  любви. Все, у кого есть 
деньги и желание повеселить-
ся,  спешат в «Мулен Руж» - су-
масшедший мир  ночных развле-

чений. А еще здесь танцуют кан-
кан самые красивые девушки го-
рода. За любовь одной  из них - 
известной парижской куртизан-
ки Сатин (Николь Кидман) - от-
чаянно борются двое мужчин:  
бедный английский поэт Кри-
стиан, наповал сраженной кра-
сотой блистательной сердцеед-
ки, и богатый  герцог, готовый от-
дать любые деньги за одну лишь 
ночь, проведенную с Сатин. 

Пять номинаций и две пре-
мии «Оскар»-2001 - «Лучшая ра-
бота художника» и «Лучший ди-
зайн  костюмов».

Россия
10.15

«САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ»
1985 г.

Режиссер  Геральд Бежанов.
В ролях: Ирина Муравьева, 

Татьяна Васильева, Александр 
Абдулов, Леонид Куравлев,  Ми-
хаил Кокшенов, Александр Шир-
виндт, Лариса Удовиченко и др.

Комедия.  Как непросто в на-
ши дни устроить свою личную 
жизнь! Даже если план дей-
ствий  разработан «по науке» 
подругой-социологом. Наде 
Клюевой предстоит доказать 
всем,  включая себя саму, что 
она - самая обаятельная и при-
влекательная...

Суббота,
10 ноября, 10.05 

«БЕРМУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК. 
ЛОГОВО ДЬЯВОЛА»
Компания «Голдмедиум», 2009 г.

5 декабря  1945 года.  Зве-
но торпедоносцев «Эвенджер» 
ВМС США взлетает с базы в 
Форт-Лодердейле. Обычный 
тренировочный вылет: само-
леты  должны сбросить учеб-
ные  торпеды  по  условной  це-
ли. На берегу ждут подтверж-
дения  «Эвенджеров» о готов-
ности совершить посадку,  но 
в 15.15 приходит тревожное 
сообщение: «У нас аварий-
ная обстановка, очевидно, мы 
сбились  с курса. Мы не видим 
земли, повторяю, мы не видим 
земли... Мы не знаем, где за-
пад, мы не  видим cолнца! Ту-
ман, белый туман! Не следуйте 
за мной! Они выглядят как вы-
ходцы из  вселенной...»

Диспетчеры наблюдают: 
пилоты  «Эвенджеров» мечутся 
в поисках  земли. Они так  ча-
сто меняют  курс, что зафикси-
ровать их позицию невозмож-
но. Горючее на исходе...  

 Существует около сотни ги-
потез,  с помощью которых лю-
ди   пытаются  объяснить  зага-
дочный  феномен  Бермудско-
го треугольника.  Фильм «Ло-
гово дьявола» расскажет лишь 
некоторые из них. И, возмож-
но, тем самым совершит  кар-
динальный  переворот  в вос-
приятии  планеты,  на которой  
мы живем...

23.40

 «УДИВИ МЕНЯ» 
2011 г.

Режиссер Андрей Щерби-
нин.

В ролях: Светлана Ходчен-
кова, Петр Красилов и др.

Роман Зубов, майор особо-
го отдела МУРа, ищет преступ-
ника, который шантажом и  об-
маном вымогает у богатых лю-
дей крупные суммы денег. Ба-
гира - его любимая девушка  
и... та самая преступница, ко-
торую он пытается найти. Не 
догадываясь об этом, Рома-
нов  идет по ее следу, но Баги-
ра все время на шаг впереди.

В ходе расследования Зу-
бов узнает, что все деньги 
преступник тратит не на себя 
и свою  выгоду, а отдает тем, 
кто действительно нуждает-
ся в этих деньгах: мигранты, 
мать-одиночка, которая пыта-
ется спасти своего ребенка и 
найти денег на дорогостоящую 
операцию...



ДУМАТЬ 
О ХОРОШЕМ

«Не с нашим счастьем!» - 
грустно пошутил поклонник Ан-
дрей, когда я предложила ему 
поискать более престижную 
работу: а что, специалист пер-
воклассный, только почему-то 
«завис» в богоспасаемой фир-
ме. «Куда мне до тебя», - вздох-
нул он в ответ на призыв вместе 
пойти на курсы испанского. «О! 
Везучесть – это не про меня, со 
мной как в анекдоте: или свист-
ка не достанется, или акула по-
падется глухая», - это реакция 
на предложение поучаствовать 
в журнальном конкурсе. Когда я 
заявила, что устала от зауныв-
ных песен на тему «Ни на что я 
не годен», он понурил голову: 
«Я так и знал, что ты меня бро-
сишь…». Честное слово, расста-
ваться с Андреем не хотелось, 
были планы заставить челове-
ка сменить минорное мышле-
ние на позитив и оптимизм. Но 
он уже удалялся, грустно шар-
кая подошвами…

Внести поправку: уважать 
себя и одновременно думать 
о себе же всякие пакости – 
вещи несовместимые, поэ-
тому психологи настаивают 
на отказе от мысленного не-
гатива. Любая (!) мысль ма-
териальна: все надуманное 
рано или поздно воплотит-
ся. Поэтому привыкайте ду-
мать хорошее: «А все-таки 

я молодец! Все в руках спорит-
ся! А еще я дипломат и стратег! 
И красавица». Сначала похвалы 
будут даваться усилием воли, но 
вскоре упражнение станет орга-
ничным, как дыхание, и однажды 
вы поймете, что соответствуете 
сказанному. 

К
ОРОБКА с ботильонами 
уютно расположилась в 
пакете и «едет» ко мне до-
мой. Созерцание надписи 
«Respect Yourself» привело 

еще к одному выводу: нужно ба-
ловать себя дорогими вещами, 
потому что, как говорится в ре-
кламе известного бренда, «вы 
этого достойны». И потому что 
уважающий себя человек выби-
рает лучшее – в меру возмож-
ностей. А кошкин домик и новый 
плед заведутся в ближайшем 
будущем. Ничего, потерпим, за-
то можно купить подороже и по-
лучше – ведь на ботики тратить-
ся уже не надо.

«Суперстиль».
 

вы проявляли несимпатичное 
качество, подумайте, что стало 
предпосылкой: когда пробле-
мы структурированы, страх пе-
ред ними угасает, появляется 
возможность их решить. Напри-
мер: «Вчера я вспылила, потому 
что соседский кот снова расца-
рапал входную дверь. Хватит с 
меня валерьянки и нервов! По-
говорю с соседом. Или постав-
лю железную дверь». 

Наверняка вы обнаружите не-
сколько характеристик, происхо-
ждение которых сложно объяс-
нить. Они появились либо бла-
годаря людям, которые когда-то 
вам их присвоили, либо, так ска-
зать, «до кучи». Подумайте, отно-
сится ли это к вам, не выдумки ли 
пустомелей, глупцов, недобро-
желателей. Если так, смело вы-
черкивайте ярлыки. Например: 
«И вовсе я не задавака! Просто 
водитель Сережа называет так 
всех, кто не смеется над его ду-
рацкими шуточками». 

жающе скалят зу-
бы, мол, «тогда 
платите больше!» 
или ссылаются на 
детей и больных 
родственников, 
требующих при-
смотра.

Время от вре-
мени Лиза плачет в 
подсобке. Если об-
нять ее утешитель-
но, она уткнется в 
плечо: «Как они мне 
надоели!». Тут над-
лежит спросить: «А 
зачем ты бежишь по 
первому их зову?». 
Лиза поднимает за-
плаканное личико: 
«А как отказать? Ва-
дик - он вон какой! 
Деловой и хваткий. 
Ирина Алексеевна – 
вообще главбух, ува-
жаемый человек… А 
я кто? А я что?.. Ноль 
без палочки!».

О к р у ж а ю щ и е 
почему-то кажутся 
Лизе персонами значительны-
ми и глобальными, она не видит 
истины: менеджер – шустрый 
малый, умеющий пускать пыль в 
глаза и перекладывать свои обя-
занности на чужие плечи. Ирина 
Алексеевна – ленивая от приро-
ды, но любит давить авторите-
том. Уборщица знает, что Лиза не 
откажет… Жаль, что бедняжка не 
понимает: она стоит их всех вме-
сте взятых, так как за годы вы-
нужденной подмены поднаторе-
ла будь здоров. Но почему Лиза 
отказывается признать свои до-
стоинства? Потому что не хвата-
ет уверенности в себе. Может, 
версия насчет родственников-
мучителей верна? 

Внести поправку: оцените се-
бя объективно. Проблемы с са-
моуважением означают, что вы 
приписываете себе массу не-
достатков. Запишите их на бу-
маге, проанализируйте; вспом-
ните, как и когда последний раз 
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КОТ УЧЕНЫЙ

                 КУМИРЫ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

А ПАРИЖ-ТО 
НЕНАСТОЯЩИЙ, 
или Семь искусственных городов мира

Город - сам по себе 
искусственное 
сооружение. 
Некоторые города 
возникают более 
естественным 
образом, а 
некоторые создаются 
целенаправленно. 
Так было с Оттавой 
и Вашингтоном, 
эти города 
строились, чтобы 
объединить слишком 
разные регионы и 
сосредоточиться 
на бизнесе и 
управлении страной.  Фальшивый Париж для отвлечения немцев.

Н
О есть города, которые с самого начала 
строились как фальшивки. Некоторые дол-
гое время воссоздавались с особой тща-
тельностью, а потом за ненадобностью бы-
ли разрушены. А есть и те, что функциони-

руют до сих пор. Вот семь искусственных горо-
дов со всего света.

ФАЛЬШИВЫЙ ПАРИЖ 
ДЛЯ ОТВЛЕЧЕНИЯ НЕМЦЕВ

Несмотря на то что этот город так и не был 
достроен, у него довольно интересная история. 
Во время Первой мировой войны немцы соби-
рались войти в Париж с воздуха и разбомбить 
город. Французы решили построить второй Па-
риж в надежде, что немецкие самолеты не за-
метят разницы и разрушат бутафорский город.

Для строительства Парижа-2 была выбрана 
область городка Мэзон-Лафитт в 24 километрах 
от центра Парижа, который тоже находился на 
реке Сена. Были воссозданы известные кварта-
лы столицы, включая Триумфальную арку и Па-
рижскую оперу, а также промышленные райо-
ны. Деревянные копии домов были выполнены 
в мельчайших деталях, а специальное освеще-
ние создавало эффект работы на фабриках. К 
счастью ли, но этот план так и не был осущест-
влен до конца. Война закончилась до того, как 
поддельный город был полностью достроен. И 
реальный Париж, и поддельный избежали зна-
чительных повреждений. Фальшивый Париж по-
сле этого демонтировали, остались лишь неко-
торые фотографии.

БУТАФОРСКИЕ АФГАНСКИЕ
ДЕРЕВНИ В КАЛИФОРНИИ

В мирной Калифорнии есть зоны военных 
конфликтов. Не настоящих, конечно. В пусты-
не Мохаве расположено 15 афганских и ирак-
ских поселков, которые были созданы, для того 
чтобы воссоздать конфликтные зоны на Сред-
нем Востоке.

В тренировочном военном центре Форт-
Ирвин сотни актеров, играющих арабских жи-
телей, выполняют роль продавцов фруктов, по-
лицейских, раненых и умирающих в бою.

Население военного городка составляет   бо-
лее 800 жителей, и он предназначен для амери-
канцев и канадцев, которые собираются отпра-
виться на территорию Среднего Востока.

МАРСИАНСКАЯ КОЛОНИЯ 
В ШТАТЕ ЮТА

Люди с давних времен стремились колони-
зировать Марс – одну из самых изученных пла-
нет. Инициатором освоения и колонизации явля-
ется организация «Марсианское сообщество», 
целью которой является исследование Красной 
планеты. Но, учитывая тот факт, что люди пока 
не высадились на Марс, освоение пока прохо-
дит в американском штате Юта, где расположе-
на исследовательская станция Марса.

В пустыне, сильно напоминающей марси-
анский ландшафт, в маленьких жилищах живут 
стремящиеся на Красную планету марсонавты. 
Участники проводят там исследования, тестиру-
ют различные устройства и пытаются жить по-
марсиански, но без условий невесомости.

ГОРОДА-ДВОЙНИКИ В КИТАЕ
В Китае умеют подделывать все: от сумочек 

от Луи Виттона до Apple store и самих iPhone. 
Что китайцам стоит построить фальшивый ев-
ропейский город, чтобы местным туристам не 
нужно было ехать за границу?

Одним из таких примеров является город 
Темза, названный в честь реки Темза в Англии. 
Здесь вы найдете типичные атрибуты английско-
го города: красные телефонные будки, мощеные 
улицы, викторианские террасы, магазинчики на 
углу и, конечно, фальшивую реку Темза.

А возле Ханчжоу, в Тиандученге, есть свой Па-
риж. С Эйфелевой башней и европейской архи-
тектурой. В Китае есть не только копии Лондо-
на и Парижа, но и китайские заменители Вены, 
Нью-Йорка и Цюриха. Города-двойники прак-
тически полупустые, так как обходятся жите-
лям недешево.

ОСТРОВОК ДИКОГО 
ЗАПАДА В ТЕХАСЕ

Можно посмотреть на руины крепости Аламо 
в Сан-Антонио, третьем по величине городе Те-
хаса. Она знаменита своим «участием» в войне 
за независимость Техаса. А можно проехать еще 
два часа к западу от него и увидеть почти целый 
и невредимый поселок Аламо. Он был постро-
ен для фильма «Аламо» и выглядит так, каким он 
был в 1836 году. Настоящий Дикий Запад.

Готовясь к съемкам, здесь проложили 23 ки-
лометра асфальтированных дорог, пробури-
ли шесть колодцев, которые могли обеспечить 
12000 галлонов воды ежедневно, проложили ки-
лометры водопроводных и канализационных ли-
ний, отгородили 5000 акров конских загонов.

На строительство комплекса зданий Аламо 
ушло более двух лет. Сотни тысяч уложенных 
вручную сырцовых кирпичей создавали стены 
бывшей крепости. Декорации воссоздавали три 
четверти зданий миссии, и с тех пор были ис-
пользованы для съемок еще более ста других 
вестернов, включая новые киноверсии сраже-
ния 1836 года.

«ПОТЕМКИНСКАЯ ДЕРЕВНЯ»
СЕВЕРНОЙ КОРЕИ

У демилитаризованной зоны между Северной 
и Южной Кореей расположено небольшое посе-
ление, известное как Киджондон, или, как лю-
бят называть его южнокорейцы, «деревня про-
паганды». В полностью закрытой Северной Ко-
рее это единственный населенный пункт, кото-
рый можно наблюдать с территории Южной Ко-
реи, а по большому счету – с территории осталь-
ного мира.

В Северной Корее утверждают, что там жи-
вут около 200 семей, для которых город являет-
ся родным домом, где есть детский сад, школа и 
больница. Но со стороны хорошо видно, что го-
род постоянно пустует. В домах нет окон, а свет 
всегда загорается в одно и то же время, созда-
вая иллюзию проживания там людей.

БЕЗЛЮДНЫЙ ГОРОД 
ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В США

 Как бы усердно ни работали ученые над те-
ми или иными инновациями, внедрению каждой 
технологии всегда предшествует стадия испы-
таний. Компания Pegasus Global Holdings для 
этих целей решила построить в американском 
штате Нью-Мексико целый город, в котором не 
будет ни единого жителя.

Когда проект будет завершен, где-то в пу-
стынной области Нью-Мексико появится насто-
ящий город под названием Центр (The Center), 
имеющий площадь около 51 квадратного кило-
метра и рассчитанный на 35 тысяч жителей, хо-
тя в реальности не будет ни одного. Стоимость 
проекта составляет 200 миллионов долларов. В 
Центре  будут проложены дороги, коммуналь-
ная инфраструктура, деловой и спальный рай-
оны, новостройки и новые здания, имитирую-
щие старые.

Любая компания, заплатив установленную 
сумму, сможет испробовать свои инновацион-
ные технологии в контролируемой среде, ко-
торая достоверно имитирует реальную. Так, 
Google сможет обкатывать в этом городе свои 
беспилотные автомобили. А энергетические 
компании получат возможность эксперименти-
ровать со снижением подачи питания и выяс-
нить, на каком этапе экономия начинает созда-
вать проблемы для населения.

«Друг для друга».
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ФОТОФАКТ

Р
АЗДУМЬЯ породили поис-
тине застольный вопрос: 
«Я себя уважаю?». И что это 
вообще значит – «уважать 
себя»? Не отзываться о се-

бе дурно, выбирать на праздни-
ках самые сладкие куски торта 
с вишенкой, в транспорте зани-
мать место перед окошком, иг-
норируя страдания пожилых пас-
сажиров? Неплохо бы, но не по 
мне: слишком отдает самовлю-
бленностью и махровым эгоиз-
мом, носителей этих качеств не 
шибко жалуют окружающие, по 
меньшей мере, иронизируют – с 
самоуважением не вяжется. 

Тогда пришлось пойти по ино-
му пути, припомнив, кому из при-
ятелей/родственников/знако-
мых не хватает достойного от-
ношения к себе или у кого оно 
зашкаливает – ведь истина где-
то посередине, осталось только 
найти ее и решить вопрос с по-
купкой респектабельных, но до-
рогущих ботиков. 

«Я ВЕСЬ ТАКОЙ… 
НЕ ТАКОЙ, 
КАК НАДО» 

Дядя Жора – образец и эта-
лон лучших качеств. Он добрый, 
щедрый, всепрощающий – че-
ловек изумительно красивой ду-
ши, таких сейчас и не встретишь. 
Жаль только, «оболочка» подка-
чала – родственник не слиш-
ком привлекателен. Этот факт 
напрочь отметает его жена Лю-
бушка, также «интересным муж-
чиной» дядюшку считают сосед-
ки, дамы-коллеги, невестка и по-
чтальон Татьяна Ивановна – сло-
вом, все. Кроме самого дяди Жо-
ры: всякий раз он словно изви-
няется, что такой заурядный уро-
дился, с пузиком, лысиной и низ-
кого росточку. Повторяю: нюан-
сы внешности никогда никого не 
заботили, если бы тот не акцен-
тировал внимание. Стоя перед 
зеркалом, он повторяет: «Эх, и 
как на свете жить с такими зуба-
ми? Да и волосы погуще можно 
было бы». На работе, поздрав-
ляя с днем рождения коллегу, 
вздыхает: «Верочка, вас должен 
чествовать юный гусар, а не та-
кой пень трухлявый, как я». Да-
же внучке внушает: «Вот был бы 

«ВЫ НЕ ЗАМЕТИТЕ 
МОЕЙ ХРОМОТЫ»

- Не многие знают, но Толя по-
бывал в самом пекле сражений. 
Его призвали в августе 1941-го. 
Немцы тогда продвигались к Мо-
скве. Толин расчет постоянно 
бомбили. Однажды в их зенит-
ку попала бомба. Толя очнулся, 
почувствовал: что-то не так с но-
гой. Оглянулся вокруг - все по-
гибли. С Толей служил его при-
ятель - москвич Алик. Он пытал-
ся найти Алика среди тел, но не 
смог. Потом, уже после войны, 
муж рассказывал: «Меня везли 
на повозке в госпиталь. И вот об-
гоняет нас машина с мертвыми 
солдатами. Я приподнялся, по-
смотрел и вижу - ноги из маши-
ны торчат. Так я опознал своего 
приятеля». Я ему посоветова-
ла: «Ты расскажи где-нибудь об 
этом. Может, его кто-то разыски-
вает». Толя сказал об этом на ра-
дио. И туда дозвонилась мама 
этого мальчика. Она приходила 
к нам домой, благодарила за то, 
что сообщили, как погиб ее сын.

Толя же после ранения пол-
года лечился в Буйнакске и был 
комиссован, так как осколком 
ему оторвало два пальца и по-
вредило ступню. Он долгое вре-
мя ходил с палочкой. Вернулся 
к маме в Москву. Тогда еще ни-
каких наград не давали. У То-
ли были только две красные на-
шивки на гимнастерке - два тя-
желых ранения. И вот как-то он 
решил добыть продуктов. Купил 
на карточки водки, еще чего-то и 
поехал в деревню менять. Тут-то 
в поезде его и схватил патруль. 
А Толя был в гимнастерке своей, 
он  сказал им: «Вы разве не ви-
дите? Я солдат, а не коммерсант, 
домой возвращаюсь». Его отпу-
стили со словами: «Ты, солдат, 
больше не попадайся, а то тут 
ловят спекулянтов и тебя заод-
но могут за решетку посадить».

Толя решил попробовать по-
ступить в ГИТИС. Пришел к ру-
ководителю, Михаилу Тархано-
ву, прочитал что-то из Симоно-
ва. Тот ему сказал: «У меня ре-
бят не хватает, я тебя приму. Но 
как же ты с палочкой собираешь-
ся актером быть?». Толя ответил: 
«Я вам даю слово - вы не заме-
тите моей хромоты». И его опре-
делили сразу на второй курс. А я 
в ГИТИС поступила еще до вой-
ны. Но первый курс в эвакуацию 
со всем институтом не взяли, и я 
пошла на фронт - в медсестры, 
ездила с санитарным поездом. 
И вот когда наш поезд снова по-
дошел к Москве, я отпросилась 
у комиссара, забежала в ГИТИС, 
узнала, что институт возвраща-
ется из эвакуации и снова начи-
наются занятия. Пришлось ки-
нуться в ноги комиссару. Так мы с 
Толей оказались на одном курсе.

Я ходила на занятия в гимна-
стерке и сапогах. А Толя, скром-
ный молодой человек, как-то 
подсел ко мне: «Ты тоже была 
на фронте?» - «Да». Он вздох-
нул: «Слава богу, будет с кем 
поговорить». Так началась на-
ша дружба, которая перерос-
ла в любовь. На четвертом кур-
се мы с ним поженились. Уха-
живал он, честно скажу, не так 

 В фильме «Холодное лето 53-го...» Анатолий Папанов 
сыграл одну из лучших своих ролей. И последнюю. 

ВОЛК ПЕРЕГРЫЗ  ВСЮ 
МОЮ БИОГРАФИЮ
31 октября исполилось 90 лет со дня рождения Анатолия Папанова.
Корреспондент «АиФ» встретился с вдовой актера Надеждой  Каратаевой.

 К своей внешности Папанов относился скептически.

красиво, как в кино показыва-
ют. Он был очень скромный, из 
простой семьи, слов красивых не 
знал, но меня всегда опекал. Мы 
с ним жили практически в одном 
районе. И вот он едет на трам-
вае на занятия, видит, что я стою 
на остановке, и уже заранее кри-
чит: «Надя, Надя, я здесь, давай 
мне руку!». Я хватала его руку и 
влезала в трамвай. За мной тог-
да еще один парень ухаживал. И 
как-то у нас с Толей зашел о нем 
разговор. Я говорю: «Он мне не 
нравится». А Папанов спрашива-
ет: «А кто тебе нравится?» - «Ты 
мне нравишься». Вот так мы вы-
яснили наши отношения. В ЗАГС 
заявление подали в 1945-м, в 
День Победы.

ЗАНАВЕС 
РАСПАХНУЛСЯ

Толя себя считал комическим 
актером. Когда его приглашали 
на роль генерала Серпилина в 
«Живые и мертвые», он отказы-

вался, говорил: «Да какой я ге-
нерал?!». Его уже рекомендо-
вал сам Симонов. А Толя ни в ка-
кую. Я мужу сказала: «Как тебе 
не стыдно? Тебя же все просят». 
Тогда он все-таки пошел. Сходил 
в библиотеку, взял книгу «Живые 
и мертвые», почитал, проникся, 
а потом мне говорит: «Знаешь, 
я понимаю, почему они меня так 
звали. Там у Симонова написа-
но, что Серпилин был с лошади-
ным лицом, но с умными глаза-
ми». Толя к своей внешности и к 
работам часто скептически отно-
сился: «Чего они меня хвалят? Не 
понимаю. Я играю как играю». И 
очень не любил, когда его назы-
вали Волком или Леликом. «Ну, 
погоди!» сначала был односе-
рийным фильмом. А потом Коте-
ночкин решил снять продолже-
ние. После выхода новых серий, 
когда мы с Толей шли, например, 
по улице, какая-нибудь мама с 
ребенком обязательно говори-
ла: «Смотри, вон Волк идет». То-

лю это расстраивало: «Да ну это-
го Волка! Он перегрыз всю мою 
биографию».

Рассказывает писатель Арка-
дий Инин: «В 1984 г. фильм ре-
жиссера Юрия Егорова «Отцы и 
деды», а вместе с ним исполни-
тель главной роли Анатолий Па-
панов и я, сценарист, были от-
правлены на кинофестиваль в 
окрестности прекрасного Неа-
поля. Весь полет мы провели в 
кабине пилотов. Потому что лет-
чики немедля затащили туда Па-
панова. На фестивале он полу-
чил приз жюри за лучшую муж-
скую роль. Да и мне обломи-
лось - за лучший сценарий. При-
зы назывались «Золотое плато». 
И, когда мы вернулись в Москву, 
«Клуб 12 стульев» «Литературной 
газеты» рассказал об этом в сво-
ем шутейном стиле. Под рубри-
кой «Таможня «Клуба ДС» сооб-
щалось, что в аэропорту «Ше-
реметьево» при досмотре бага-
жа пассажиров рейса Рим - Мо-

сква были задержаны двое неиз-
вестных: известный артист Ана-
толий Папанов и писатель Арка-
дий Инин. В тайниках их чемода-
нов - между трусами и кипятиль-
никами - были обнаружены из-
делия из драгоценного металла 
«Золотое плато». Драгоценности 
были конфискованы в пользу ки-
ностудии им. Горького, где про-
изведен фильм «Отцы и деды», 
а задержанные контрабандисты 
были отданы на поруки женам и 
под надзор детей. А дальше на-
чалось невообразимое! Письма, 
телеграммы, звонки! В «Литгазе-
ту», в КГБ, в ЦК КПСС! Тысячи лю-
дей требовали: «Отпустите Па-
панова! Папанов - честный че-
ловек и любимый артист!». «Лит-
газету» заставили дать опровер-
жение. Такой огромной, неверо-
ятной и безграничной была лю-
бовь народа к великому арти-
сту и поразительному человеку 
- Анатолию Дмитриевичу Папа-
нову».

У
ШЕЛ из жизни он очень бы-
стро. Врачи говорят, что 
мгновенно, не мучился. 
Вслед за ним ушел и Ан-
дрюша Миронов. Он един-

ственный из труппы, кто позво-
нил мне и извинился за то, что 
не мог приехать на похороны. 
Но я всех простила. Я вообще 
теперь всем все прощаю. Тог-
да вся труппа находилась на га-
стролях в Риге, и режиссер Ва-
лентин Плучек их не отпустил. 
Даже не он, а его жена. Как по-
том мне передали, она Плучеку 
сказала: «Валя, ты не можешь 
поехать, на поезде это будет 
очень долго». А так как он сам 
не поехал, то и всем остальным 
запретил. Потом, когда Андрю-
ши Миронова не стало, в Мо-
скву прибыли уже все, кроме 
Плучека. Мы открывали сезон 
без Толи и Андрюши. Первый 
спектакль. В зале сидят зрите-
ли. А занавес не открывается. 
Рабочие полезли наверх. Ниче-
го. Вызвали пожарных. Ничего. 
И вдруг занавес сам собой рас-
пахнулся. Никто так и не понял, 
что же случилось.

Наше нам почтение!
…Надпись на обувной коробке вселяла оптимизм. Заоблачный ценник 
взывал к инстинкту самосохранения, который тоскливо скулил: 
«Во-о-от, сейчас купишь, кучу денег отдашь. А жить на что? Ты еще 
планировала кошке домик приобрести и новый плед». Я раздумывала, глядя 
то на роскошные ботильоны, то на размашистую фразу-слоган: 
«Respect Yourself» - «уважай себя!».

у тебя дед, здоровенный и кра-
сивый, как генерал, а то ведь так, 
недоразумение одно…»

Дядя Жора добился, что его 
лысинка и брюшко затмевают 
славный нрав. Он мог стать бы 
добрым гением, но почему-то 
выбрал образ чудаковатого ко-
ротышки. Окружающие могли бы 
им восхищаться, а не снисходи-
тельно посмеиваться. Всего ка-
пельку уважения к себе – и все 
было бы по-другому.

Внести поправку: психологи 
советуют – практикуйте уважи-
тельное отношение к себе. Опи-
шите личные достоинства, будь 
то приятный тембр голоса, гор-
дый профиль, шелковистые ку-
дри. Разве можно не ценить это 
скопление плюсов? Приведи-
те себя в порядок, одевайтесь, 
чтобы нравиться себе, сделайте 
прическу. Есть лишний вес? Что 
толку ненавидеть «валики» на та-
лии, лучше запишитесь в спорт-
зал и начните правильно питать-
ся. Следите за здоровьем, уха-
живайте за собой, ведь вы уни-
кальны, что само по себе ценно.

РАВНЕНИЕ 
НА ДРУГИХ 

Если понаблюдать за колле-
гой Лизой в течение дня, к вече-
ру назреет вопрос: где она вос-
питывалась? Не иначе, в доме 
богатых и противных родствен-
ников, где Лиза была девочкой 
для битья. Других объяснений 
ее безотказности и трепета пе-
ред окружающими нет. 

На Лизе готовы «прокатить-
ся» все кому не лень. Менеджер 
Вадик просит ее «набрать дого-
вор», главбух Ирина Алексеевна 
– отксерокопировать три тома 
отчетов, уборщица – убрать под 
столом, потому что они «заши-
ваются». Лиза тоже носится бел-
кой в колесе, но приходит на по-
мощь. По просьбе шефа именно 
она выходит в выходные и празд-
ники, если надо: остальные угро-

НОГИ, НОГИ, НОГИ
В Северной Дакоте счи-

тается преступлением ло-
житься спать, не сняв бо-
тинок.

В городе Девон в штате 
Флорида запрещается хо-
дить задом наперед после 
заката солнца. Во все осталь-
ное время дня вы можете де-
лать это  сколько пожелаете.

В Японии нельзя насту-
пать обутой ногой на со-
ломенные маты татами 
— это расценивается как 
святотатство. Также сле-
дует переобуваться в спе-
циальные тапочки до и по-
сле посещения туалета.

Однажды в одном городке 
близ Лондона женщина заце-
пилась шпилькой о решетку 
водостока. В результате она 
сломала руку и повредила са-
пог. Она подала в суд на пра-
вительство, чтобы они опла-
тили ей ущерб. Решение суда 
было в ее пользу, и мэрия го-
родка выплатила ей компен-
сацию. Однако менять решет-
ки мэр не стал. Вместо это-
го он издал указ, которым 
запретил носить обувь на 
шпильках.

В городе Мобил в Ала-
баме примерно по той же 
причине женщинам за-
прещается носить туфли 
на высоких каблуках.

В Индии своего духовно-
го наставника или родите-
лей принято приветствовать, 
кланяясь в ноги. В священных 
местах, таких как храмы или 
просто места поклонения, 
нужно снимать обувь. Обычно 
на входе вам предложат ли-
бо оставить обувь на хране-
ние, либо купить чехлы на но-
ги. Садясь, стопы ног нельзя 
направлять на кого-либо или 
на алтарь.

В Непале нельзя пере-
шагивать через лежаще-
го человека или через его 
ноги, а также демонстри-
ровать другим свои подо-
швы или допустить, что-
бы через них перешагнул 
другой человек. Наступить 
кому-то на ноги тоже счита-
ется оскорбительным. Да-
же дотрагиваться до чужой 
ноги не следует.

В Таиланде не стоит ука-
зывать на что-либо и уж тем 
более на кого-либо ногой, 
поскольку нижняя часть те-
ла считается «презренной». 
По этой же причине ни в коем 
случае нельзя сидеть «нога на 
ногу», направив ступни в сто-
рону статуи Будды.

В Кабардино-Балкар-
ской Республике при-
глашенный в дом дол-
жен зайти с правой ноги. 
Считается, что это прино-
сит в дом счастье.

У монголов запрещается 
спать, вытянув ноги в 
сторону очага: счи-
тается, что это мо-
жет испугать духа 
- хозяина юрты.

«Вокруг 
света».



нике, и хоть не принято ука-
зывать возраст женщин, но 
именно им Мария Пиме-
новна может гордиться. 
Как бы поделикатнее его 
обозначить – в общем, 
британская королева 
Елизавета сгодилась бы 
ей в младшие сестрен-
ки. А ипатовская бабуш-
ка Маша является насто-
ящей королевой частуш-
ки – их она знает вели-
кое множество, да каких!

Хорошего настро-
ения участникам фе-
стиваля добавил на-
родный вокально-
хореографический ан-
самбль песни и танца 
«Лад» Ипатовского 
Дома культуры.

НАДЕЖДА 
БАБЕНКО.

Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ет Оби на диету. По-
сле этого Ранган об-
ратилась в суд с за-
явлением, в котором 
указала, что Ванатта 
не имеет права рас-
поряжаться судьбой 
таксы, так как соба-
ка ей не принадлежит. 

В итоге суд все же 
принял сторону Ва-
натты и разрешил ей 
временно заботить-
ся о толстом псе. Тем 
не менее  решение 
суда не носит окон-
чательного характе-
ра, и спор двух жен-
щин через некоторое 
время возобновится. 
Подготовка к суду мо-
жет занять несколько 
месяцев. 

Как считают спе-
циалисты, стандарт-
ная такса должна ве-

сить от 6,5  до 9 килограммов 
(идеальным считается вес  7 ки-
лограммов). 
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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

ЮВ 4-7
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

СПОРТ

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 1 НОЯБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сатирик. 4. Батон. 8. Стетоскоп. 
11. Стан. 14. Явка. 15. Статика. 16. Абордаж. 17. Абсцесс. 
19. Лепнина. 21. Порт. 22. Улан. 25. Полировка. 26. Пря-
жа. 27. Огранка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Истр. 3. Кровать. 5. Агон. 6. Хвост. 
7. Дукалис. 9. Тастотура. 10. Свидетель. 12. Стратег. 13. 
Икебана. 16. Арапник. 18. Онтарио. 20. Юннат. 23. Бомж. 
24. Аква.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рукоятка для компьютерных игр. 5. 
Отрезок времени, когда разрешается есть мясо в религии. 9. 
Оружие в виде стальной пластинки, надеваемой на кулак. 10. 
Канцтовар с безграничным терпением. 11. Оливковое масло. 
14. Ров на поле брани. 15. Портняжный термин. 16. Живая ко-
пия знаменитости. 17. Комната в доме с уменьшенным коли-
чеством стен. 20. Несъедобный гриб. 23. Тигр на гусеницах. 
24. Два ледника Большого Кавказа, на Эльбрусе. 27. Француз-
ская певица по имени Милен. 28. Возможность проникнове-
ния. 29. Налет на стенках чайника. 30. Типичный представи-
тель Юрского периода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Постановление советской власти, да-
рующее землю крестьянам. 2. Коктейль с яйцом. 3. Ученье 
по отношению к неученью. 4. Зеркальный оптический прибор 
на велосипедах, машинах. 6. Двуликий бог. 7. Ее портит ско-
лиоз. 8. Клан своих на чужбине. 12. Верховный царь ветров 
в славянской мифологии. 13. Рыба семейства карповых. 16. 
Электронный речеписец. 18. Едок-халявщик. 19. Куртка гор-
нолыжника. 21. Самый опасный подарок должностному ли-
цу. 22. Красно-фиолетовая краска. 25. Напарник молота. 26. 
Игра с мячом на лошадях.

БРИТАНКА
ПЕРЕИМЕНОВАЛАСЬ
ВЧЕСТЬГЕРОИНЬ
БОНДИАНЫ

Жительница Великобри-
тании, которая называет се-
бя большой поклонницей се-
рии фильмов о Джеймсе Бон-

де, официально переимено-
валась в честь героинь бон-
дианы, сообщает IBN. Новое 
имя 28-летней британки, в ко-
тором упоминаются 14 геро-
инь книг и фильмов про аген-
та 007, указано в специальном 
одностороннем документе. 

Прежде британка носила имя 
Эмма-Луиза Ходжес. Теперь она 
является обладательницей име-

ни Мисс Пусси Га-
лор Хани Райдер Со-
литер Пленти О'Тул 
Мэйдэй Ксения Она-
топп Холли Гудхед 
Тиффани Кейс Киси 
Судзуки Мэри Гуд-
найт Джинкс Джон-
сон Осьминожка До-
мино Манипенни. 

По словам быв-
шей Эммы-Луизы 
Ходжес, она всег-
да мечтала стать 
девушкой Бонда, и 
регистрация ново-
го имени в каком-
то смысле позволи-

ла ей осуществить это желание. 
При этом она отметила, что для 
краткости ее можно звать Мисс 
Манипенни, хотя эта героиня ро-
манов и кинолент о Бонде факти-
чески не является подружкой су-
перагента (Манипенни работает 
секретарем М., главы спецслуж-
бы, и питает симпатию к Бонду). 

Новый фильм о Джеймсе Бон-
де - «007: Координаты «Скай-
фолл» вышел в широкий прокат 
26 октября (мировая премье-
ра состоялась в Лондоне тре-
мя днями ранее). Главную роль в 
фильме исполнил Дэниэл Крейг. 
Манипенни в «Скайфол» играет 
Наоми Харрис, а одну из деву-
шек агента, Северин, - Беренис  
Марло.

СУДРЕШИТСУДЬБУ
ТОЛСТОЙТАКСЫ

В штате Орегон, США, суд 
рассмотрел исковое заяв-
ление о разжиревшей так-
се по кличке Оби. Необходи-

мость вмешательства 
представителей орга-
нов правосудия воз-
никла из-за того, что 
владелица центра по-
мощи таксам Oregon 
Dachshund Rescue 
Дженнел Ранган и на-
зывающая себя хозяй-
кой Оби Нора Ванат-
та не смогли поделить 
собаку, сообщает KATU 
News. 

История Оби, который 
в настоящее время весит 
около 31 килограмма, 
попала в американскую 
прессу во второй полови-
не сентября. Тогда сооб-
щалось, что толстого пса 
забрали у прежних хозя-
ев и отвезли его в Oregon 
Dachshund Rescue, где, в 
свою очередь, разверну-
лась кампания по поиску 
нового дома для Оби. 

Тогда на объявление о пере-
даче собаки в добрые руки от-

кликнулась Нора Ванатта. Ей 
привезли таксу, и она стала о 
ней заботиться. Недавно жен-
щина объявила о том, что сажа-

Р
ЕКЛАМА: «У вас дефект 
речи? Вы заикаетесь? Не 
выговариваете букву «р»? 
Новое средство! Иммуно-
оцелистонатрийхлороги-

дрокарбрион! Спрашивайте в 
аптеках города!!!»

Жена кричит на мужа:
- Бросай курить! Знаешь, 

что мы могли бы купить на те 
деньги, что у тебя уходят на 
сигареты?

Муж отвечает:
- Знаю. Тебе - шубу, мне 

- ничего.

Диалог в Интернете.
Он: Познакомимся?
Она: Ты кто?
Он: Возможно, тот, кого ты 

всю жизнь ждала.
Она: Дед Мороз, что ли?

На берегу речки стоят 
два мужика: толстый и лы-
сый. А в воде за ними наблю-

7 ноября 2012 года 
в региональной 

общественной приемной 
председателя партии 

«Единая Россия» 
Д. А. Медведева 

в Ставропольском крае 
ПРОВОДИТ ПРИЕМ 

ГРАЖДАН 
депутат Государственной 

Думы Федерального 
Собрания Российской 

Федерации 
С. С. ГОВОРУХИН.

Начало приема в 14 часов.
Предварительная запись 

осуществляется 06.11.2012 г.

по телефону 29-74-00.

- В собрании принимают участие 
акционеры, внесенные в реестр ак-
ционеров по состоянию на 2 ноября 
2012 г.

- Официальное время и место ре-
гистрации участников собрания: с 10 
часов 30 минут (по московскому вре-
мени) по адресу: г. Невинномысск, 
ул. Монтажная, 3.

- При регистрации иметь при се-
бе паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность участника со-
брания, а для представителя акцио-
нера — заверенную доверенность в 
соответствии с требованиями ст. 185 
ГК РФ.

Повестка дня внеочередного 
собрания акционеров

1. О выплате промежуточных ди-
видендов по итогам девяти месяцев 
2012 года.

С проектами документов и матери-
алами по повестке дня внеочередно-
го собрания акционеров можно озна-
комиться в юридическом отделе в пе-
риод с 06.11.2012 г. по рабочим дням 
с 8.30 до 17.00 по адресу: г. Невинно-
мысск, ул. Комбинатская, 6. Справки 
по телефону (86554) 54-1-39.

Совет директоров ОАО «Арнест».

УВЕДОМЛЕНИЕ
Открытое акционерное общество «Арнест» (Российская Федерация, 
г. Невинномысск, ул. Комбинатская, 6) извещает акционеров о том, 
что внеочередное собрание акционеров состоится 26 ноября 2012 
года в 11 часов 00 минут (по московскому времени) по адресу: 
г. Невинномысск, ул. Монтажная, 3. Собрание проводится в форме 
совместного присутствия (собрания) без предварительного 
направления бюллетеней до проведения собрания.

Если в вашем доме становится тихо, значит, 
ваш ребенок уже облизал ботинки, задушил 
кота, разрисовал обои и теперь пьет из унитаза.

дают два крокодила: самец и 
самка.

Самец: 
- Я сейчас съем того тол-

стого. В нем много мяса и са-
ла.

Самка презрительно: 
- Съешь лучше лысого. В 

нем много тестостерона!

Сильно вырос уровень культу-
ры в одном из киевских ПТУ. На 
кафедре физкультуры объявле-
ние со словом «теннис» прови-
село без исправлений три дня!

- Почему мимо поста ГАИ 
надо ехать медленно?

- Работники ГАИ - они как 
дети. Могут внезапно выбе-
жать на проезжую часть за ка-
тящейся денежкой. Это очень 
опасно.

Я всегда боялся этого дня... 
Надеялся, что он никогда не 
придет... Что я смогу этого избе-

жать... Но вот он настал... Се-
годня моя жена впервые заго-
ворила о шубе.

Разговаривают  мышки:
- Ой, ты не представля-

ешь, я такого мыша вче-
ра встретила - у него такая 
гладкая шкурка, такие бле-
стящие глазки, такие пуши-
стые усы!!! А на спинке два 
крыла.

- Так это же нетопырь!
- Да-а-а? Надо же, нето-

пырь. А говорил, что лет-
чик!!!

Социологи установили, что, 
подняв с ковра нитку, которую 
не смог всосать пылесос, двое 
из троих мужчин бросают ее 
обратно, чтобы дать пылесосу 
еще один шанс.

П
ОДГОТОВИЛИ и провели 
его сотрудники центра со-
циального обслуживания, 
а идея и спонсорская по-
мощь –  журналистов мест-

ной районной газеты «Степные 
зори». Десятки творческих лич-
ностей собрались в гостином 
зале центра, чтобы продемон-
стрировать  таланты. Всех лич-
но встречала руководитель цен-
тра Людмила Беляева. Бодрые 
пенсионерки сразу же раскры-
ли секрет своей неистощимой 
энергии – это общественная на-
грузка, работа в саду или огоро-
де, подсобное хозяйство, а от-
дых – здесь,  на этой сцене. Они 
немного переиначили характе-
ристику русской женщины: мол 
не то что коня на скаку – слона 
остановим. 

И вот в руках Николая Кузь-
менко залилась восторженны-
ми переборами гармошка – да 
не простая, а такая же, как все 
в этом зале, - проверенная вре-
менем. К тому же трофейная, со 
времен Великой Отечественной 

сохранившаяся. Один за другим 
участники выходили на сцену: 
Александра Савченко, которую 
здесь называют «наша Зыкина», 
Антонина Кузеева, золотой голос 
Ипатово, владеющая балалайкой 
и гитарой едва ли не с пеленок, 
обладатель мощного баритона 
Геннадий Гербутов. 

Среди участников фестиваля 
много нештатных корреспонден-
тов районки. Например, у Алек-
сандра Стасенко стихов за всю 
его жизнь набралось не на одну 
книжку, и, что интересно,  все они 
о любви. 

Порадовал зрителей прекрас-
ной памятью и замечательной 
дикцией бывший военный Григо-
рий Михайличенко – он читал поэ-
му А. Твардовского «Василий Тер-
кин». Еще больший всплеск эмо-
ций вызвали танцы разных наро-
дов – трудно было усидеть на ме-
сте,   не пуститься в пляс. Но гвоз-
дем программы стало выступле-
ние всеобщей любимицы Марии 
Рыбалкиной – она, как сейчас го-
ворят, зажигала на празд-

СЕКРЕТЫ ИХ МОЛОДОСТИ
В Ипатово состоялся фестиваль творчества пожилых людей «Эликсир молодости»

 

В Москве на Кубке 
России и Всероссийских 
соревнованиях по 
сетокан карате-до 
бойцы спортивного 
клуба «Газпром трансгаз 
Ставрополь – Сетокан» 
еще раз доказали, что 
являются сильнейшими 
в стране.

О
НИ стали первыми в 
командных поединках во 
всех возрастных катего-
риях. На всероссийских 
соревнованиях, в кото-

рых участвовали спортсмены 
до 20 лет, «золото» клубу при-
несла команда кадетов (14-15 
лет) в составе Дмитрия Чер-
кашина, Дмитрия Сысоева и 
Александра Брыкалова. Среди 
юниоров (18-20 лет) чемпиона-
ми стали Владислав Иванов и 
Александр Рудь, Ислам Наго-
ев, Мхитар Мхитарян и Каз-
бек Муталиев. На Кубке Рос-
сии среди взрослых участни-
ков (21 год и старше) победи-
ли Евгений Ченцов, Иван Ки-
рьянов, Сергей Умрихин, Вла-
дислав Иванов и Мхитар Мхи-
тарян. 

В личных поединках спорт-
смены «Газпром трансгаз 
Ставрополь» вновь не оста-
вили соперникам шансов за-
нять призовые места. На все-
российских соревнованиях в 
категории «18-20 лет» они за-
няли весь пьедестал почета. 
Чемпионом стал Иванов, «се-
ребро» выиграл Рудь, «брон-

В Туле завершилось первенство 
России по рукопашному бою среди 
юниоров и юниорок 18-20 лет. 
Соревнования собрали более 120 
участников в составах 24 команд 
российских регионов, которые 
определили победителей и призеров 
состязаний в 15 весовых категориях. 

Все десять спортсменов Ставропольского 
края, участвовавших в первенстве, вернулись 
домой с наградами.  Золотую медаль завоева-
ла ставропольчанка Анна Крючкова. На счету на-
ших земляков также три «серебра» и шесть брон-
зовых медалей. Финалисты турнира зачислены в 
основной состав национальной сборной России, 
бойцы, занявшие третьи места, — в резервный 
состав. Среди призеров специалисты отмети-
ли Вячеслава Котова из ставропольской ДЮСШ 

единоборств, выигравшего второе место в кате-
гории до 80 кг (тренер Александр Резюк), а так-
же бронзовых призеров Василия Микейлова из 
станицы Суворовской (вес до 85 кг, тренер Са-
сун Абрамян) и Абакара Лабазанова из ДЮСШ 
Андроповского района (вес до 90 кг, его трени-
рует   отец - Лабазан Лабазанов).

Все призеры завоевали путевки на чемпионат 
страны, который пройдет в Санкт-Петербурге с 
5 по 12 декабря. С 9 по 11 ноября в Ставрополе 
пройдет чемпионат СКФО, где наши спортсмены, 
несомненно, к уже имеющимся  прибавят  допол-
нительные путевки на главный рукопашный фо-
рум страны. А на будущий год впервые заплани-
ровано провести первенство мира среди юнио-
ров данного возраста, на проведение которого 
претендует Чехия. 

С. ВИЗЕ.

за» у Мхитаряна.  Среди юных 
спортсменов отличились Дани-
ла Мащенко и Евгений Молча-
нов, Дмитрий Черкашин и Сер-
гей Мащенко. Они завоевали по 
одной золотой и бронзовой и 
две серебряные медали. 

На Кубке России бойцы клу-

ба также заняли весь пьедестал 
почета. Победу одержал обла-
датель всех существующих в 
мировом карате титулов Евге-
ний Ченцов, второе место за-
воевал Иван Кирьянов, бронзо-
вые награды у Александра Рудя 
и Мхитара Мхитаряна.

СИЛЬНЕЙШИЕ В СТРАНЕ

ПОБЕДЫ СТАВРОПОЛЬСКИХ БОЙЦОВ
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