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ПРИЕХАЛ ГЛАВНЫЙ
САНВРАЧ

Руководитель Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный
санитарный врач России Г. Онищенко посетил вчера новый лабораторный корпус
ФКУЗ «Ставропольский противочумный
институт». Это здание оснащено лучшим современным научным оборудованием, его ввод с эксплуатацию намечен
уже в декабре этого года. Как планируется, на базе противочумного института будет создан региональный научнометодический центр по мониторингу за
возбудителями инфекционных болезней в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах.
А. ФРОЛОВ.

 ХЛЕБНЫЙ КУБОК

КАВКАЗА
Вчера в Ставрополе стартовал III Кавказский кубок по хлебопечению, в торжественном открытии которого приняли
участие вице-губернатор - председатель
правительства СК Юрий Тыртышов, председатель комитета СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Андрей Хлопянов.
Организован турнир Российской гильдией пекарей и кондитеров при поддержке
Совета Федерации РФ. В рамках Кубка по
хлебопечению пройдут конкурсы опытных
пекарей и кондитеров, начинающих мастеров «Пекарь - профессия будущего»,
российско-греческий и белорусский форум по проблемам развития отраслевой
индустрии, а также торжества по случаю
15-летия Российской гильдии пекарей и
кондитеров. В состязаниях принимают
участие представители регионов Северо-Кавказского федерального округа и
других субъектов Российской Федерации.
Т. СЛИПЧЕНКО.



НАГРАДА УЧЕНЫМ

Премия Правительства Российской Федерации 2012 года в области образования присуждена двум ученым СевероКавказского федерального университета - Надежде Клушиной, доктору педагогических наук, профессору кафедры социальных технологий социальнопсихологического факультета Гуманитарного института, и Владимиру Соломонову, кандидату психологических наук, доценту, ведущему научному сотруднику
научно-образовательного центра Педагогического института.
Л. ЛАРИОНОВА.



НАЗНАЧЕНИЕ

Приказом Генерального прокурора РФ
прокурором Петровского района назначен старший советник юстиции Геннадий
Соболев. Как сообщает пресс-служба
краевого надзорного ведомства, Г. Соболев - уроженец Ипатовского района,
окончил Ставропольский факультет юридического института МВД РФ, трудовую
деятельность в органах прокуратуры начал в 1996 году. До нынешнего назначения занимал должность прокурора Труновского района.
Ю. ФИЛЬ.



ЮЖНЫЙ ФОРУМ
АГРАРИЕВ

В Краснодаре открылась международная
агропромышленная выставка «ЮГАГРО2012», в работе которой принимает участие и ставропольская делегация. В рамках форума будет обсужден ряд актуальных проблем отрасли, вызывающих в последнее время наибольший общественный интерес. Среди них - последствия
для АПК от вступления России в ВТО, совершенствование ветеринарного законодательства РФ в связи с распространением африканской чумы свиней, положение на рынке зерна и страхование в АПК.
Т. СЛИПЧЕНКО.



ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР

Коллектив краевого управления Росздравнадзора прошел вакцинацию от
гриппа, первым прививку сделал руководитель - А. Антоненко. Как сообщили
в ведомстве, вакцинация специалистов
проведена на добровольной основе.
Л. ВАРДАНЯН.



ПО-РОДСТВЕННОМУ

Прокуратура Невинномысска установила, что, нарушая закон о противодействии коррупции и соблюдении запретов
и ограничений, связанных с замещением
должностей, три специалиста Управления
Пенсионного фонда РФ по Невинномысску зарегистрированы в качестве предпринимателей. Как рассказали в прессслужбе краевой прокуратуры, выявлено
также, что они приходятся детьми начальнику управления и находятся в непосредственном его подчинении. А это исключает возможность их работы на занимаемых должностях. Прокурор города внес
представление руководителю Управления ПФР по Невинномысску об устранении нарушений.
И. ИЛЬИНОВ.



ПОРОХ - НЕ ЛЕКАРСТВО

Сотрудниками уголовного розыска в
Минводах задержана 24-летняя девушка, у которой во время личного досмотра стражи порядка обнаружили порох.
Как пояснила задержанная, взрывчатую
смесь, полученную от приятеля, она собиралась использовать в качестве … лекарства для собаки. Дескать, есть такой проверенный народный ветеринарный рецепт. Однако, похоже, псу так и не
удастся испробовать на себе методы нетрадиционной медицины: в отношении
его хозяйки возбуждено уголовное дело,
«лекарство» изъято. За незаконный оборот взрывчатых веществ подозреваемой
грозит до четырех лет лишения свободы,
прокомментировали в пресс-службе полицейского главка.
Ю. ФИЛЬ.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Низкий поклон матерям

ПРАВООХРАНИТЕЛИ И ЖКХ
Состоялось координационное совещание
по обеспечению правопорядка в СК
при губернаторе Ставрополья.

В министерстве
социальной защиты
населения СК
вчера состоялся
торжественный
прием,
посвященный
предстоящему
Дню матери

П

О инициативе краевого прокурора Ю. Турыгина были подведены итоги работы контролирующих и правоохранительных органов в борьбе с правонарушениями
и преступлениями в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Отмечено, что любые сбои в деятельности ЖКХ
служат причиной возникновения очагов серьезной социальной напряженности. С учетом остроты проблемы в 2012 году
качественно преобразилась и работа прокуратуры края, сообщает пресс-служба ведомства. Так, за десять месяцев текущего года выявлено свыше трех тысяч нарушений закона,
что почти в шесть раз превышает аналогичные показатели
2011-го. В разы увеличено количество актов прокурорского
реагирования, внесено около 700 представлений, предостережено 133 должностных лица, в суды направлено 319 исков, к
административной ответственности привлечено 145 человек
по материалам прокурорских проверок, возбуждено шесть
уголовных дел. Особое внимание уделено недостаткам в работе правоохранительных органов по выявлению и раскрытию преступлений, связанных с неправомерным использованием финансовых ресурсов в системе ЖКХ. Критике подверглась работа контрольно-счетных органов местного самоуправления, поскольку уголовные дела по материалам их
проверок не возбуждались, тогда как основная масса финансовых нарушений связана с использованием средств именно местных бюджетов.
И. ИЛЬИНОВ.

С

РЕДИ приглашенных награжденные медалью
«Материнская слава», а
также женщины, которые
успешно сочетают работу, общественную деятельность и семейные обязанности. Были на приеме и те представительницы слабого пола,
которым пришлось преодолевать тяжкие жизненные ситуации, после того как погиб-

С ПРИЦЕЛОМ НА ВОСТОК
Министерство экономического развития СК
подготовило проект нового краевого закона
о зонах муниципального развития.

Т

АКИМ статусом предлагается наделить территории
края, где бизнесу будут предоставляться меры государственной поддержки. К резидентам зоны муниципального развития будут относиться вновь зарегистрированные юридические лица и индивидуальные предприниматели. Вместе с тем в соответствии с проектом закона не допускается создание на одних и тех же земельных
участках зоны муниципального развития, особой экономической зоны и регионального индустриального или туристскорекреационного парка. «По существу, принятие краевого закона о зонах муниципального развития позволит преодолеть
депрессивный и стагнирующий характер экономики отдельных территорий нашего региона, в частности восточных районов, за счет расширения активной хозяйственной деятельности и развития новых точек экономического роста. С другой стороны, новый закон предоставит дополнительные возможности предпринимателям», - прокомментировал концепцию проекта зампредседателя правительства края А. Бурзак.
Ю. ПЛАТОНОВА.

ли их близкие. Все они получили из рук вице-губернатора
- председателя правительства
Ю. Тыртышова краевые награды и ценные подарки.
А. ФРОЛОВ.
Фото ЭДУАРДА
КОРНИЕНКО.
НА СНИМКАХ: Ю. Тыртышов вручает медаль «Материнская слава» II степени
М. Киевской из Красногвардейского района, матери
восьмерых детей; концерт
для мам.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

АКТУАЛЬНО

ПОСТРОИМ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
Северо-Кавказский федеральный университет посетил президент мембранного общества Чешской
Республики, директор АО «МЕГА» Л. Новак.
Он встретился с ректором вуза А. Левитской и рядом ученых СКФУ. В 2006 году совместно с компанией «МЕГА», специализирующейся на производстве мембран для электролиза и
электродиализа, на базе университета была создана международная научно-исследовательская лаборатория электро- и
баромембранных технологий. Целью нынешнего визита чешского гостя стало обсуждение нового совместного проекта. В
ходе переговоров принято решение о строительстве компанией «МЕГА» большого центра в пригороде Ставрополя, где чешская сторона будет заниматься производством своего оборудования, а СКФУ - исследованием биотехнологий.
Л. БОРИСОВА.

ИЗБЕЖАТЬ КРАЙНОСТЕЙ
В Государственной Думе состоялось
заседание круглого стола на тему
«Роль и направления государственной
политики в сфере регулирования оборота
гражданского оружия».
Как сообщает пресс-служба регионального отделения
ЛДПР, выступая на нем, депутат от Ставропольского края Илья
Дроздов отметил, что фракция либеральных демократов полностью поддерживает право граждан на ношение оружия, поскольку они должны иметь возможность защитить себя в ситуации, опасной для их жизни. «Самое главное – это избежать
крайностей, - считает он. - Право на оружие должно быть, но
также должна быть отлажена и система лицензирования. Необходимо введение личной персональной ответственности
врачей, выдающих соответствующие медицинские справки,
сотрудников правоохранительных органов, выдающих на их
основании лицензии».
Л. НИКОЛАЕВА.

ГОТОВИМСЯ К СЪЕЗДУ
Более чем полутысячный отряд членов Союза журналистов Ставрополья готовится к съезду СЖР, который пройдет в апреле будущего года в Москве.
Эта же тема стала главной на прошедшем президиуме
СЖС, который вел его председатель В. Балдицын. До съезда нужно провести сверку членов творческого союза, отчеты и выборы в первичных организациях (они, кстати, уже в
разгаре), выбрать делегатов на отчетно-выборную конференцию Союза журналистов Ставрополья, которая назначена на
13 марта 2013 года в Ставрополе. На ней будут подведены итоги проделанной работы, обсуждены планы на предстоящую
пятилетку, избраны руководящие органы самой крупной творческой организации края и пять делегатов на всероссийский
съезд. На заседании президиума еще шесть журналистов краевых СМИ были приняты в СЖР, обсуждены другие вопросы.
В. ЛЕЗВИНА.

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
В адрес председателя Федерации профсоюзов
Ставропольского края В. Брыкалова, сообщает
пресс-центр ФПСК, поступило благодарственное
письмо от председателя Краснодарского краевого
объединения профсоюзов О. Чумаковой.
В нем выражается глубокая признательность ставропольским профсоюзам, их санаторно-курортному комплексу, трудовым коллективам Ставрополья, в числе первых откликнувшимся на беду соседей и оказавшим финансовую помощь пострадавшим от стихийного бедствия на Кубани. «Низкий вам
поклон и огромная благодарность за сочувствие, переживание и просто товарищество. Все перечисленные денежные
средства направлены на оказание адресной помощи оказавшимся в беде членам профсоюзов», - говорится в письме.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

Советом по барьерам

В правительстве края прошло совещание, посвященное вопросам строительной
отрасли Ставрополья. Обсуждались пути снижения административных барьеров,
динамика развития стройиндустрии, обеспечение населения доступным жильем

В

СОВЕЩАНИИ
приняли участие заместитель председателя правительства СК И. Ковалев, председатель комитета по промышленности,
энергетике, строительству и
жилищно-коммунальному хозяйству Думы края Г. Ягубов,
представители муниципалитетов и региональных ведомств,
а также руководители строительных организаций. Как пояснил И. Ковалев, необходимо выявить причины проблем,
влияющих на процесс обеспечения населения жильем, найти пути их решения и скоординировать деятельность строителей и власти разных уровней.
Главным препятствием для
своей работы сами строители
назвали многочисленные административные барьеры при
получении разрешительной
документации на начало строительства и сдаче объектов в
эксплуатацию. По замечанию
руководителя одной из строительных компаний Н. Стаценко,
чтобы выполнить все технические условия на разных этапах строительства и при вводе многоквартирного дома, застройщику необходимо пройти 85 различных «бумажных»
процедур.

- Понятно, что целесообразности в таком их количестве нет, а поле для чиновничьей коррупции огромно, - уверен Н. Стаценко. - При том что
федеральным законодательством таких процедур установлено 46. Понятно, что все
издержки, затраченные строительной организацией на получение необходимых документов, ложатся на плечи покупателей жилья. В среднем
прохождение всех административных барьеров дает удорожание квадратного метра на
30 процентов.
К этим цифрам, как прозвучало, прибавляется стоимость
земли под застройку. С ее получением тоже немало хлопот. Как правило, в муниципалитетах нет реестров земельных участков, предназначенных под строительство многоквартирных домов, местные
власти не формируют так называемый заказ на жилье, для
застройщиков не проводятся
открытые торги и т. д.
Еще около полутора тысяч рублей на каждый квадрат жилья накидывается по
итогам подключения нового
дома к коммунальным сетям.
Эти цифры, по коллективному
мнению членов краевого Союза строителей, следствие ис-

ключительно аппетитов коммунальщиков, а не реальной стоимости их услуг.
Кроме того, был поднят вопрос низкой квалификации выпускников учебных заведений,
а также незаконного привлечения к работам на строительных
объектах мигрантов.
Вместе с тем, несмотря на
множество проблем, Ставрополье входит в десятку регионов - лидеров по объемам ежегодно сдаваемого в эксплуатацию жилья. Хорошими темпами идет обеспечение заветными квадратными метрами очередников. Так, в рамках реализации нацпроекта «Доступное
и комфортное жилье – гражданам России» в этом году
360 молодых семей получат
сертификаты, позволяющие
им улучшить жилищные условия. Кроме того, в нынешнем
году планируется полностью
закрыть проблему предоставления жилья гражданам, уволенным с военной службы. На
90 процентов решен и вопрос
с выделением квартир ветеранам Великой Отечественной
войны. Для обеспечения жильем остальных будут выделены средства в первом квартале 2013 года. Постепенно решаются проблемы обманутых
дольщиков.

ИНФО-2012

МИР ВООБРАЖАЕМЫЙ
И РЕАЛЬНЫЙ

мое, но делает видимым то, что не всегда таковым является».
Н. БЫКОВА.

Сегодня в галерее «Паршин» г. Ставрополя
открывается персональная выставка
вологодского живописца, члена Союза
художников России Юрия Соломкина
«Попытка равновесия».
Здесь представлены живописные полотна
и графические работы, выполненные в технике
пастели. Автор - член международной организации художников «Солнечный квадрат», участник многих выставок, в т.ч. международных в Копенгагене (Дания), Египте, Люксембурге. Его
произведения есть в собраниях Вологодской
областной картинной галереи, Череповецкого
музея, в десятках частных коллекций в России
и за рубежом. Художник часто обращается к античным, мифологическим, библейским темам,
темам Средневековья и театра. Глядя на его
работы, словно попадаешь в некий волшебнопризрачный мир сновидений и неясных воспоминаний, в котором реальные образы чередуются с воображаемыми. Художник любит цитировать графика конца ХIХ - начала XX века Пауля Клее: «Искусство не воспроизводит види-

В столице Азербайджана Баку
завершился чемпионат мира по боксу
среди студентов, собравший более
полусотни спортсменов из девяти
стран, среди которых были призеры
чемпионатов Европы и мира, участники
Олимпийских игр.
Успешно выступил на этом представительном форуме наш земляк Сергей Никитин, студент пятого курса экономического факультета
Ставропольского государственного аграрного
университета. Выступая в весовой категории до
81 кг, он последовательно одолел соперников
из Турции и Казахстана (досрочно), а в финальном поединке при равном счете 11:11 судьи отдали предпочтение боксеру из Украины. Ставрополец С. Никитин был удостоен серебряной
награды. Этот успех с нашим спортсменом по
праву разделил его тренер Вячеслав Лычагин.
С. ВИЗЕ.

«СЕРЕБРЯНЫЙ»
СТУДЕНЧЕСКИЙ РИНГ

В то же время актуальной
для края проблемой является доступность современного
жилья. Только по официальным
данным, на Ставрополье сегодня нуждаются в улучшении
жилищных условий 150 тысяч
человек, 5 процентов ставропольцев проживают в общежитиях, а 3 процента вообще не
имеют никакого жилья. Кроме
того, вскоре закончится предусмотренный срок эксплуатации многочисленных панельных многоэтажек, построенных в конце шестидесятых годов. Соответственно, нуждающихся в новых комфортабельных квартирах прибавится на
порядок.
По итогам совещания принято решение создать при правительстве края экспертноаналитический совет по строительству, в состав которого
войдут представители заинтересованных министерств и
ведомств, парламента, учебных заведений и предприятий
стройкомплекса. На совет будут возложены обязательства
по выработке рекомендаций
и предложений для создания
условий и механизмов, необходимых для улучшения «самочувствия» строительной отрасли.

В ДУМЕ КРАЯ

ОХОТИТЬСЯ
ЦИВИЛИЗОВАННО
Комитет краевой
Думы по природопользованию,
экологии, курортнотуристической деятельности на выездном совещании обсудил ход выполнения
Закона СК «О некоторых вопросах регулирования отношений
в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов», сообщает
пресс-служба краевого парламента.

В

МЕРОПРИЯТИИ, проходившем на базе Кочубеевского опытного
показательного охотничье-рыбо ловного
хозяйства, приняли участие заместитель председателя Думы Ставропольского края Виктор Лозовой, представители министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, руководители
охотничьих хозяйств Ставрополья. Были осмотрены
охотничьи угодья, вольеры,
где содержатся животные.
Для проведения совещания
выбрано одно из лучших хозяйств, чтобы депутаты могли глубже изучить имеющиеся проблемы, проанализировать правоприменительную практику и при необходимости начать работу над
поправками в действующее
законодательство об охоте.
В этом году парламентарии уделяли пристальное
внимание вопросам организации охоты и сохранения
охотничьих угодий. В результате подготовлены поправки в краевое законодательство, в том числе о приоритете на получение разрешений на охоту в общедоступных угодьях для тех
охотников, которые принимают участие в проведении
учетных работ, выполнении
биотехнических мероприятий, а также оказывают помощь инспекторам. Леонид
Оноприенко, возглавляющий одно из охотхозяйств
Ипатовского района, предложил наделить краевое
министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды полномочиями в определении сроков
охоты, что позволит более
оперативно решать многие практические вопросы,
исходя из климатических и
других особенностей каждого года.
Подводя итоги совещания, депутаты подчеркнули, что состоялся полезный
обмен мнениями и предложениями по совершенствованию законодательства в
сфере охоты.
- Мы еще раз сверили
позиции с людьми, представляющими
интересы
многочисленной
группы
жителей края, для которых
охота является любимым
видом отдыха и досуга. Наша общая задача – приложить максимум усилий для
сохранения животного мира, создания современной
инфраструктуры для цивилизованной охоты, найти разумный баланс между хозяйственной деятельностью и охраной природы,
- подвел итоги совещания
Виктор Лозовой.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.

ПРОИСШЕСТВИЯ
ГИБЕЛЬ В ГОСТИНИЦЕ
В Александровском районе проводится
доследственная проверка по факту смерти
двухмесячного ребенка. Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, местная жительница, поссорившись
с мужем, забрала ребенка и ушла из дома.
Женщина сняла номер в одной из гостиниц райцентра и
поселилась там. Но через сутки случилась трагедия: ранним
утром мать обнаружила, что ее сынишка не подает признаков
жизни. По предварительным данным судебно-медицинского
эксперта, причиной гибели младенца явились острая
респираторно-вирусная инфекция и механическая асфиксия.
Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.
Ю. ФИЛЬ.

АТАКА НА «ИКАРУС»
ДТП с участием рейсового автобуса, следовавшего по
маршруту Ставрополь - Кисловодск, произошло вчера
на федеральной автодороге «Кавказ»
в Минераловодском районе.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по
СК, водитель грузовой «Газели» выехал на полосу встречного движения и задел по касательной «Икарус», в салоне которого находились три пассажира. В результате аварии травмы
получил пассажир «Газели».
У. УЛЬЯШИНА.
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ПРОБЛЕМЫ ЖКХ
ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя Думы
Ставропольского края Д.Н. Судавцов доводит
до сведения депутатов и населения, что очередное,
тринадцатое заседание Думы Ставропольского
края состоится 29 ноября 2012 года в 10 часов.
На заседание Думы вносятся вопросы:
о назначении Бобровского С.А. на должность мирового судьи
судебного участка № 1 Новоалександровского района;
о назначении Шака Сергея Леонидовича на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты Ставропольского края;
о проекте закона Ставропольского края № 134-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2012 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 126-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления органам государственной власти субъекта Российской Федерации, и отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области труда и социальной защиты отдельных категорий граждан»;
о проекте закона Ставропольского края № 120-5 «О приостановлении действия Закона Ставропольского края «О государственной поддержке финансово неустойчивых сельскохозяйственных организаций в Ставропольском крае» и отдельных положений законодательных актов Ставропольского края в связи
с Законом Ставропольского края «О бюджете Ставропольского
края на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
о проекте закона Ставропольского края № 118-5 «О бюджете Ставропольского края на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»;
о проекте закона Ставропольского края № 125-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год»;
о проекте закона Ставропольского края № 119-5 «О бюджете
Ставропольского краевого фонда обязательного медицинского
страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
о проекте закона Ставропольского края № 109-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах регулирования земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края № 122-5 «О прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельных государственных полномочий Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
о проекте закона Ставропольского края № 121-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований в Ставропольском крае отдельными государственными полномочиями
Ставропольского края в области сельского хозяйства»;
о проекте закона Ставропольского края № 124-5 «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «Об обязательном государственном страховании государственных гражданских служащих Ставропольского края»;
об обращении к Президенту Российской Федерации с ходатайством о присвоении городу-курорту Кисловодску почетного
звания Российской Федерации «Город воинской славы»;
о признании утратившими силу приложений 6 и 7 к решению
малого Совета краевого Совета народных депутатов от 24.12.92
№ 123 «Об утверждении положений о государственных ботанических заказниках краевого значения»;
о протесте исполняющего обязанности прокурора Ставропольского края от 06.11.2012 № 7/3-46-2012 на п. 1 ст. 5 Закона
Ставропольского края от 09.04.2008 № 17-кз «Об использовании
лесов на территории Ставропольского края»;
о назначении дополнительных выборов депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 19;
организационный вопрос.
Регистрация депутатов будет проводиться в здании Думы
Ставропольского края с 9 часов. Прямая трансляция заседания будет осуществляться в сети Интернет на официальном
сайте Думы Ставропольского края по адресу: www.dumask.ru

Н

АИБОЛЕЕ проблемной в
этом плане остается сфера водоснабжения. Ведь
основная территория края
находится в полузасушливой зоне и источники водоснабжения удалены от потребителей
на большие расстояния. Краевым правительством принимается ряд мер по поддержанию систем водоснабжения в
рабочем состоянии. Кроме того, в регионе реализуется целевая программа модернизации
жилищно-коммунального комплекса, проводятся мероприятия по социальному развитию
населенных пунктов села в части улучшения водоснабжения.
Как пояснили в региональном министерстве жилищнокоммунального хозяйства, системы водоснабжения и канализации на Ставрополье в основном находятся в государственной собственности края. Для их
эксплуатации в 1997 году было
создано ГУП СК «Ставрополькрайводоканал». Для России
это уникальное явление: подобные предприятия есть еще в паре регионов. ГУП эффективно
обслуживает более 60 процентов потребителей края.
При этом предприятие имеет довольно разбросанные сети, их протяженность по всему
краю составляет около 16 тысяч
километров. К примеру, Апанасенковский групповой водопровод для подачи воды населению
от очистных водопроводных сооружений перекачивает воду
шестью насосными станциями
на расстояние свыше 240 километров. В результате от одного
водопровода обслуживается 14
муниципальных образований.
Кроме того, в Ставропольском
крае муниципальные образования (за исключением лишь нескольких городов) имеют дотационные бюджеты, и соответственно средства на создание
муниципальных водоканалов,
развитие и реконструкцию объектов водоснабжения и канализации практически не выделяются. Поэтому развитие структуры ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сегодня, в условиях
недофинансирования, является
оптимальным решением правительства края.
Собственных ресурсов поверхностных вод для всех видов
хозяйственной деятельности в
крае недостаточно. Основным
источником поверхностной воды для центральных, северных и
западных районов является река Кубань. Подачу кубанской воды обеспечивают гидротехнические сооружения (плотины, дюкеры, тоннели) и обводнительнооросительные каналы большой
протяженности, которые необходимо поддерживать в технически
исправном состоянии. В некоторых сельских населенных пунктах
используются инфильтрационные воды речных и родниковых
водозаборов. В южных, восточных и северо-западных районах
используются подземные воды.

АГРОНОВОСТИ

ЗАБОТЫ МЕЛИОРАТОРОВ
На Ставрополье началась подготовка мелиоративного
комплекса к поливному сезону следующего года.
Планируется подготовить девять межхозяйственных и 60 внутрихозяйственных мелиоративных насосных станций, отремонтировать 756 гидротехнических сооружений и более 50 километров
трубопроводов, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства СК. На реализацию этих целей потребуется 33 миллиона рублей, которые будут освоены до конца нынешнего года.
По оперативным данным, к сезону-2013 готовы более 44 тысяч гектаров орошаемых земель из 121 тысячи, три межхозяйственные и
восемь внутрихозяйственных мелиоративных насосных станций,
отремонтировано более трехсот гидротехнических сооружений.
Министерство сельского хозяйства СК подготовило ведомственную целевую программу «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае на 2012-2014
годы», в рамках которой планируется восстановление и строительство объектов более чем на шести тысячах гектаров.

ЭКОНОМИЯ - 800 МИЛЛИОНОВ
Аграрии Ставрополья активно участвуют в федеральной
программе по обеспечению льготным топливом.
В период посевной и уборочной кампаний сельхозпроизводителям удалось сэкономить 800 миллионов рублей на дизельном топливе, которое они закупали по льготной цене, сообщили в комитете СК по массовым коммуникациям. В этом году по сравнению с
прошлым объем поставок ГСМ для нашего региона был увеличен
на десять тысяч тонн. Чтобы обеспечить бесперебойное снабжение селян топливом, правительство Ставрополья заключило соглашение не только с ОАО «НК Роснефть» - Ставрополье», как это
было в минувшем году, но и с ООО «ЛУКОЙЛ - Югнефтепродукт».
По оперативным данным министерства сельского хозяйства СК, с
марта по ноябрь в ходе посевных и уборочных кампаний сельскохозяйственные товаропроизводители края получили 137 тысяч тонн
«горючки» со скидкой. При этом в соответствии с квотой, определенной нашему краю в нынешнем году, аграрии могут рассчитывать еще на 11,7 тысячи тонн солярки. Выбрать остатки необходимо до конца ноября, напоминают в региональном минсельхозе.
Т. СЛИПЧЕНКО.

АКТУАЛЬНО

КАК РЕШАЕТСЯ
«ВОДНЫЙ» ВОПРОС
Соблюдение нормативного уровня и режима обеспечения населения коммунальными услугами является актуальной задачей для органов краевой власти,
осуществляющих контроль за использованием и сохранностью жилищного фонда

Таким образом, поверхностные воды обеспечивают 78 процентов подаваемой населению
края питьевой воды. Доля подземных вод составляет 22 процента, их пьет почти треть населения региона. Это при том,
что общий запас подземных питьевых вод составляет 1,5 млн
кубометров в сутки. И это направление очень перспективно. В крае разведаны и уже
подготовлены к промышленному освоению Малкинское,
Северо-Левокумское, Нефтекумское и Прикумское месторождения запасов подземных
питьевых вод.
Необходимо отметить, что
на протяжении ряда лет сфера водоснабжения и водоотведения недостаточно финансировалась, вследствие чего технический уровень инфраструктуры значительно отстал от потребностей настоящего времени. Эта проблема характерна для
всех регионов России. Что касается Ставрополья, то, по приблизительным подсчетам, недофинансирование на данный момент
составляет более 5 млрд рублей.
Это те деньги, которые необходимо вложить в отрасль, чтобы
привести систему водоснабже-

ния края в технически исправное
состояние для соблюдения нормативного уровня и режима обеспечения населения водой.
Комплекс водоснабжения в
существующем виде не является инвестиционно привлекательным. А внутренние источники финансирования составляют 1-1,5 процента в структуре
тарифа и не позволяют покрывать необходимые финансовые
потребности для выполнения работ по замене сетей в требуемом
объеме (не менее 600 км в год).
Кроме того, за последние 10-15
лет основные средства инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства обесценились, то есть значительно увеличилась разница между их реальной и учетной стоимостью. Этот разрыв не позволяет в большинстве предприятий водно-канализационного
хозяйства использовать для замены сетей такой источник инвестиций, как амортизация. Значительные расходы по переоценке
и внешние ограничения по росту тарифов в виде предельных
индексов являются барьером в
изыскании необходимых финансовых средств для работ по замене сетей в требуемом объеме.

Подготовила
Ю. ПЛАТОНОВА.
По материалам краевого
министерства ЖКХ.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Состоялось очередное заседание координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае. Его
провел зампред правительства СК А. Бурзак.
Обсуждались действующие и планируемые к применению на Ставрополье механизмы господдержки бизнеса, ориентированного на экспорт собственной продукции и услуг. Сейчас на региональном уровне действуют
два механизма поддержки
предприятий-экспортеров:
субсидирование и консультации со стороны ЕвроИнфоКорЦентра. Субсидии позволяют предприятиям-экспортерам компенсировать расходы, связанные с участием в
зарубежных выставках или с
получением международных
сертификатов. За полтора года действия этого механизма
предоставлено 20 субсидий
на общую сумму около 6 млн
рублей. Очередной конкурс
по распределению средств на
эти цели планируется провести в ближайшее время. Правда, в ходе заседания было отмечено, что, несмотря на проводимую с представителями
бизнеса и районных администраций информационную работу, круг предприятий - получателей субсидий реально не
расширяется.
Одновременно ЕвроИнфоКорЦентр, созданный в
2010 году на базе Торговопромышленной палаты края,
уже оказал поддержку более
200 ставропольским предприятиям и проинформировал о возможностях сотрудничества со ставропольцами
около двух тысяч европейских
компаний. Ведь в задачи центра входит консультирование
бизнеса по выходу на внешний рынок и поиск партнеров
для них внутри страны и за рубежом.
В этом году Ставропольский край выиграл конкурс
Минэкономразвития РФ, позволивший привлечь из бюджета РФ 5,2 млн рублей на
создание
регионального
центра поддержки экспорта.
В России планируется создать сеть таких центров и с
их помощью продвигать российские товары за рубеж. На
Ставрополье работу центра
поддержки экспорта планируется наладить до конца 2012
года, объединив его с создаваемым в крае центром поддержки предпринимательства, сообщили в краевом
минэкономразвития.
Ю. ПЛАТОНОВА.
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПЕРВЫМИ СТАЛИ БОКСЕРЫ
В поселке Заря Левокумского
района торжественно открыт
многофункциональный
физкультурно-оздоровительный
комплекс общей площадью
более 400 квадратных метров.

Под занавес года
«СП» недавно сообщала о том, что бюджет
текущего года будет откорректирован

Н

Н

А масштабную реконструкцию здания, ранее принадлежавшего виноградарскому хозяйству, в рамках реализации программы
«Социально-экономическое развитие восточных районов СК на 2012-2015 годы» из
краевого и местного бюджетов выделено 14 миллионов рублей, финансовую помощь также оказал коллектив «Роснефти».
Участие в мероприятии приняли заместитель
председателя правительства края Сергей Асадчев, главы муниципальных образований, школьники. Глава администрации Левокумского муниципального района Сергей Лысенко, поздравляя
юных спортсменов с этим событием, заметил, что
еще один такой же комплекс в селе Левокумском
будет сдан в следующем году.
ФОК в Заре планируется развивать как центр
тяжелой атлетики и единоборств: зал отвечает всем современным требованиям и будет использоваться для проведения как районных, так и
краевых соревнований. На территории ФОКа обустроено общежитие на 60 мест для размещения
спортсменов и тренеров, со временем его вместимость планируется увеличить вдвое. Уже в декабре по согласованию с министерством физической культуры и спорта СК там впервые пройдут соревнования на кубок Ставропольского края
по тяжелой атлетике.

По статистическим данным,
минимум треть водопроводных
сетей нуждается в замене. Это
те сети, которые исчерпали свой
ресурс полностью. На сегодняшний день с учетом всех источников финансирования в крае удается модернизировать около 25
процентов трубопроводов от
нормативного показателя.
К примеру, существующие
системы водоснабжения в регионе Кавказских Минеральных
Вод (Кубанский и Эшкаконский
групповые водопроводы) физически и морально устарели, эксплуатируются более сорока лет
и уже не обеспечивают в необходимом объеме потребителей
питьевой водой. Износ основных
средств составляет более 85%.
Кроме того, упомянутые системы водоснабжения запроектированы и построены без учета требований, предъявляемых
для сейсмических районов, в результате города особо охраняемого эколого-курортного региона имеют один источник водоснабжения, а, учитывая сейсмичность региона, таковых должно
быть два.
Перспективным источником
водоснабжения региона является Малкинское месторожде-

ние подземных вод с разведанным объемом промышленного освоения 525 тысяч кубометров в сутки. Построенный на базе данного месторождения Малкинский групповой водопровод
имеет производительность 78
тысяч кубометров в сутки. Вода
по качеству соответствует высшей категории и не требует дополнительной доочистки. Необходимо увеличение производительности Малкинского водопровода до 525 тысяч кубометров в сутки, что позволит обеспечить гарантированное водоснабжение населения Кавминвод, снизить дефицит воды.
Ориентировочная стоимость реализации проекта -15 млрд руб.
Кроме этого есть еще точечные проекты, которые нуждаются в серьезной финансовой поддержке. Например, улучшение
системы водоснабжения краевого центра и восточных территорий региона.
В целом же в этом году наметились положительные сдвиги в
решении вопроса улучшения водоснабжения в крае. Так, питьевая вода нормативного качества
и в достаточном количестве постепенно приходит в сельские
территории в рамках реализации программы модернизации
жилищно-коммунального комплекса. Уже решен вопрос и начнется финансирование аварийной системы водоснабжения
Ставрополя, продолжено строительство четвертой нитки водовода от очистных сооружений Кубанского районного водопровода до гидравлической
насосной станции в Пятигорске, в федеральную программу
«Юг России» включено пять объектов водоснабжения, в проект
программы развития СКФО - 43
объекта края.
Сегодня актуальной задачей
остается строительство в крае
централизованных систем водоснабжения с использованием
надежных, защищенных источников воды. Исправить нынешнюю ситуацию к лучшему может
ежегодное выделение целевых
средств на реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения края.

ПУТЬ
НА ВНЕШНИЙ
РЫНОК

Спорткомплекс будет задействован и для
занятий игровыми видами спорта. В просторном зале планируется проведение и культурномассовых мероприятий, ведь Дома культуры в
поселке нет. Первыми, кто в тот же день опробовал спортивные площадки комплекса, стали
боксеры. Когда гости перерезали символическую красную ленту, начался открытый турнир
по боксу среди спортсменов восточной зоны края
на призы главы администрации района. Участие
в соревнованиях приняли более 150 спортсменов, в т.ч. из Дагестана.
ТАТЬЯНА ВАРДАНЯН.
Фото автора.

ИНФО-2012
ЛУЧШИЙ В КРАЕ
«ГОРОДОК»
Пресс-служба администрации Ставрополя сообщает, что ТСЖ «Городок» стало
победителем краевого конкурса и названо лучшим товариществом собственников жилья нынешнего года в
номинации «Многоквартирные дома, сданные в эксплуатацию после 2000 года». В
конкурсе приняли участие 24
товарищества. При подведении итогов комиссия оценивала участников по ряду критериев, самым главным из
которых было техническое и
санитарное состояние дома.

АПОМНИМ, изменения обусловлены поступлением
под занавес года дополнительных средств из федеральной казны, а также
расхождениями между планом
и реальным темпом получения
краевым бюджетом доходов.
В краевом министерстве
финансов по этому поводу
уточнили некоторые подробности. Как отмечают его специалисты, процедура внесения
изменений в принятый бюджет
привычна и законна. И все же
по их числу можно судить прежде всего о стабильности в
экономике. В данном случае
более чем тридцатипроцентное снижение сальдированного финансового результата деятельности крупных и средних
организаций края за восемь
месяцев 2012 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года обусловило недополучение
региональным
бюджетом налога на прибыль
почти на три миллиарда рублей. Вместе с недополученными акцизами на нефтепродукты, единым налогом, взимаемым по упрощенной системе,

транспортным налогом и налогом на имущество организаций
общий объем снижения доходов не перекрыт увеличением
налоговых и неналоговых поступлений по другим позициям и дополнительными федеральными средствами.
Хотя годовые плановые поступления
межбюджетных
трансфертов и иных безвозмездных перечислений в краевой бюджет выросли значительно. Они в общей сложности
уточнены на 3 млрд рублей. Самые значительные увеличения
по объему дотации на сбалансированность – 805,3 млн рублей, сумма субсидий превысила 2 млрд рублей, из которых более 1,9 млрд – бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной
собственности и почти 38 млн
рублей будет направлено на реализацию федеральных целевых
программ.
Таким образом, объем доходов краевого бюджета уменьшится на 656,3 млн рублей и составит по итогам года 67,965
млрд рублей. Изменение доходной части обусловило и необхо-

Ю. ПЛАТОНОВА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

НЕ СПАСАЕТ ДАЖЕ
ПЕРЕХОД
Два случая наезда на пешеходов
прямо на «зебре» зарегистрировано
за одни сутки в крае.

реходу. Несчастного от удара отбросило на полосу встречного движения, где на него наехал еще и
ЗАЗ. После наезда водитель ЗАЗ применил экстренное торможение - и в результате произошло
попутное столкновение еще трех автомобилей,
следовавших за ним. Жертва двукратного наезда
происшествия скончалась на месте, водители автомобилей не пострадали. В отделе пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю отмечают, что сопутствующим фактором, послужившим одной из причин этой драмы, стали сильный туман, который не
позволил водителю «Хендая» своевременно отреагировать на появление на зебре пешехода, и отсутствие освещения на данном участке автодороги.
Ю. ФИЛЬ.
Фото отдела пропаганды
УГИБДД ГУ МВД РФ по краю.

НЕ В БРОВЬ, А В ГЛАЗ

САМОЕ «ЗЕЛЕНОЕ»
В Новоселицком районе
подведены итоги конкурса
по благоустройству, озеленению и санитарной очистке населенных пунктов. Самым «зеленым» признано село Падинское (глава
С. Мачехин). Напомним, в
нынешнем году там открыты новый благоустроенный
сквер с фонтаном, а также
спортивный оздоровительный комплекс. Второе место
в конкурсе присуждено районному центру (глава А. Князев), «бронза» - селу Долиновка (глава Ю. Кулумбегов).
Н. ГРИЩЕНКО.

димость корректировки расходов краевого бюджета. Общее
увеличение расходной части с
учетом необходимости соблюдения условий софинансирования с федеральным бюджетом составит более миллиарда
рублей. Чтобы обеспечить безусловное исполнение социальных обязательств, условий софинансирования федеральных
субсидий, часть расходов была
сокращена.
Под вынужденное сокращение в основном попали статьи, связанные с государственными капитальными вложениями. В то же время такие направления капитальных вложений, как субсидии, выделяемые
местным бюджетам на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, увеличатся на 445 млн рублей. На
модернизацию региональномуниципальных систем дошкольного образования в рамках реализации Федеральной
целевой программы развития
образования на 2011-2015 годы
будет направлено 23,2 млн рублей, сообщает пресс-служба
минфина СК.

Так, в Пятигорске сотрудник полиции, управляя авто, сбил 18-летнюю девушку. Пострадавшая госпитализирована, по факту автонаезда назначена служебная проверка, по результатам которой будет решен вопрос о дальнейшем прохождении службы сотрудником в органах внутренних
дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по СК. А
вот автоавария на трассе Ставрополь – аэропорт
завершилась куда трагичнее (на снимке). Водитель «Хендая» сбил мужчину, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пе-

Наладчик технологического
оборудования одного из заводов
Ставрополя, обнаружив неисправность
в работе станка, прошел в помещение
слесарного участка, где не было
защитного экрана, и в результате
разрыва подшипника получил ранение
глаза.
По данным следствия, сообщила помощник
руководителя СУ СКР по СК Е. Данилова,
травма стала возможной из-за несоблюдения
начальником механического цеха правил
по охране труда. Эксперт квалифицировал
телесные повреждения наладчика как
причинение тяжкого вреда здоровью.
И. ИЛЬИНОВ.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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ИНФО-2012

ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

Соборный разум Кавказа
С
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«СТАВРОПОЛЬЕ» ЕДЕТ ПО РОССИИ
В большое гастрольное турне вновь отправился
Государственный казачий ансамбль песни и танца
«Ставрополье».

Как уже сообщалось, вскоре в Ставрополе пройдет Кавказский форум Всемирного русского народного собора
ЕЙЧАС его оргкомитет
во главе с митрополитом
Ставропольским
и Невинномысским
Кириллом разрабатывает
программу встречи,
определяет круг участников.
Некоторые аспекты
предстоящего события
нам представили члены
оргкомитета - заведующий
отделом культуры
управления Ставропольской
митрополии протоиерей
Михаил МОЗДОР
и культуролог
Владимир ЛЫЧАГИН.
М. Моздор: Планируется
открытие Кавказского отделения Всемирного русского народного собора на базе Ставропольской митрополии, которое будет постоянно действующей площадкой общественных
дискуссий для решения различных региональных проблем, причем не только Северного Кавказа. Мы также приглашаем представителей закавказских республик – Грузинской православной и Армянской апостольской
церквей. Естественно, будем
касаться и светских тем, потому
что преобладающее большинство участников – светские специалисты, представители науки, образования, государственных структур, предприниматели,
деятели культуры. Мы не можем
обойти темы, касающиеся взаимодействия, иногда – полемика, чаще - диалоги с основными
конфессиями, представленными
на Кавказе. Хотим подчеркнуть,
это будет именно общественный
форум.
В. Лычагин: Такова была и
есть изначальная суть деятельности Всемирного русского народного собора, существующего уже двадцать лет. Сегодня он
начал движение в регионы страны, где появляются его отделения. Соборный разум церкви в
одном, даже очень большом,
храме в Москве объять просто
невозможно. Даже если соберется пять тысяч человек, такая
масса может выполнить лишь
обозначающую функцию, а никак не предметную проработку
конкретных сторон жизни общества. Регионализация соборного
разума, объединение вокруг него и верующих, воцерковленных
людей, и иных мыслящих представителей общества – принципиально новый этап, позволяющий глубже сосредоточиться на
существующих проблемах, тем
более кавказских. А они, как вы
знаете, весьма специфические,
многоконфессиональные.
Не
случайно в программе форума
набралось тем для обсуждения
по шести направлениям. Мы с
отцом Михаилом представляем
секцию едва ли не самую масштабную и значимую, в повест-

ке коей вопросы христианского присутствия на Кавказе – его
исторические основы, вопросы
современности и перспективы.
- Весьма широкий спектр…
В. Лычагин: Да, и поэтому у
нас будут представлены гуманитарные институты Российской академии наук на Северном Кавказе – Нальчикский и
Южный, будут государственные
чиновники, занимающиеся вопросами религий, преподаватели Московской духовной академии, Ставропольской семинарии, известные конфликтологи, историки, авторитетные клирики. Разговор пойдет по вехам
истории, начиная со становления православия на Кавказе, в
частности на Ставрополье, а
также о возникающих в связи с
этим исторических коррективах.
Известно, исторические аналогии всегда полезно рассматривать, оценивать, сопоставлять.
Конфликтные и неконфликтные
ситуации каждой эпохи так или
иначе в чем-то похожи, повторяются и требуют осмысления. У
нас будет идти речь о российской государственности на Кавказе, духовных поисках современной молодежи, роли и значении религии в формировании
мира и стабильности на Кавказе.
Общественно значимые аспекты
будут представлены как социальными работниками государства, так и их коллегами от церкви. Отдельные секции займутся
темой казачества, а также миссией русского языка и русской
культуры в регионе.
- Создание Кавказского
отделения собора, очевидно, предполагает и некий руководящий орган, постоянно
действующий актив, какие-то
регулярные акции? Как это будет выглядеть дальше?
В. Лычагин: Сейчас действует оргкомитет, возглавляемый правящим архиереем, а вообще, главная функция форума
объединительная, собираться
можно будет примерно раз в год.
Вокруг владыки – духовного руководителя - обязательно сплотится определенный костяк людей, как это происходит на уровне российском - вокруг Святейшего Патриарха, председателя
Всемирного русского народного собора. Собор декларирует
эту задачу, а не разговоры «вообще»… В центре – жизнь современной православной церкви на
Кавказе. И вместе с тем – других
традиционных конфессий, каждая из которых выполняет свои
задачи.
М. Моздор: Хотелось бы сказать о том, что, несмотря на часто упоминаемое словосочетание «межрелигиозный конфликт», на самом деле наше общество, как правило, имеет дело с конфликтом национальных

традиций, конфликтом цивилизационным. По большому счету,
в их основании почти никогда
нет религиозного противостояния. Речь либо о неправильном
толковании явления, либо вовсе
о столкновении чьих-то амбиций,
политических целей, прикрываемых религиозными «одеждами».
В. Лычагин: Это принципиальный вопрос! Потому что фактически, даже когда происходят
террористические акты, это следует понимать как отражение
сложных процессов внутри самой исламской конфессии, а не
ее отношение к другим религиям. Идет внутренний спор, порой
весьма жаркий, а то и с кровью,
когда, например, мы слышим об
очередном убийстве имама в Дагестане…
Кстати, в этом подходе у нас
полное совпадение взглядов с
братьями-христианами. На форуме собираются выступить видные армянские священники – настоятели Кисловодского, Пятигорского и Ставропольского храмов, которые также считают, что у
православия с ними конфликтов
нет, есть сферы влияния.
- Наверное, трибуна форума может в дальнейшем пригодиться по многим вопросам
общественной жизни нашего края, Северо-Кавказского
федерального округа.
В. Лычагин: Каждая из намеченных секций нынешнего форума выработает свои рекомендации, которые будут обращены к верующим, государственным органам, науке и обществу
в целом. Ведь собирается, по сути, экспертное сообщество высокого уровня, оно представит
все наиболее важное на сегодня, а дальше жизнь покажет, насколько это будет востребовано.
Но даже если не все будет востребовано практически, позитивен уже сам факт такой встречи, совместная интеллектуальная обкатка назревших вопросов. Векторы движения общества должны определять интеллектуальные элиты, а не только
чиновники - церковные или государственные. Так всегда было в
православии – народ обсуждает свои общественные заботы.
Это крайне полезная, интереснейшая задумка Святейшего
Патриарха, направляющего нас
по пути регионализации собора.
- В Год российской истории уместно посмотреть на
многовековой опыт присутствия христианства на Кавказе, имеющий самые разные стороны.
В. Лычагин: С этого и начнем
дискуссию, с первых христианских миссионеров и появления
первых храмов, далее речь пойдет о последующих эпохах, например, об опыте взаимодействия православия с кочевника-

Достойно представили Северо-Кавказский федеральный
университет на прошедшем в Сочи Международном конкурсе
«Союз талантов России» ребята из танцевальной студии «Смайл»
и вокального ансамбля «Созвездие», завоевав первые места
в номинациях «Эстрадный вокал» и «Хореография»

АЙ ДА МОЛОДЦЫ!
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детства занималась вокалом, в
«Созвездие» пришла всего полгода назад, но уже успела вместе со всеми выступить на фестивале. Девушке очень нравится и освоение новых музыкальных произведений, и продуманность всех составляющих успеха - от слаженности голосов до
ярких сценических костюмов.
- Костюмы мы заказываем
под каждое выступление, - поясняет Кристина. - Вот, например, к песне «Adiemus» подобрали эффектные длинные белые платья и плащи. Кстати,
в этом номере принимал участие и танцевальный ансамбль
«Смайл», у нас получился удачный тандем коллективов…
Как рассказала начальник
отдела управления воспитательной работы СКФУ Елена
Шамсутдинова, сейчас в вузе
работают 14 творческих коллективов по разным направлениям: одаренные студенты активно овладевают искусством
танца, вокала, занимаются в
двух театральных студиях, нескольких командах КВН и других. Чтобы попасть в один из

М. Моздор: Да, так начинается возвращение русского христианства на Кавказ, продолжавшееся до середины XIX века.
- Это история политическая, однако не случайно
Ставрополь всегда назывался не только военным, но и
духовным форпостом России
на Кавказе, в этой связи форум приобретает еще и символическое значение: сегодня Кавказская епархия уже в
обновленном виде продолжает эти традиции, заложенные
когда-то.
М. Моздор: И не случайно
на форуме предполагается обсудить также вопросы христианского единства. Вспомнить,
к примеру, православных греков и армян, тоже переживших
на Кавказе непростые времена, активно участвовавших в
становлении и благоустроительстве Ставропольской губернии и имевших тогда значительные льготы от государства. Можно вспомнить массу
положительных примеров взаимодействия и с мусульманским
населением Кавказа, чего стоит только практика куначества,
когда казаки и горцы отдавали
своих детей на воспитание друг
другу без перемены веры, языка и традиций.
- Это просто поразительно
для нас сегодняшних…
В. Лычагин: Еще один яркий
пример взаимодействия - создание первой на Кавказе Ставропольской горской гимназии.
Беспрецедентный случай, когда все национальные элиты региона учили своих детей русской
грамоте, причем на полном государственном пансионе. Из
тех гимназистов - кабардинцев,
балкарцев, черкесов, осетин вышло очень много приличных
людей…
М. Моздор: На этой замечательной общей исторической
основе можно сегодня строить диалог, строить общий кавказский дом. Вовсе не лишне вспомнить, как при участии
России начали формироваться
национальные культура, литература, театры, музеи народов
Кавказа… К сожалению, в наши
дни наблюдается со стороны молодежи какое-то поверхностное
восприятие истории, даже формируется комплекс вины: дескать, Россия, взяв на себя цивилизаторскую миссию, на самом деле чуть ли не уничтожила все национальное… Конечно, чиновничье влияние в какойто мере сковывало вольнолюбивые настроения горских жителей, но государство много делало полезного… В то время как
велась совершенно лживая пропаганда: горцев пугали, что русский царь лишит их всего, заставит поменять веру… Тогда нема-

ло их ушло в Турцию, ну и давайте поищем теперь – есть ли там
их национальные театры, музеи,
библиотеки…
- В чем просматривается
роль творческой интеллигенции в Соборе, что она может и
должна сделать?
В. Лычагин: Она в первую
очередь явит соборный разум мыслящих людей на Кавказе, озабоченных проблемами межконфессионального и
христианского общения. То,
что хранят наши архивы, библиотеки, музеи, – это мощная фактологическая база сосуществования народов, которую надо изучать, брать лучшее
из опыта прошлого. Толковать
не в угоду той или иной политической конъюнктуре, а честно, объективно. Тут роль учреждений культуры огромна. Уверен: рекомендации экспертного сообщества Кавказа принесут пользу в повседневной работе и чиновникам, и ученым, и
всем мыслящим людям.
М. Моздор: Острейшая тема – современные вызовы православию, которые также требуют четкого обозначения и продумывания механизмов ответа.
- Их в новой России мы видели массу, начиная от наплыва всевозможных чуждых
псевдорелигий и заканчивая
ваххабитскими терактами.
М. Моздор: А нынешний год
богат на спиливание крестов, поругание храмов и иные кощунства… Проблема, которая этим
годом, наверное, еще не закроется.
В. Лычагин: К тому же в СМИ
наблюдается этакое «блогерное» нагнетание ситуации. Реальность, с которой нужно считаться и вести ответную работу,
что уже и делается. Слава богу, в интернет-сообществе появились умные оппоненты, причем из числа верующих, высказывающие четкие, правильные
аргументы. Накопилось некое
поле напряжения между церковью и определенной частью
общества, достаточно вспомнить весьма неоднозначно воспринятое введение в школьную
программу основ православной
культуры.
М. Моздор: Или появление в
армиии военного духовенства…
Церкви пытаются отвести некую
узкую нишу: занимайтесь одинокими стариками, а к молодежи –
ни шагу. Учитывая все сказанное, думаю, предстоящий форум
поможет всем нам лучше понять
современные российские и кавказские реалии, объединить наши усилия в главном - стремлении принести пользу Отечеству.
Подготовила
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

ДАТА

ЗНАЙ НАШИХ!

У НИХ было немало весьма крепких соперников
- в конкурсе участвовали около 600 человек из
многих регионов России.
А вокалисты «Созвездия» получили не только диплом лауреата
фестиваля I степени, но и специальный приз жюри за лучший творческий номер. Успешными были и сольные выступления: Тамила Абдуллаева, например, заняла первое место в народном пении, а Марина Борисова - третье в академическом
вокале.
Ансамбль «Созвездие» существует с 2004 года, в нем занимаются студенты разных факультетов - журналисты, экономисты, лингвисты и, конечно же,
ребята с факультета искусств,
практически у всех неплохое
музыкальное образование. Со
дня основания коллективом
руководит прекрасный музыкант и педагог Эсмира Жукова.
А объединила всех в единый ансамбль любовь к музыке. Потому каждый год новые студенты пополняют состав «Созвездия». Так, Кристина Газарян с

ми Золотой Орды или особенностях миссионерской деятельности в период восстановления
христианства на Кавказе в конце
ХVlll – начале ХХ века. Так что панорама предстанет широкомасштабная.
- Будет справедливо вспомнить еще и то, что ныне покойный владыка Гедеон был автором известного научного труда, посвященного зарождению христианства на Кавказе.
В. Лычагин: Эта и многие
другие работы найдут отражение в большой книжной выставке, подготавливаемой в помощь
нам сотрудниками краевой Лермонтовской библиотеки. Кстати, многие священники основательно занимались историей и
продолжают это делать сегодня. Есть в регионе авторитетные научные центры, ведущие
такие изыскания.
- При взгляде на историю
можно найти, по-моему, повод для особой гордости за
Кавказ, где проповедовал
учение Христа сам апостол
Андрей Первозванный, передавший его, что называется,
«из первых рук»…
М. Моздор: Тема древнего
христианства на Кавказе обязательно прозвучит на форуме,
мы рассмотрим ее прежде всего на основе памятников древности, археологических данных.
Весьма интересно оглянуться на
исторический отрезок до XIV века, оставивший нам свидетельства не только об Аланской епархии, но и сохранившиеся кресты со славянскими надписями,
подтверждающими присутствие
здесь именно славян христианского вероисповедания. Другая
важная тема – миссия восстановления христианства на Кавказе, возвращения русских православных. Известно, что еще
в 1233 году Алания закачалась,
когда в битве на Калке впервые
русские княжества столкнулись
с монгольскими завоевателями, позднее в результате похода Тимура она фактически прекратила существование. Основные торговые пути, экономически выгодные позиции на Кавказе заняли другие, некавказские,
народы. До середины XV века
прослеживаются попытки влияния западных христиан на Кавказе, а после падения Константинополя начинается активный
напор со стороны мусульман –
Турции и Крымского ханства. В
середине XVI века - целый ряд
посольств от кабардинских князей к Ивану Грозному с просьбами о помощи. Тогда русский царь
вступает в брак с дочерью кабардинского князя Марией Темрюковной, а на Кавказе появляются гребенские и терские казаки.
- И начинают строить православные храмы…

них, надо пройти предварительный отбор через творческие дебюты - проявить себя
на сцене.
- Мне кажется, это хорошее
начало учебного года – два первых места на таком престижном фестивале, - говорит Елена Шамсутдинова. - Причем победы вполне заслуженные, в
обоих ансамблях подобрались
очень способные ребята, кстати, они регулярно подтверждают
звания «народный коллектив»,
присвоенные им министерством
культуры Ставропольского края.
Университет же берет на себя все расходы по организации
таких поездок. А они необходимы: тут и новая сцена и публика,
тут и возможность сравнить себя с другими коллективами, тут
и полезные мастер-классы известных профессионалов. Да и
вообще, фестиваль - очень неплохой стимул для творческого
роста. Одним словом, ребята молодцы, весь университет ими
гордится, да и все Ставрополье,
думаю, тоже.
ИРИНА КНАУБ.

Объять необъятное
Ставропольская
краевая общественная
организация ветеранов
спорта отметила
свое 35-летие

Е

Е основоположники - почетный мастер спорта по
стрельбе Николай Егорович Хорин и заслуженный
работник культуры РФ Степан Александрович Шишов - до
сих пор находятся в спортивном
строю. Оба ветерана 1924 года
рождения, оба воевали, имеют
ранения и боевые награды.
В настоящее время организация насчитывает в своих рядах

около 700 человек, прославивших родное Ставрополье в различных видах спорта. Среди них
есть участники Великой Отечественной войны, заслуженные
тренеры СССР и России, судьи
всесоюзной и республиканской
категорий. С 2000 года в Невинномысске проводится традиционная ежегодная краевая спартакиада ветеранов спорта, с
каждым разом охватывающая
все большее количество участников соревнований по различным видам спорта и собирающая все больше команд городов
и районов Ставрополья.
С. Шишов четверть века руководил краевым советом ветера-

 Делегаты первого совета ветеранов спорта края
на Комсомольской горке краевого центра, 1977 год.

нов спорта, а последние шесть
лет является почетным председателем этой организации, которым он избран пожизненно. А
в целом Его Величеству спорту
Степан Александрович посвятил
ни много ни мало 65 лет своей
жизни! Подобная трудовая биография - большая редкость. Недавно ему была вручена очередная награда - почетная грамота Министерства туризма и
молодежной политики РФ, в которой федеральный министр Виталий Мутко благодарит нашего
земляка за плодотворный и добросовестный труд.
Отдельное спасибо инициативному ветерану, которому посчастливилось защищать спортивную честь Ставрополья на
аренах России, Европы и мира, за создание краевого музея
спорта. В апреле 1996 года при
училище олимпийского резерва
под девизом «Нельзя идти вперед, не зная прошлого» музей
был открыт, а его директором
стал, конечно же, Степан Шишов.
Сейчас в галерее достижений
ставропольских спортсменов
бережно хранятся более тысячи различных экспонатов, сотни
фотографий, значков, вымпелов,
дипломов, грамот, личных вещей
спортсменов. На вопрос, как ему
удалось объять необъятное, ветеран со скромной улыбкой ответил, что всегда вел здоровый образ жизни и имел активную жизненную позицию.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото из архива С. Шишова.

На сей раз прославленный коллектив выступит в городах Российской Федерации. География гастролей простирается от Сочи
до Твери, Бологого, Великого Новгорода и целого ряда городов
Ленинградской области - Тосно, Сосновый Бор, Тихвин, Пушкин.
Артисты ансамбля познакомят зрителей со своим уникальным,
ярким, богатым репертуаром, основанным на казачьих народных
танцевальных и песенных традициях. Искусство «Ставрополья»
за многие годы его масштабной концертной деятельности успели полюбить в самых разных уголках земного шара.

ПО СЛЕДАМ ЧИНГИСХАНА
В Ставропольском
государственном музеезаповеднике
им. Г. Прозрителева
и Г. Праве открылась
выставка
«Реконструкции
монгольской имперской
культуры в костюмах,
украшениях и предметах
вооружения».
О беспощадных ордах кочевников монголов, сметавших все на своем пути и завоевывавших все новые и новые
территории, мир узнал в первой половине XIII века. Не миновала эта участь и Предкавказье. Представить культуру
и быт монголов XIII–XIV вв. помогают реконструкции: в такой форме показаны археологические материалы Новопавловского могильника, городища Маджар (Буденновск), Вербового Лога (Ростовская область), Маячного Бугра (Астраханская область), Увека (Саратовская область), горы Окошки (Читинская область), провинции
Шанси Бунчэсянь (Китай), гравюры японских и китайских мастеров, а также старинные костюмы, выполненные доктором исторических наук З. Додэ, кандидатом исторических наук О. Орфинской и членами клуба исторических реконструкций «Маджар»
Е. Корж, В. Макласовым. Видеоряд удачно дополняют художественные фильмы «Монгол» и «Чингисхан».

БЛАГОВЕСТ, ПЕРЕЗВОН, ПЕРЕБОР
Студенты Гуманитарного института и Института
экономики и финансов Северо-Кавказского
федерального университета (СКФУ) совместно
с молодежным православным клубом храма
Преподобного Сергия Радонежского при СКФУ
провели беседу «Православная музыкальная
культура».

Они познакомились с особенностями церковного пения и колокольного звона, основными направлениями русского церковного искусства, творчеством известных композиторов - авторов
произведений духовной музыки. Особый интерес у собравшихся вызвала практическая часть беседы, когда им были продемонстрированы основные виды церковного колокольного звона: благовест, перезвон, перебор, трезвон.

ПРЕМЬЕРА ДОБРОЙ СКАЗКИ
В предстоящие выходные в краевом Доме
народного творчества состоится премьера
спектакля Ставропольского краевого театра кукол
«Аистенок и Пугало» по пьесе словацких авторов
Л. Лопейской и Г. Крчуловой.

Сказка уже успела стать классикой современной кукольной
драматургии. Ее сегодня смотрят ребятишки многих стран мира,
одинаково искренне сопереживая трогательной дружбе и большой душевной красоте главных персонажей: забытого осенью хозяином на поле Пугала Страшко и маленького аистенка Айко с поврежденным крылом, который не может лететь вместе со своей
стаей в теплые края. Спектакль, поставленный режиссером из
Брянска О. Сидоренко, идет буквально на одном дыхании, завораживая маленького зрителя теплой, доброй энергетикой.
Н. БЫКОВА.

УЧАТСЯ ВЕЖЛИВОСТИ
В детском отделении Новоселицкой центральной
библиотеки прошел информационно-игровой час
«Здравствуйте, я - этикет».
С помощью библиотекарей дети ознакомились с правилами и
нормами культурного поведения в обществе. В завершение занятий все участники получили в подарок информационные буклеты «Добрая улыбка красит человека».
Н. ГРИЩЕНКО.

ФЕСТИВАЛЬ

Догонять тех, кто впереди
Третий краевой фестиваль педагогических идей собрал на базе Невинномысского агротехнологического колледжа 150 педагогов системы начального и среднего профессионального образования

«И

ННОВАЦИИ. Внедрение.
Современная
прак тика в системе
начального и среднего профессионального образования» - таков девиз
педагогического форума. Еще
одним девизом стало изречение Аристотеля. Великий мыслитель на вопрос, как ученикам
преуспеть, ответил: «Догонять
тех, кто впереди, и не ждать тех,
кто сзади». Участники фестиваля - профессионалы, которые
всегда находятся на шаг впереди остальных.
Как отметил в своем выступлении первый заместитель

министра образования Ставропольского края Василий Лямин, в Невинномысск вот уже
третий раз съехались талантливые, мыслящие, находящиеся в поиске люди. Заместители
руководителей учреждений начального и среднего профобразования края, методисты, преподаватели, инженерно-педаго гические работники участвовали в работе круглых столов,
открытых площадок, мастерклас сов, семинаров, творческих мастерских.
Тематика была самая разнообразная: электронный учебник как средство повышения ка-

чества образования, презентация проекта видеостудии и другие. Во время работы открытых
площадок агротехнологического
колледжа участники фестиваля могли наблюдать за работой
шоколатье, мастеров выжига по
ткани, косоплетения и даже горячего масляного маникюра.
А еще педагоги смогли реально заглянуть в будущее. Это
не шутка. Сегодня разработаны так называемые форсайттехнологии, позволяющие заглянуть в отдаленное будущее
науки, экономики и общества
на основе масштабного опроса экспертов. Тема круглого

стола с элементами форсайттехнологий звучала так: «Возможности тьюторства в решении проблем начального и
среднего профобразования».
Вел круглый стол руководитель
Московского тьюторского центра Андрей Теров. Тьютор – это
преподаватель-консультант, наставник, советник, куратор информационного обмена, основанного на ресурсах информационной сети, созданной в образовательных целях. В Россию
тьюторство пришло недавно,
но уже сегодня внедрение этой
формы обучения позволяет реализовывать принцип так назы-

ваемого непрерывного образования.
Закончен педагогический
форум, но его идеи теперь будут внедряться в систему профобразования края. А значит, из
стен училищ, колледжей, техникумов будут выпускаться квалифицированные рабочие кадры.
Нужны они стране, региону? Конечно. Взять тот же Невинномысск. Реализация пилотного
проекта – регионального индустриального парка – позволит создать 15000 новых рабочих мест. Экономику будущего
могут создать только люди будущего, владеющие передовыми знаниями и прочными профессиональными навыками.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
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ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

Кайф, драйв и карьера

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

Так называется мастер-класс Ирины Хакамады, в рамках которого она делится своим рецептом
успешной жизни: как совместить работу, самореализацию и личное счастье. Известный политик,
общественный деятель, писатель, теле- и радиоведущая посетила Ставрополь
ВХОД ТОЛЬКО
ДЛЯ ЖЕНЩИН
Передо мной стоял выбор купить теплые ботинки или сходить на мастер-класс. Победила
Хакамада. Я назвала это инвестицией в свое светлое будущее.
Муж загрустил, обозвал транжирой, но спорить не стал. Вход на
лекцию стоил в среднем три тысячи, зато в качестве моральной компенсации билет привезли прямо домой. Это слегка смирило с расставанием с немалой
суммой.
Лекция предназначалась исключительно для женщин, и, что
характерно, большущий зал кинотеатра был полон. Ряды гламурных дам разбавил уверенный
в себе средний класс. В толпе я
заметила знакомых: преподавателя вуза, практикующего консультанта по грудному вскармливанию и тусовщицу, строящую карьеру организацией внеформатных концертов. Смышленые девушки 30-40 лет. Каждый
из нас желал постичь тайну чужого успеха, а также где искать личное счастье и побольше денег.
Наконец, на сцену поднялась Ирина Хакамада - стройная, симпатичная женщина, в
коротком полуспортивном платье, гольфах и кедах. Следующие три часа мы сидели не шелохнувшись, хохотали и аплодировали, а наш блестящий оратор
честно отрабатывала потраченные на нее деньги: вела диалог,
откровенничала, острила, делилась тайнами личной жизни.

ОТ ДЕЛОВОЙ
ШВАБРЫ
ДО ГАРМОНИЧНОЙ
ЛИЧНОСТИ
- Я не проповедник и не собираюсь вас «зомбировать». Я
простой человек, который прожил сложную жизнь, перепробовал массу всего и пришел к
определенным выводам. Ловите основные принципы и адаптируйте их к своей жизни, - начала лекцию Хакамада. - Мы
крутимся-вертимся, пытаемся
успеть все и сразу: ухаживаем за
семьей, делаем карьеру, зарабатываем деньги - и превращаемся
в усталых деловых швабр. Глаза
тухнут, лицо покрывается морщинами, мы ненавидим все вокруг. Пропадают сексуальность,
обаяние - и в результате женщина становится уставшей злобной
теткой. Мой метод помогает лавировать посередине, найти гармонию: совместить успех и внутреннюю свободу. И практика
показывает, что он работает!
Метод от Ирины Хакамады
по-своему прост - соединить в
своей жизни кайф (то есть то, что
приносит удовольствие), драйв
(постоянный источник энергии,
которую дает самореализация)
и карьеру (профессионализм
приведет к свободе). Возраст
не имеет значения.
Оказывается, корень женских неудач лежит в генетической разнице полов. Природой
заложено, что «самец» главный,
а «самка» где-то с краю. Женщина - шея, а мужчина - голова, да?
Все проблемы и вечные боли в
шее, а голове хорошо - она главная, на нее все смотрят. Мальчик в детстве мечтает совершать подвиги, стать героем, покорить Вселенную. Девочка желает лечить, кормить, воспитывать. Он хочет изменить мир, она
- приспособиться. И чаще всего
через мужчину, глядя его глазами и живя его интересами. У женщины изначально установка, что
она слабая, на первом месте семья (то есть быт: глажка, готовка,
уборка). Желаете все успевать и
жить в гармонии - развивайте
мужские способности, но сохраните природную женственность.
Захотите переделать этот мир -

заразитесь сумасшедшими мужскими амбициями! Это уже другая энергия, которая помогает
преодолевать все преграды.
- Поставьте на первое место себя любимую, смотрите
своими глазами. И тогда главной целью станет самореализация. А мужчина уйдет на второй план. Для чего он тогда вам
нужен? Для удовольствия. Да,
от него рождаются дети. Но это
тоже удовольствие. Все в жизни
устроено очень просто, - убеждала Ирина Хакамада.
Итого, провозглашенные ею
приоритеты таковы. На первом
месте собственная реализация
и интересы, на втором - любовь,
мужчина, семья, дети, на третьем - хобби. Оно так же важно,
как, например, работа. Любимые
увлечения делают личность самодостаточной, а жизнь более
насыщенной. Выбирайте, что интересно, независимо от возраста. В качестве примера Хакамада
сообщила, что давно хотела научиться кататься на мотоцикле.
Не так давно ее мечта сбылась!
Сломала, правда, ключицу, но
получила массу удовольствий.
А еще она владеет английским
и французским языками, пишет
иероглифы и профессионально танцует рок-н-ролл. К слову,
Ирине Муцуовне 57 лет.
Развить в себе мужское начало помогают различные секреты.
Например, важно научиться разговаривать с мужчиной наравне. Для этого необходимо работать над собственным чувством
юмора. «У девушек с этим как-то
плохо либо оно очень своеобразное», - комментировала Хакамада. Второй секрет - научпоп.
Женщин совершенно не волнует:
к чему придет цивилизация, проблемы экологии или по какой матрице создается ядерная бомба.
А мужики обожают изучать энциклопедии. Поразите их начитанностью, только не переборщите - слишком умной быть нельзя, сбегут. В разговоре чередуйте умности и дурости. Играйте!
Легко и ненавязчиво.

МЫ ГИБКИЕ,
СВОБОДНЫЕ
И С ВЕЧНЫМ
ЛИБИДО
Мужики часто ругают женщин - мол, толстая, старая, блондинка, а то и вовсе дура. Их вечно не устраивает то возраст, то
внешность. У нас еще и критические дни бывают, климакс - значит, мозг вообще отключается.
А ведь на самом деле они - мужики - не злые, уважайте их, так
они защищаются от своей главной проблемы в жизни - веро-

ятности снижения потенции после 40 лет. Совет от И. Хакамады - следующий раз, когда на вас
будет орать начальник или любимый человек, не мучайтесь.
Улыбнитесь, а про себя подумайте: ну давай, бесись, твое либидо
скоро кончится! Все, вы победили! Когда женщина уверена в себе, она спокойна и оттого сексуальна, потому что она женщиназагадка, в ней сидит маленький будда. Неуверенная в себе агрессивна, истерична. И это ее
унижает.
Женщины не лысеют! Мы можем менять цвет волос, переделывать губы-брови, разукрасить себя нарядными тряпками, скрыть возраст. Исправить
в себе все! А мужчины нет. Парень с накрашенными губами это уже что-то нездоровое. Возможность устраивать маскарад огромное преимущество и мощное женское оружие.
Только у женщин работает
правое и левое полушария. Мы
делаем одновременно массу
дел. Мужчина так не умеет, он
создан по-другому. У него мало воображения и интуиции. И
наконец, женский пол свободен от статусности. Не мы правили государствами, за редким
исключением. Современная дама может работать на самых разных должностях, лишь бы деньги платили. Для мужчины переход из ранга начальника в подчиненные - это трагедия. Женщина быстрее приспосабливается.
Она более гибкая, а значит, свободная и может плавать в любых
морях и океанах.

СНИМАЕМ МАСКУ
ДОМОВИТЫХ
Для молодежи современный
мир дает массу возможностей
построить интересную карьеру.
Когда вы создаете ее до 30 лет
- смиритесь со всем. Нужно пахать, нарабатывать опыт и профессионализм. Потому что после для женщины приходит пора обращать внимание на себя
любимую - ведь ей не идут морщины, усталые глаза и тяжелая
челюсть. Диктовать условия и отстаивать свои интересы поможет накопленный багаж знаний.
Профессионализм для женщины - это щит, обладая уникальными навыками, можно диктовать условия. Только тогда она
может сказать начальнику, что
после работы сегодня не останется, потому что ей нужно идти
танцевать танго! И ее не уволят.
В коллективе уважают командного человека. Будьте элегантной, обаятельной, шутите
и иронизируйте, но держитесь
на расстоянии вытянутой руки.

Умение сохранять дистанцию это очень по-королевски. Позиционируйте себя как профессионала, двигайтесь по карьерной
лестнице, но с минимальной затратой душевных сил.
Ирина Хакамада вырастила двух мальчиков. Дочь родила в 42 года от четвертого брака, а уже через два месяца стала министром российского правительства.
- Я редко была дома, но у меня с детьми прекрасные отношения, - рассказала она. - Не надо
воспитывать - «должен - не должен», общайтесь на равных, дружите. И с мужчиной, и с детьми
играйте в их игры. За то, что вы
«своя в доску», вам простят все
что угодно.
Поселите в доме настроение
работающего папы - он приходит
с работы и заваливается на диван. А к работающей маме масса
претензий - она постоянно комуто должна. Женщина отрабатывает комплекс вины - суетится,
обихаживает. Кто слабый, на того все и вешают. Включайте в себе мужчину, мотивируйте - муж
услышит знакомые интонации
и начнет помогать. Ведь мужик
с мужиком всегда договорится.
Уберите маску домовитых
дам. Школа не воспитает вашего ребенка. Разносторонняя личность мамы даст пример и стимул к развитию. Например, ходите на различные культурные
мероприятия вместе. Нынче в
Москве это стало очень модно там даже в ночные клубы ходят
с детьми.
- Я отношусь к детям спокойно, но ответственно. Нужна будет
помощь - всегда откликнусь, но
у каждого из нас своя жизнь. Я
дала им образование, по старой
квартире и машине. Все, больше
ни копейки денег я на них не потратила. Пашите, живите, пробуйте. Тогда они станут самостоятельными. Каждый должен
сам пройти свой путь.
По мнению оратора, идеальный брак строится на партнерских отношениях. А его условия
оговариваются еще до создания
семьи.
- Первый раз я вышла замуж в
18 лет, родила ребенка. Это был
студенческий брак, и что-то понять было совсем сложно. Я была классической жертвой мужского мира: неуверенная в себе, некрасивая, косноязычная,
одинокая. И как нормальная девушка решила самоутвердиться, выйдя замуж. Это была глупость. На этом моя свободная
жизнь закончилась и начались
бесконечные проблемы. Второй опыт - замечательный научный брак. Муж - вдовец с ребенком. В 25 лет я себя нагрузила еще больше - уже двое детей

(разница у мальчишек три года),
но я любила, шла за мужчиной.
И как только начала заниматься рынком, кооперативами, муж
не выдержал. Ревность, скандалы, и брак развалился. Третий миллионер. Красивый, богатый,
но мы жили, как соседи. Ему, видимо, было важно, что рядом Хакамада, на тот момент уже молодой политик. При этом у него
были сотни любовниц, и вместе
мы не проводили ни отпуск, ни
праздники. Он дал деньги, квартиру, полную свободу, а я хотела тепла и через пять лет от него
ушла. Только с четвертой попытки состоялся партнерский брак,
где нас обоих все устраивает. Мы
смогли договориться. У каждого
есть свое жизненное пространство, мы не поглощаем друг друга полностью, уважаем интересы, не лезем в чужие дела. И получаем массу удовольствия от
супружества.
Что делать, если мужчина
изменяет? Не обращать внимания! Он по своей природе полигамен. Для него секс и любовь разные составляющие. Конкурируйте! Например, станьте интересной остальным мужчинам.
Когда ваш любимый видит, что
за его избранницей ухаживают другие «самцы», он понимает, что не ошибся в выборе. Нужно, чтобы собственный мир был
богаче, чем мир, зацикленный
на нем. Живите своей жизнью, а
ему дайте свободу, что удерживает невероятно. Это и называется быть женщиной большого
стиля. Она никому ничего не доказывает, интересна и многообразна и при этом внимательно
слушает мужской мир. Таких мало, этим они ценны, и от них невозможно оторваться.
Умная женщина никогда не
будет заставлять мужа в выходные заниматься домашними делами, иначе постепенно бытовуха вас сожрет. Пусть едет на
свою рыбалку, а вы развлекитесь с детьми и подружкой. Заработайте денег и наймите других людей для рутинных дел. Не
лишайте его мужской компании,
конечно, если это не алкоголики.
Он обязательно оценит.

НАРЯДИСЬ ТАК,
ЧТОБ ВСЕ СОШЛИ
С УМА
- Любите себя и не мучайте
диетами, главное - иметь силуэт, - считает И. Хакамада. - Худеть нужно ровно настолько, насколько вес мешает жить. Не болит сердце, ты легка и весела плюнь на все! Но удерживайте
вес, поскольку с возрастом он
будет расти. Мой вес остается стабильным последние 10-15
лет, но это достается огромной
работой. И я ее превратила в качество жизни. Да, могу съесть
все, что нельзя, не заниматься
спортом, оторваться по полной,
но это происходит раз в месяц,
а то и реже.
Предлагаемый ею стиль жизни - специальная диета и спорт.
Например, не есть после 19 часов, отказаться от супов (они задерживают жидкость, достаточно пить в сутки полтора-два литра воды), выбросить из холодильника все переработанные
продукты, особенно майонез.
Готовить самостоятельно: лучше варить или запекать. Спорт
по часу два раза в неделю. Любой, который нравится. Главное
правило для женщин - суставы,
гибкость, растяжка и «не тягать
железо». И всегда быть позитивной. Организм не должен получать стресс - толстая, страшная... Говорите себе: «Я красотка, но хочу чуть-чуть себя скорректировать!»
- Основная проблема русских женщин - они мало внимания обращают на свою прическу.
На голове должна быть стрижка
и легкая небрежность, как будто

вы только что встали с постели.
В одежде подчеркиваем силуэт
и красоту ног. Недостатки скрываем, достоинства показываем,
- объясняла собеседница. - Сегодня модно придерживаться
эклектики, то есть совмещения.
Глянцевые журналы дают лишь
направление, не нужно подражать, чтобы не быть похожими друг на друга. Тем более что
бренды носить нынче не модно.
Смешиваем дорогую вещь и дешевые. Пример эклектики: для
молодой девушки - цыганская
юбка солнце-клеш, тяжелые сапоги с бляшками и низким каблуком, сверху спортивная майка и
косуха. Для среднего возраста мягкие сапожки, юбка, шифоновая кофточка и кожаный пиджак.
Рецепт для любого возраста
- крупной вязки толстый свитер,
воздушная юбка и кеды с носками. Нарядитесь так - и все сойдут с ума! Пробуйте, смешивайте. Чувство меры - дар богов,
но так возникает индивидуальность, создается женщина большого стиля, вдохновляла Ирина
Хакамада.
А еще она советует не переплачивать: либо искать одежду
малоизвестных, но качественных брендов, либо ходить по распродажам и дисконт-центрам,
где продажа идет на уровне себестоимости. Таким образом
можно не только экономить, но
и выгодно отличаться от всех.

ОДОБРЕНО
ХАКАМАДОЙ
- Любите себя больше, чем
детей, мужа, страну, но предъявляйте такие требования, чтобы
не расслабляться, а совершенствоваться. И тогда вы увидите, что, как ни странно, вас еще
больше любит и уважает семья,
складывается карьера и все в
жизни получается! - так жизнеутверждающе закончился наш
мастер-класс.
Хакамада еще долго отвечала на вопросы. Тут же рядом
продавали написанные ею книги. «В наших магазинах они стоят вдвое дешевле», - сообщила
осведомленная соседка. Купить
предлагалось четыре книги разных изданий. Решив, что за автограф можно и переплатить, я
взяла самое «новое» и поднялась
к автору, где уже толпились поклонницы.
- Спасибо за интересную лекцию, - выждав небольшую очередь, я протянула книгу.
Ирина внимательно на меня
посмотрела и ответила: «Удачи. Красавица». Ей явно по вкусу пришелся мой джинсовый
комбинезон с дырками на коленках. Как обычно, мой внешний вид сильно отличался от рядом стоящих дам и отлично вписывался в представления Хакамады об индивидуальности в
одежде. Я-то всегда считала себя фриком, а оказалось - женщина большого стиля. Теперь, когда
в следующий раз мне предложат
эти дырки зашить, можно будет
сказать: «Одобрено Хакамадой!»
Разошлись ближе к полуночи,
позитивные и вдохновленные.
«Девочки, что там с вами делали? Вы такие счастливые выходите», - два престарелых сторожа нас провожали до двери. Да
просто, мужики, иногда в кайф
вот так посидеть в хорошей компании, поговорить о своем, девичьем. А затем вернуться домой к рутинным делам и объявить обалдевшему мужу, что он в
твоей жизни теперь нужен только для удовольствия. Полюбить
себя, воспылать карьерными амбициями и поверить: весь мир у
твоих прекрасных ног!
ИРИНА БОСЕНКО.
Фото с сайта www.hakamada.ru
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Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории хутора Калаборка,
Предгорный район

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Кианкиз,
Андроповский район

Об установлении ограничительных мероприятий
(карантина) на территории села Крымгиреевского,
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у домашнего плотоядного животного (кошки) (далее
– очаг бешенства) на подворье в хуторе Калаборка (ул. Шоссейная, 40), Предгорный район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н.
от 01.11.2012 № 01-04/4566 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории хутора Калаборка, Предгорный район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории хутора Калаборка, Предгорный район, Ставропольский край
(далее - неблагополучный пункт), до 31 декабря 2012 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта домашних плотоядных животных (собак и кошек).
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования Новоблагодарненского сельсовета Предгорного района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию
очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у дикого плотоядного животного (лисы) (далее – очаг бешенства) на подворье в селе Кианкиз (ул. Пролетарская, 60), Андроповский район, на основании представления начальника управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.11.2012
№ 01-04/4591 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Кианкиз, Андроповский район, в целях
ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Кианкиз, Андроповский район, Ставропольский край,
в пределах ул. Пролетарской с № 60 по № 65 включительно (далее
- неблагополучный пункт), до 02 января 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с органами местного самоуправления муниципального образования Янкульского сельсовета Андроповского района Ставропольского края разработать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага
бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации
«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, выявленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на
подворье в селе Крымгиреевском (ул. Советская, 241), Андроповский район, на основании представления начальника управления
ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 02.11.2012
№ 01-04/4587 об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории села Крымгиреевского, Андроповский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распространения заболевания на территории Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на территории села Крымгиреевского, Андроповский район, Ставропольский край, в пределах ул. Советской с № 241 по № 243 включительно
(далее - неблагополучный пункт), до 01 января 2013 года.
2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий
(карантина):
доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вакцинированных против бешенства;
перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно
с администрацией муниципального образования села Крымгиреевского Андроповского района Ставропольского края разработать
и осуществить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского
края Великданя Н.Т.
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. Г. ЗЕРЕНКОВ.

О внесении изменения в постановление
Думы Ставропольского края от 6 ноября 2012 года
№ 529-V ДСК «О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Левокумского
муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края
от 6 ноября 2012 года № 529-V ДСК «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Левокумского муниципального района Ставропольского края» изменение, изложив строку первую
в следующей редакции:
«Губенко Олега Вячеславовича, депутата Думы Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
14 ноября 2012 года,
№ 554-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О назначении членов конкурсной комиссии
по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Новоселицкого
муниципального района Ставропольского края
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» назначить членами конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края:
Бондаренко Елену Вениаминовну - депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 1,
председателя комитета Думы Ставропольского края по культуре,
молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации;
Гребенюка Александра Васильевича - министра физической
культуры и спорта Ставропольского края;
Куценко Анатолия Анатольевича - первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь,
16 ноября 2012 года,
№ 559-V ДСК.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О внесении изменений в постановление
Думы Ставропольского края от 6 ноября 2012 года
№ 530-V ДСК «О назначении членов конкурсной
комиссии по проведению конкурса на замещение
должности главы администрации Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 1 постановления Думы Ставропольского края
от 6 ноября 2012 года № 530-V ДСК «О назначении членов конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края» следующие изменения:
1) строку первую изложить в следующей редакции:
«Данилова Владимира Васильевича - депутата Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу № 23»;
2) строку третью изложить в следующей редакции:
«Тарасова Сергея Петровича - начальника управления по вопросам местного самоуправления аппарата Правительства Ставропольского края».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставропольская правда».
Исполняющий обязанности
председателя Думы Ставропольского края
Д. Н. СУДАВЦОВ.
г. Ставрополь,
20 ноября 2012 года,
№ 561-V ДСК.

ПРИКАЗ
управления ветеринарии
Ставропольского края
13 ноября 2012 г.

г. Ставрополь

№ 366

Об отмене ветеринарных ограничений
на территории площадки «Кубаночка» бригады
№ 1 общества с ограниченной ответственностью
«Ставропольский птицекомплекс»,
Кочубеевский район
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставропольского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского края от 07 мая 2012 г. № 162-п, в связи с ликвидацией очага колибактериоза, выявленного у суточного молодняка птицы на территории площадки «Кубаночка» бригады № 1 общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский район, на основании представления
начальника государственного бюджетного учреждения Ставропольского края «Кочубеевская районная станция по борьбе с болезнями животных» Суминой В.Н. от 12.11.2012 г. № 834 об отмене
ветеринарных ограничений на территории площадки «Кубаночка»
бригады № 1 общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский район,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отменить ветеринарные ограничения на территории площадки «Кубаночка» бригады № 1 общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский
район, Ставропольский край, установленные приказом управления ветеринарии Ставропольского края от 12 сентября 2012 г.
№ 294 «Об установлении ветеринарных ограничений на территории площадки «Кубаночка» бригады № 1 общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский район».
2. Признать утратившим силу приказ управления ветеринарии
Ставропольского края от 12 сентября 2012 г. № 294 «Об установлении ветеринарных ограничений на территории площадки «Кубаночка» бригады № 1 общества с ограниченной ответственностью «Ставропольский птицекомплекс», Кочубеевский район».
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
первого заместителя начальника управления ветеринарии Ставропольского края Руденко А.В.
4. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
Начальник управления ветеринарии
Ставропольского края
А. Н. ТРЕГУБОВ.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства
имущественных отношений Ставропольского края
№ 31 (426)
Министерство имущественных отношений Ставропольского
края, являющееся продавцом, сообщает, что признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок аукционы, проводимые
8 ноября 2012 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1,
по продаже:
нежилого здания (литера А) общей площадью 530,0 кв. м, расположенного по адресу: Благодарненский район, с. Александрия,
ул. Пролетарская, 61/13, и земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:13:090702:504 с разрешенным использованием под административное здание, общей площадью 1800,00 кв. м, на котором расположено здание;
нежилого здания (литера А) общей площадью 222,10 кв. м, расположенного по адресу: Ипатовский район, пос. Софиевский Городок, ул. Зеленая, 4, и земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:02:130311:7 с разрешенным использованием под нежилое здание, общей площадью
1498 кв. м, на котором расположено здание.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

23 ноября 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(16+)
1.20 «Разрисованная вуаль» (Китай - США - Канада) (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 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-9» (12+)
0.15 «Паразиты. Битва за тело»
(12+)
1.15 Девчата (16+)
1.55 Вести +

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, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 Сериал «Следственный
комитет» (16+)
1.30 Центр помощи «Анастасия»
(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 18.30, 0.00, 1.30 «6 кадров»
(16+)
10.30 «Кухня» (16+)
14.00 Худ. фильм «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)

СРЕДА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Синдром дракона» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Триллер «Шкатулка» (США)
(12+)

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 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 Сергей Горобченко, Лаура
Кеосаян в сериале «Цыганочка с выходом» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-9» (12+)
22.30 Мария Порошина, Вячеслав
Разбегаев в сериале «По горячим следам» (12+)
0.20 «Смертельный друг Р.» (12+)
1.20 Вести +

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, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Следственный комитет»
(16+)
01.30 Квартирный вопрос

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех

26 ноября
17.00 Галилео
18.00 «Даешь молодежь!» (16+)
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
20.00 «Воронины» (16+)
21.00 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
22.00 Худ. фильм «Голубая лагуна» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Худ. фильм «Щедрое лето»

Культура
7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Док. фильм «Лики неба и земли»
12.45 Док. фильм «Поход динозавров».
14.15 «Линия жизни». Григорий
Остер
15.10 «Пешком...». Москва киношная
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Комедия «О странностях
любви...»
17.10 Док. фильм «Медная бабушка»
17.40 Николай Луганский и Государственный квартет им.
А.П. Бородина
18.35 Док. сериал «Мир Стоунхенджа»
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескучная классика
20.45 «Те, с которыми я...» - «Под
сенью Вайды. Польская тетрадь»
21.25, 1.40 Academia
22.15 Тем временем
23.00 «Монолог в 4 частях». Владимир Федосеев
23.50 «Спасите утопающего»
1.00 Кинескоп

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Апокалипсис» - «Земля» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - «Заговор смертных» (16+)
1.00 «Матрешки-2» (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Док. фильм «Неразгаданный
мир» (12+)
9.00 Док. фильм «Магия чисел»
(12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Барнаульские катастрофы. Опасная весна» (12+)
13.15 Мелодрама «Реальная любовь» (США) (16+)

28 ноября
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 0.00 6 кадров (16+)
15.05 «Возвращение в Голубую
лагуну» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Грязные танцы» (16+)
1.00 Худ. фильм «Полицейский
из Беверли-Хиллз-3» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.35 Док. фильм «Древо жизни»
12.45 «Больше, чем любовь». Рембрандт и Саския
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Красуйся, град Петров!
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Старый наездник»
17.30 Док. фильм «Оноре де Бальзак»
17.40 Майкл Коллинз, ансамбль
«London Winds» и Российский национальный оркестр
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Те, с которыми я...» - «Под
сенью Вайды. Польская тетрадь»
22.15 Магия кино
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 «Королева-девственница», 2-я серия
1.30 С. Рахманинов. Рапсодия на
тему Паганини

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Апокалипсис» - «Солнце»
(16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Специальный проект» «Мне не страшно» (16+)
22.50 Боевик «Блэкджек» (США Канада) (16+)
1.10 Комедия «Даже не думай!»
(16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Программа «У моего ребенка
шестое чувство» (12+)
20.00 «13 знаков зодиака» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Когда Земля
остановилась» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Нечем дышать» (12+)
23.00 Боевик «Хранитель» (США)
(16+)
1.00 Комедия «Робин Гуд» (Гонконг) (12+)

ТНТ
6.30 Атака клоунов (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
10.30 Фэнтези «Гарри Поттер и
Принц-полукровка» (США)
(12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Вид сверху лучше» (США) (12+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Магнолия» (США)
(18+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 19.30, 23.00, 1.25 «Одна за
всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Сериал «Королева Марго»
(16+)
9.30 Звездная жизнь (16+)
10.00 Худ. фильм «Под Большой
Медведицей» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 Сериал «Выхожу тебя искать» (16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Месть» (16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

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 Худ. фильм «Личный номер»
(16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00, 1.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Морская выдра:
малышка на миллион» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный боевик «Неслужебное задание» (16+)
13.05 Военный боевик «Взрыв на
рассвете» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 1.45 Вне закона. Реальные
расследования (16+)

11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Калуга.
Окно в космос» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Мир без нефти» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «13 знаков зодиака» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Красный гигант» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Кислородное
голодание» (12+)
23.00 Фантастика. «Пророчество о судном дне» (Канада) (16+)
0.45 Победи покер-старз про 1(6+)
1.45 Комедия «Остин Пауэрс.
Шпион, который меня соблазнил» (США) (16+)

ТНТ
6.00 Атака клоунов (16+)
6.35 Комедианты (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 «Девушка из Джерси» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Пенелопа» (Великобритания - США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Комедия «Дом вдребезги»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Итальянские уроки (12+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Розы для Эльзы» (16+)
1.35 Удобный вечер (16+)

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 Худ. фильм «Мафия бессмертна» (16+).
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00, 1.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
0.30 Чо происходит? (16+)
1.30 Удачная ночь

ВТОРНИК

19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О главном (16+)
1.10 Правда жизни (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Застава в
горах»
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.55 «Доказательства вины» «Феномен близнецов» (16+)
13.25 В центре событий (16+)
14.55 Док. фильм «Семь стариков
и одна девушка» (12+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 «Городские войны» - «Перезимуем?» (16+)
21.05 Док. фильм «Сирота: личное
дело» (16+)
21.55 Светлана Ходченкова, Владимир Епифанцев в сериале
«Банды» (16+)
0.35 Футбольный центр
1.05 «Мозговой штурм. Как вырастить гения?» (12+)
1.35 Боевик «Механик» (США Германия) (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 Сериал «Жестокий ангел» (16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.15, 11.20, 14.45 Мультфильмы(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 Сериал «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
5.50 Моя планета
9.10 Фигурное катание. Гран-при
Японии
12.30 Футбол.ru
14.20 Худ. фильм «Сахара» (16+)
16.45 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М) «Атлант»
22.00 Неделя спорта
22.55 Худ. фильм «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»
(16+)
1.25 Секреты боевых искусств

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Дорога в пустоту» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
0.20 «Обитель лжи» (18+)
0.50 «Калифрения» (18+)
1.25 «Пропавший без вести»
(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 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Всегда говори «всегда»-9» (12+)
23.25 Специальный корреспондент
(16+)
00.30 «Диалог со смертью. Переговорщики» (12+)
1.25 Вести+
1.50 Честный детектив (16+)

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, 23.15 Сегодня
10.20 Профессия - репортер (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Следственный комитет»
(16+)
1.30 Главная дорога (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Рим: последний рубеж» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Военный боевик
«Операция «Горгона» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Огарева 6» (12+)
1.00 Драма «Это мы не проходили» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Возврата нет»
(6+)
10.20 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 17.50, 19.50, 0.00
События
11.50 Мелодрама «Рецепт колдуньи» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.55 Док. фильм «Служебный роман» (12+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Комедия «Платье от кутюр», 1-я серия (12+)
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 «Без обмана. Сладкий ужас»
(16+)
21.55 «Банды» (16+)
0.35 Детектив «Тайна записной
книжки» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.20 Все включено (16+)
9.10 «Тень якудза» (16+)
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Слован»
14.15 Бокс. Антон Новиков против
Карло Табагуа
15.25 Хоккей России
15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Нк) - ЦСКА
18.15 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Италия
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины
22.15 Полигон
23.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Фулхэм»

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Синдром дракона» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Гримм» (16+)
1.20 Боевик «Некуда бежать»
(США) (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 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Цыганочка с выходом»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «По горячим следам» (12+)
23.20 Поединок (12+)
1.00 Вести +

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, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 «Дикий-3» (16+)
23.35 «Следственный комитет»
(16+)
1.30 Дачный ответ

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)

7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 13.00 Животный смех
9.30, 21.00 «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
10.30, 20.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.30 «Даешь молодежь!» (16+)
12.00 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.00 «Голубая лагуна» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Возвращение
в Голубую лагуну» (16+)
1.00 Худ. фильм «Повелитель
еды» (12+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.30 Док. фильм «Начало. Республика Саха (Якутия)»
13.15 Док. фильм «Магия стекла»
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.15 Док. фильм «Герард Меркатор»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мелодрама «Любимая девушка»
17.20 Док. фильм «Санчи - храм в
честь Будды»
17.40 Филипп Жарусски и Барочный квартет Юрия Мартынова
19.45 Главная роль
20.05 «Власть факта» - «Диктатура
на штыках»
20.45 «Те, с которыми я...» - «Под
сенью Вайды. Польская тетрадь»
22.15 «Александр Герцен. «Былое
и думы»
23.00 Монолог в 4 частях
23.50 Худ. фильм «Королевадевственница» (Великобритания), 1-я серия
1.30 «Пир на весь мир»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Апокалипсис» - «Луна» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Третий сорт»
(16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.50 Триллер «Тренировочный
день» (США) (16+)
1.10 Фильм ужасов «С.С.Д.» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10 «Неразгаданный мир» (12+)
9.00 Док. фильм «Зеркало в доме:

29 ноября
14.00, 18.30, 0.00 «6 кадров» (16+)
15.05 «Грязные танцы» (16+)
17.00 Галилео
19.00 «Папины дочки. Суперневесты» (12+)
22.00 Худ. фильм «Давайте потанцуем!» (12+)
1.00 Худ. фильм «Кубанские казаки»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Жизнь Клима Самгина»
12.25 Док. фильм «Фивы. Сердце
Египта»
12.45 Док. фильм «Мама Карлсона.
Астрид Линдгрен»
13.25, 18.35 «Мир Стоунхенджа»
14.15 Док. фильм «Роберт Фолкон
Скотт»
14.25, 21.25, 1.55 Academia
15.10 «Письма из провинции». Саяногорск
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Комедия «Где вы, рыцари?»
17.05 Док. фильм «Комик-Трест» в
пути...»
17.40 Денис Мацуев и Государственный квартет им. А.П.
Бородина
18.25 Док. фильм «Франсиско
Гойя»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Те, с которыми я...» - «Под
сенью Вайды. Польская тетрадь»
22.15 Культурная революция
23.00 Монолог в 4-х частях
23.50 Мелодрама «Анна и принц»
(Австрия - Германия)
1.20 Концерт Российского национального оркестра

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Апокалипсис» - «Вселенная»
(16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
(16+)
12.50 Свято-Покровский храм (Ст)
(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Завещание
титанов. Секретные материалы» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Война за наследство» (16+)
22.50
Комедия
«Конвоиры»
(США) (16+)
1.00 Комедия «Даже не думай-2.
Тень независимости» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
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правила безопасности» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Мурманск. В плену Северного
сияния» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Когда Земля
остановилась» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 У моего ребенка шестое чувство (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Мир без нефти» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Смертельное
лечение» (12+)
23.00 Боевик «Смертельная гонка-2» (США) (16+)
1.00 Драма «Человек дождя»
(США) (16+)

ТНТ
5.40 Необъяснимо, но факт (16+)
6.40 Комедианты (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 «Вид сверху лучше» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Девушка из
Джерси» (США) (12+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Триллер «С широко закрытыми глазами» (Великобритания - США) (16+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 19.30, 23.00, 1.15 «Одна за
всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
11.30 Звездная жизнь (16+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 Сериал «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «Ответь мне»
(16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

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 Худ. фильм «Рататуй» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00, 1.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «Городские легенды. Пятигорск. Пророчество воды»
(12+)
13.00 «Апокалипсис. Красный гигант» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Забытый праведник
Александр Свирский» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
20.50 «Апокалипсис. Нас слишком
много» (12+)
21.50 «Апокалипсис. Восстание
машин» (12+)
23.00 Фантастика. «Суперизвержение» (США) (16+)
0.45 Большая игра покер-старз
(16+)
1.45 «Пророчество о судном
дне» (16+)

ТНТ
6.10 Комедианты (16+)
6.20 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.25 «Пенелопа» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 19.00, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30 «Реальные пацаны» (16+)
18.30, 20.00 «Универ. Новая общага» (16+)
21.00 Комедия «Дюплекс» (Германия - США) (16+)
22.40 Комеди клаб (16+)
0.30 «Давай еще, Тэд» (16+)
1.00 Драма «Андре» (США) (12+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 «Королева Марго» (16+)
9.30 По делам несовершеннолетних (16+)
10.30 Звездная жизнь (16+)
11.30 Итальянские уроки (12+)
12.00 Скажи, что не так?! (16+)
13.00 «Разлучница» (16+)
17.00 Звездная территория (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Женщины не прощают (16+)
20.00 «Выхожу тебя искать» (16+)
22.05 «Королева Юга» (16+)
23.30 Худ. фильм «В твоих глазах» (16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

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 Худ. фильм «Отель «У погибшего альпиниста» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 21.00, 1.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.00, 0.30 Чо происходит? (16+)
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«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. сериал «Рим: последний
рубеж» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Сериал «Под ливнем пуль» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Детектив «Петровка, 38»
(12+)
1.00 Приключения. «Достояние
республики» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Мелодрама «Они встретились в пути» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Мелодрама «Не могу сказать «прощай» (6+).
13.40 Pro жизнь (16+)
14.50 Док. фильм «За витриной
универмага» (12+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Синдикат» (16+)
20.15 Док. фильм «Фарцовщики.
Опасное дело» (16+)
21.55 «Банды» (16+)
0.35 Детектив «Гонка с преследованием» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.45 Все включено (16+)
6.15 Моя планета
9.10 Худ. фильм «И грянул гром»
(16+)
12.00 Плавание. ЧЕ на короткой
воде
13.30 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.20 «Земное ядро: бросок в
преисподнюю» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
23.10 Худ. фильм «Тень якудза»
(16+)

23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Рим: последний рубеж» (12+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Детектив «Петровка, 38» (12+)
12.55 Детектив «Огарева, 6» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Драма «Чужая родня» (12+)
1.10 Драма «Две строчки мелким
шрифтом» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.45 Детектив «Шестой» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Детектив «Такси для ангела» (12+)
13.40 Pro жизнь (16+)
14.55 Док. фильм «Вий» (12+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 «Платье от кутюр» (12+)
20.15 Док. фильм «Не родись красивой» (12+)
21.55 «Банды» (16+)
0.35 Детектив «Сувенир для прокурора» (12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.50 «Давай поженимся» (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы (16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.25 Все включено (16+)
9.10 Худ. фильм «Земное ядро:
бросок в преисподнюю»
(16+)
13.05 Худ. фильм «Тень якудза»
(16+)
15.00 Полигон
16.05, 1.35 Футбольное шоу
17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
22.10 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
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ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Убойная сила» (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Поле чудес
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Голос (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
0.30 Сериал «После школы» (12+)
1.30 Мелодрама «Малена» (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, 19.40 Вести. 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 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.50 «Цыганочка с выходом»
(12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Новый концерт Максима Галкина (12+)
23.55 Худ. фильм «Что скрывает
любовь» (12+)
1.50 Остросюжетный фильм «Головокружение» (Франция)
(16+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд
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. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Литейный» (16+)
21.25 Худ. фильм «Отпуск» (16+)
23.25 «Следственный комитет»
(16+)
1.15 Худ. фильм «Любовь вне правил» (США - Германия) (16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.55 Животный смех
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9.30 «Дневник доктора Зайцевой» (16+)
10.30, 19.00 «Воронины» (16+)
11.00, 18.00, 0.40 «Даешь молодежь!» (16+)
11.55 КВН на бис (16+)
14.00, 18.30 «6 кадров» (16+)
15.00 «Давайте потанцуем!»
(12+)
17.00 Галилео
21.00 Худ. фильм «Пираты Карибского моря. На странных
берегах» (16+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
1.35 Худ. фильм «Старинный водевиль»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.00 Новости
культуры
10.20 Драма «Великий воин Албании Скандербег»
12.30 Док. фильм «Картахена. Испанская крепость на Карибском море»
12.45 Док. фильм «Русская душа: ностальгия по Италии»
13.25 «Мир Стоунхенджа»
14.25 Academia
15.10 «Личное время». Юрий Энтин
15.50 Комедия «Мужчины»
17.05 Док. фильм «Остров Фрейзер.
Спящая богиня»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 «В вашем доме». Владимир Деревянко
18.45 Док. фильм «Возрожденный
шедевр. Загадки Йорданса»
19.45 Эдуард Артемьев. «Чужой среди своих»
20.25 Драма «Отец Горио» (Франция
- Бельгия - Румыния)
22.05 «Линия жизни». Владимир Минин
23.20 Худ. фильм «Говардс-Энд»
(Великобритания)
1.55 «Искатели» - «Где находится родина золотого руна?»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Апокалипсис» - «Тайна спасения» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Война за наследство» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00, 18.00 Верное средство (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Любовь 911 (16+)
17.00 Засуди меня (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Подземный
разум» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Черный
ворон степи» (16+)
22.00 «Секретные территории»
- «Запретная археология»
(16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
0.00 «Неизвестные лица» (16+)
1.00 Эротика (18+)

6.00 Мультфильмы (0+)
7.15 «Говорящая с призраками»
(12+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
11.30 Охотники за привидениями
(12+)
12.30 «Городские легенды. Ростовские лабиринты» (12+)
13.00 «Апокалипсис. Нас слишком
много» (12+)
14.00 «Дежурный ангел» (12+)
15.00 «Святые. Раскаявшиеся
грешники» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
19.00 Фильм-катастрофа «День
катастрофы» (США) (12+)
0.30 Европейский покерный тур
(16+)
1.30 «Суперизвержение» (16+)

ТНТ
6.15 Комедианты (16+)
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Дюплекс» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 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 Comedy баттл (16+)
0.30 Сериал «Компьютерщики»
(16+)
1.00 Боевик «Двойной удар»
(США) (16+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Женщин обижать не рекомендуется»
(16+)
10.10 Дело Астахова (16+)
13.10, 18.00, 1.00 Звездные истории (16+)
13.45 «Выхожу тебя искать» (16+)
19.00 Худ. фильм «Одиночки»
(16+)
20.50 Худ. фильм «Последнее дело Казановы» (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Вий» (16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

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 Худ. фильм «Последняя реликвия» (16+)
11.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.00, 19.00 Улетные животные
(16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 1.00 Анекдоты (16+)
14.30, 18.00, 0.00 Автошкола (16+)
15.00, 20.00, 23.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00 Худ. фильм «Фейерверк»
(16+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)

0.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
6.10 Момент истины (16+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30, 16.00 Киноэпопея
«Освобождение»
(12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Худ. фильм «Схватка в
пурге» (6+)
10.20, 17.50 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.40
События
11.50 «Такси для ангела» (12+)
13.45 Pro жизнь (16+)
14.55 «Новая Москва: от Ватуты
до Аэрограда». Спец. репортаж (12+)
15.40 Треугольник (16+)
16.30 Клуб юмора (12+)
20.15 Мелодрама «Квартирантка» (12+)
22.10 Алика Смехова в программе «Жена» (12+)
23.55 Детектив «Внимание!
Всем постам...» (6+)
1.35 «Возврата нет» (6+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы(6+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова (12+)
10.50 «Давай поженимся»
(12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье (16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55
Инфолента (16+)
13.05, 15.05 Будьте здоровы
(16+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.00 «Новые приключения
Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Даша Васильева.
Любительница частного
сыска» (16+)
21.00 «Отель «Вавилон» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Море душ» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал (16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено»(16+)
5.50 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Наводчик»
(16+)
11.50 Хоккей. КХЛ. «Амур» - ЦСКА
14.15 Бокс. Рикки Хаттон против
Вячеслава Сенченко
15.25 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
18.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
22.50 Бокс
0.15 Х Худ. фильм «Лучшие из
лучших-4» (16+)

Понедельник,
26 ноября, 1.25

ка с большой красной кнопкой.
На следующий день появляется
таинственный незнакомец и объясняет ее предназначение. Если нажать на кнопку, произойдут два события. Первое - Льюисы получат миллион долларов.
Второе - где-то умрет совершенно незнакомый им человек. Супруги оказываются перед мучительным выбором...
Четверг,
29 ноября, 1.20

«РАЗРИСОВАННАЯ ВУАЛЬ»
Китай - США - Канада, 2006 г.
Режиссер Джон Керран.
В ролях: Эдвард Нортон,
Наоми Уоттс, Дайана Ригг, Лив
Шрайбер, Зои Телфорд, Кэтрин Эн, Бин Ли, Бин Ву, Алан
Дэвид, Мари-Лор Дескоро,
Салли Хоукинс, Джульет Хаулэнд, Тоби Джонс.
Экранизация одноименной
новеллы британского писателя Сомерсета Моэма. Двадцатые годы ХХ века, молодая
британская пара - врач Уолтер и его жена-аристократка
Китти Фейн - живет в Шанхае.
Китти, вышедшая замуж не по
любви, заводит роман с Чарли Таунсендом. Уолтер узнает
об измене и, чтобы отомстить
жене, принимает предложение поработать врачом в маленькой китайской деревушке, страдающей от эпидемии
холеры. Там, пораженная преданностью мужа работе, Китти
начинает смотреть на него другими глазами...
Среда,
28 ноября, 1.10
«ШКАТУЛКА»
США, 2009 г.
Режиссер Ричард Келли.
В ролях: Кэмерон Диаз, Джеймс Марсден, Фрэнк
Ланджелла, Джеймс Ребхорн,
Холмс Осборн, Сэм Стоун,
Джиллиан Джейкобс, Селия
Уэстон, Дебора Раш.
Триллер. Симпатичная семейная пара - Артур и Норма
Льюис - находится в затруднительном финансовом положении. Однажды на пороге их дома кто-то оставляет загадочную посылку. Внутри - короб-

«НЕКУДА БЕЖАТЬ»
США, 1993 г.
Режиссер Роберт Хармон.
В ролях: Жан-Клод Ван Дамм,
Розанна Аркетт, Киран Калкин, Тиффани Тоубмэн, Джосс
Эклэнд, Тед Ливайн, Энтони
Штарк, Эдвард Блэтчфорд.

Боевик. Беглый заключенный Сэм Джиллен находит кров
на уединенной ферме, где живет молодая женщина Клайди Андерсон с двумя детьми. С
трудом сбежав от полиции, Сэм
уже находится на пути к свободе,
но безопасность тех, кто помог
ему в трудную минуту, заставляет его вернуться. Беспомощной женщине и ее детям угрожает опасность - подкупленный
судья и бандиты хотят отобрать
у них дом. Сэм встает на защиту семьи.
Пятница,
30 ноября, 1.30
«МАЛЕНА»
Италия - США, 2001 г.

Мелодрама. 1940 год, маленький сицилийский городок. В
тот день Италия вступила в войну. А для тринадцатилетнего Ренато он был отмечен двумя важными событиями: мальчишка получил в подарок первый в своей
жизни велосипед и впервые увидел Магдалену Скордиа (Моника Беллуччи), дочь учителя латыни, которую все называли просто
Малена. Мужчины не давали ей
прохода и сходили с ума от ее
красоты, а женщины ненавидели и распускали грязные сплетни. Несчастный Ренато влюбился с первого взгляда и понял, что
пропал навсегда…

Россия
Вторник,
27 ноября, 0.30
«ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ.
ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
Кинокомпания
«Лекс-фильм», 2012 г.
Автор Алексей Перевощиков.
Режиссер Олег Солдатенков.
«Экстремальные» переговорщики - закрытая каста профессионалов в структурах спецслужб. Для России это еще совсем молодая профессия, хотя
сегодня специалисты, владеющие мастерством переговоров, есть в большинстве силовых ведомств и в службах спасения. Это уникальная профессия
с обилием своих «фирменных»
технологий. У каждого переговорщика неповторимый стиль
и манера ведения психологической дуэли с преступником.
Зритель имеет представление об этих людях только по
двум-трем телевизионным художественным фильмам, которые
шли некоторое время назад на
отечественном телеэкране. Авторы проекта «Переговорщики»
предпринимают первую попытку
документального исследования
этой темы. В основе реальные
истории освобождения заложников и нейтрализации опасных
преступников...
Пятница,
30 ноября, 23.55

Режиссер и автор сценария
Джузеппе Торнаторе.
В ролях: Моника Беллуччи, Джузеппе Сульфаро, Лучано Федерико, Матильде Пиана,
Пьетро Нотарианни, Анджело
Пеллегрино.

«ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ»
2010 г.
Режиссер Дмитрий Константинов.
В ролях: Анна Банщикова,
Владимир Юматов, Александр
Голубев, Юлия Зимина и др.
Георгий Саранский - преуспевающий бизнесмен. Жену Лену
он не любит, но бросить не может, поэтому обзавелся любовницей Альбиной из числа своих сотрудниц. Лена, пережившая потерю неродившегося ребенка, просит устроить ее на работу в его фирму. Таким образом в офисе Саранского оказа-

лись вместе и жена, и любовница. Альбина встречает жену Гоши дружелюбно и явно хочет стать ее подругой. Георгию это не нравится, он делает шаги к примирению с женой...
01.50
«ГОЛОВОКРУЖЕНИЕ»
Франция, 2009 г.
Режиссер Абель Ферри.
В ролях: Жустин Бланкар,
Николас Жиро и др.
Группа друзей на каникулах решает отправиться в горы. Подъем оказывается более
рискованным, чем было запланировано, тем более что молодые люди скоро понимают они не единственные смельчаки в горах. Приключение превращается в кошмар.

Воскресенье,
2 декабря, 21.30
«ОАЗИС ЛЮБВИ»
2012 г.
Режиссер Артем Насыбулин.
В ролях: Алена Хмельницкая, Дарья Бондаренко, Олег
Алмазов и др.
Светлана - мать-одиночка,
живет вместе с дочерьюстуденткой Лерой. Основные
жизненные трудности Светланы уже позади, и наконец
она на седьмом небе от счастья - после долгих лет одиночества сослуживец предложил ей выйти замуж. Но
дочь Лера вовсе не в восторге от предстоящего родства
с Анатолием. Ей нужен отец,
но не этот, а родной. После
конфликта с будущим отчимом Лера решает во что бы
то ни стало разыскать своего настоящего отца. Перерыв
Интернет, Лера выясняет, что
ее отец живет в Казахстане...

1 декабря

Первый канал

СТС

6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Хотите - любите, хотите - нет» (12+)
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Эдуард Артемьев. В своем фантастическом мире» (12+)
12.15 Абракадабра (16+)
15.15 Сериал «Фарфоровая
свадьба»
18.10 Человек и закон (16+)
19.15 «Минута славы» шагает по
стране (12+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
22.50 Что? Где? Когда?
0.00 Сериал «Элементарно» (16+)
1.00 Триллер «Макс Пэйн» (Канада - США) (16+)

6.00 Мультфильмы
7.30 Мультсериалы (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины» (16+).
14.00, 23.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
19.15 Мультфильм «Дом-монстр»
(12+)
21.00 Голодные игры (16+)
1.05 «Даешь молодежь!» (16+)

Россия + СГТРК
4.50 Остросюжетный фильм «Выкуп»
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. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Планета собак
9.25 Субботник
10.05 «Национальный интерес».
Ставропольский край
11.20 «Городок». Дайджест
11.55 Минутное дело
12.55 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (12+)
14.30 Погоня
15.35 «Новая волна-2012». Лучшее
17.45 Танцы со звездами
20.55 Виктория Полторак, Андрей
Биланов в мелодраме «Продается кошка» (12+)
23.15 Евровидение-2012
1.20 Криминальная драма «Без
изъяна» (Великобритания)
(16+)

НТВ
5.40 Сериал «Хвост» (16+)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Сериал «Шериф» (16+)
15.10 Своя игра
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер (16+)
19.55 Максимум (16+)
21.00 «Русские сенсации» (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Реакция Вассермана» (16+)
23.30 «Метла» (16+)
0.30 «Луч Света» (16+)
1.00 Школа злословия (16+)
1.45 «Дело Крапивиных» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ

АНОНС

Первый канал

СУББОТА

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Библейский сюжет
10.35 Мелодрама «Прощание с
Петербургом»
12.10 «Большая семья». Людмила
Чурсина
13.05 «Пряничный домик» - «Ивушка плетеная»
13.30 Фильм - детям. «Меняю собаку на паровоз»
14.35 Мультфильмы
15.20 «Уроки рисования» - «Одуванчики»
15.45 «История с географией, или
Как влияет климат на исторические события?»
16.15 «Гении и злодеи». Бруно Понтекорво
16.45 «Планета людей»
17.35 «Вслух». Поэзия сегодня
18.20 «Больше, чем любовь». Антуан де Сент-Экзюпери и Консуэло
19.00 Док. фильм «Один в четырех
стенах»
20.35 Романтика романса
21.30 «Белая студия». Резо Габриадзе
22.00 Худ. фильм «Танцы с волками» (США)
1.10 Джазовые композиции
1.55 «Легенды мирового кино».
Джанет Макдональд

РЕН-Ставрополь
5.00 Жить будете (16+)
5.20 Комедийный сериал «Прапорщик
Шматко,
или
Е-мое!» (16+)
9.15 «100 процентов» (12+)
9.50 Чистая работа (12+)
10.30 «Специальный проект» «Мне не страшно» (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
13.00 Военная тайна (16+)
15.00 «Странное дело» - «Черный
ворон степи» (16+)
16.00 «Секретные территории»
- «Запретная археология»
(16+)
17.00 «Тайны мира» - «Завещание
титанов. Секретные материалы» (16+)
18.00 Представьте себе (16+)
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя (16+)
20.00 Никита Михалков, Алексей
Панин в криминальной комедии «Жмурки» (16+)
22.20 Сериал «Провокатор» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.15 Драма «Цыганское счастье»
(12+)

2 декабря

Первый канал

1.10 «Дело Крапивиных» (16+)

5.50, 6.10 Худ. фильм «Молодые»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания» - «Грязные
деньги» (12+)
13.10 Комедия «Белые Росы»
14.50 Док. фильм «Тайные знаки
конца света» (16+)
15.55 Кто хочет стать миллионером?
17.00 «Большие гонки». Братство
колец (12+)
18.25 Приключения. «Пираты Карибского моря. Проклятие
«Черной жемчужины» (12+)
21.00 Время
22.00 Юбилейное шоу Е. Плющенко
«Всего лишь 30!»
23.30 Познер (16+)
0.30 Худ. фильм «Таксист» (США)
(16+)

СТС

Россия + СГТРК
5.25 Военная драма «У опасной
черты»
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. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 Юлия Кадушкевич,
Андрей Кислицин в мелодраме «В ожидании любви» (12+)
14.20 Вести. Ставропольский край
15.25 Рецепт ее молодости
15.55 Евгений Петросян. Большой
бенефис «50 лет на эстраде» (16+)
18.00 Антон Макарский, Марина
Александрова в мелодраме
«Срочно ищу мужа» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Алена Хмельницкая, Дарья
Бондаренко в мелодраме
«Оазис любви» (12+)
23.30 Воскресный вечер (12+)
1.20 Комедия «Большая кража»
(США) (16+)

НТВ
6.05 «Хвост» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.20 Чемпионат России по футболу. «Анжи» - ЦСКА
15.30 Бывает же такое! (16+)
16.20 Развод по-русски (16+)
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
(16+)
20.50 Центральное телевидение
(16+)
21.35 ЦТ. Откровения (16+)
22.35 ЦТ. Вечернее (16+)
23.15 Худ. фильм «Снайпер» (16+)

6.00 Мультфильмы
7.30, 10.45 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!»
(16+)
13.00 Мультфильм «Дом-монстр»
(12+)
14.45 «6 кадров» (16+)
17.00 Худ. фильм «Голодные
игры» (16+)
19.40 Мультфильм «Шевели ластами!» (6+)
21.00 Худ. фильм «Ведьмина гора» (12+)
22.55 Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
0.15 «Даешь молодежь!» (16+)
1.10 Худ. фильм «Сказание о земле Сибирской»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Загадка Кальмана»
12.40 «Легенды мирового кино».
Миклош Габор
13.10, 1.30 Мультфильмы
14.15, 0.35 «Краски воды»
15.10 Что делать?
15.55 Кто там...
16.25, 1.55 «Искатели» - «Родина
человека»
17.10 Контекст
17.50 Док. фильм «Мир после динозавров»
19.30 «Большой балет». Финал
22.10 «Выдающиеся женщины ХХ
столетия». Мадам Чан Кайши
23.05 Драма «Однажды в августе» (Германия)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Провокатор» (16+)
7.30 «Жмурки» (16+)
9.40 «Контактеры» (16+)
10.40 «Война за человеческое тело» (16+)
11.40 «Шамбала для Гитлера» (16+)
12.40 «Бессмертие. В поисках живой и мертвой воды. НКВД
против СС» (16+)
13.40 «Снежный человек» (16+)
14.40 «Всемирный потоп. Впоисках
Ноева ковчега» (16+)
15.40 «Царство мертвых» (16+)
16.40 «Эволюция - перезагрузка»
(16+)
17.40 «Правда об НЛО!» (16+)
18.40 «Всемирный заговор. Вторжение НЛО!» (16+)
19.40 «Запретная химия» (16+)
20.40 «Великая тайна античного
мира» (16+)
21.40 «Тайны космоса» (16+)
22.40 «Тайна потерянных знаний»
(16+)
23.45 Неделя (16+)
1.10 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Комедия «Человек с бульвара Капуцинов» (0+)
10.00 Звезды и мистика (12+)

9.45 Звезды и мистика (12+)
10.30 Вспомнить все (12+
11.30 Боевик «Бесстрашный»
(Гонконг) (16+)
13.30 «День катастрофы» (12+)
17.00 Фантастика. «Небесный
капитан и мир будущего»
(США) (12+)
19.00 Фантастика. «Хеллбой-2.
Золотая армия» (США)
(16+)
21.30 Фантастика. «Бэтмен. Начало» (США) (12+)
0.15 Фантастика. «Человек тьмы»
(16+)

ТНТ
6.00, 9.35 Мультсериалы (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, 22.25 Комеди клаб
(16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
20.00 Боевик «Бросок кобры»
(США - Чехия,) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Триллер «Отважная» (Австралия - США) (16+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 17.50, 22.50 «Одна за всех»
(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Деловые люди» (12+)
10.10 Худ. фильм «Покровские
ворота» (12+)
12.45 Спросите повара
13.45 Худ. фильм «Сабрина» (12+)
16.00 Худ. фильм «Коснуться неба» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 Сериал «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Худ. фильм «Влюбленные»
(16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец
6.00 «Последняя реликвия» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.20 Худ. фильм «Джокер» (16+)
11.10 «Даша Васильева. Любительница частного сыска»
(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Танкер «Танго» (16+)
18.00 Худ. фильм «Механик» (16+)
20.00 Бриллиантовая коллекция
юмора (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Сериал «Декстер» (18+)
1.00 Вне закона (16+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «След» (16+)
19.00 Правда жизни (16+)
19.30 Мадлен Джабраилова, Ксения Караева, Александр

10.45 «13 знаков зодиака» (12+)
11.45 У моего ребенка шестое чувство (12+)
12.45 Х-версии (12+)
13.45 «Бэтмен. Начало» (12+)
16.30 «Хеллбой-2. Золотая армия» (16+)
19.00 Триллер «Константин»
(США) (16+)
21.30 Фантастика. «Темный рыцарь» (США) (16+)
0.30 Фильм ужасов «Человек
тьмы-2. Возвращение Дюрана» (США) (16+)

ТНТ
6.00, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (12+)
12.00 Док. фильм «Все ради любви» (16+)
13.00 Перезагрузка (16+)
14.00 Comedy баттл (16+)
15.00 «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 «Бросок кобры» (16+)
19.30, 22.20 Комеди клаб (16+)
20.00 Боевик «Неизвестный» (Великобритания - Германия Канада - США - Франция Япония) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Боевик «Белая мгла» (Канада
- США - Франция) (16+)

Домашний
6.30 Моя правда (16+)
7.00 Джейми: обед за 30 минут
7.30, 22.50 «Одна за всех» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Сверстницы»
(12+)
10.10 «Наш Новый год». Романтические шестидесятые (12+)
11.10 Худ. фильм «Песочный
дождь» (16+)
13.05 Звездные истории (16+)
14.05 «Загадочные убийства
Агаты Кристи» (16+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
19.00 «Сага о Форсайтах» (16+)
23.30 Худ. фильм «Деревенская
девушка» (16+)
1.30 Удобный вечер (16+)

Перец
6.05 Худ. фильм «Джокер» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Без паники,
майор Кардош!» (16+)
11.15 «Даша Васильева. Любительница частного сыска»
(16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Дорожные войны (16+)
15.30 Худ. фильм «Фейерверк»
(16+)
17.20 Худ. фильм «И грянул гром»
(16+)
20.00 «Бриллиантовая коллекция
юмора» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 «Декстер» (18+)
1.00 Вне закона (16+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Док. сериал «Оружие Второй

Коршунов в драме «Московский дворик» (16+)
23.30 Сериал «Агент национальной безопасности» (16+)

ТВЦ
5.10 Марш-бросок (12+)
5.45 Мультпарад
7.45 АБВГДейка
8.10 «Города мира». Амстердам
(16+)
8.45 День аиста (6+)
9.10 Православная энциклопедия
(6+)
9.40 Наши любимые животные
10.10 Сказка «Королевство кривых зеркал»
11.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание (12+)
12.40 Док. фильм «Ирина Аллегрова. По лезвию любви» (12+)
13.35 Приключения. «Великолепная Анжелика» (Франция Италия - ФРГ) (12+)
15.35 День города (6+)
16.35, 17.45 Анна Банщикова,
Максим Аверин в детективе
«Запасной инстинкт» (16+)
21.00 Постскриптум
22.00 Детек тивный сериа л
«Война Фойла» (Великобритания) (16+)
0.20 Культурный обмен (12+)
0.55 Детектив «Найти и обезвредить» (12+)

Восьмой канал
6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.10, 13.30, 23.40 Мультфильмы (6+)
7.35 Худ. фильм «Пропавшее золото инков» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
10.30 Клуб потребителей (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Два гусара», 1-я серия (0+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 Сериал «Роман императора» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Оскар» (0+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Андрей Корешков
против Лаймана Гуда
7.30, 23.25 Бокс. Хабиб Аллахвердиев против Хоана Гузмана.
Бой за титул чемпиона мира
10.10 «Лучшие из лучших-4»
(16+)
12.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Женщины. 5 км
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Мужчины. 10 км
16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
18.00 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка
19.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
21.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Рединг»
«Манчестер
Юнайтед»

мировой» (12+)
7.00 Док. фильм «Тигр-шпион в
джунглях» (12+)
8.00 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из будущего (0+)
11.00 «Детективы» (16+)
17.30 Место происшествия. О главном
18.30 Главное
19.30 «Московский дворик» (16+)
23.30 «Агент национальной безопасности» (16+)

ТВЦ
5.10 Мультпарад
6.05 «Королевство кривых зеркал»
7.25 Крестьянская застава (6+)
8.00 Взрослые люди (12+)
8.35 Фактор жизни (6+)
9.05 Врача вызывали? (16+)
9.40 Сто вопросов взрослому (6+)
10.20 Барышня и кулинар (6+)
10.55 «Кольская сверхглубокая.
Дорога в ад». Спец. репортаж (12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Киноповесть «Большая семья»
13.50 Смех с доставкой на дом (12+)
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
Валентина Коркина и Виктор
Остроухов (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
17.10 Анастасия Походенко, Линда Нигматулина, в детективе «Битвы божьих коровок» (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Весьегонская
волчица» (6+)
0.20 «Временно доступен». Александра Захарова (12+)
1.25 Комедия «Близнец» (Франция) (12+)

Восьмой канал
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.15 Худ. фильм «Приключения на
берегах Онтарио» (6+)
9.00, 17.00 В гостях у Г. Малахова
(12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
10.30 Клуб потребителей (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.30, 15.10 Мультфильмы (0+)
13.40, 1.35 «Два гусара», 2-я серия (0+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Роман императора» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Мушкетер»
(16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.25, 1.45 Моя планета
9.25 Худ. фильм «Охота на пиранью» (16+)
13.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования
15.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины
17.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины
18.10 Худ. фильм «Шпион» (16+)
21.30 Смешанные единоборства.
ProFC
23.55 Худ. фильм «В погоне за тенью» (16+)
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«МИША, РАБОТАЙ!»
20 ноября Михаилу Ульянову исполнилось бы 85 лет

Газета «АиФ»
попросила рассказать
Елену Ульянову, главу
благотворительного
фонда имени ее отца
«Народный артист
СССР», о том, каким
Михаил Александрович
был в жизни.

ЖУКОВ
БЕЗ ГРИМА
- Маршал Жуков для всех сегодня - это Михаил Ульянов, а не
реальный Георгий Константинович. Но на самом деле экранный
образ Жукова и Михаил Александрович в жизни - это два полярных человека. Жуков в фильме жесткий, властный, решительный, мощно-непреклонный. Михаил Александрович дома - спокойный, молчаливый, в чем-то
даже застенчивый. Никогда не
рубящий сплеча, а всегда долго (иногда мучительно) рассуждающий о возможных последствиях того или иного поступка. Не зря же мать называла отца «Четыре Н» - нет, нельзя, неудобно, неприлично.
Неудобно и неприлично было все, что касалось его лично и
членов его семьи. Неудобно входить с заднего входа в магазины, когда в стране нет продуктов. Неудобно просить о какихто бытовых благах. Неприлично гордиться, когда тебя узнают на улице. Неприлично пойти
попросить за дочь. Отец 14 лет
- три срока! - был членом Центральной ревизионной комиссии КПСС. И только через девять
с половиной лет он как-то, придя домой, с круглыми от удивления глазами сказал: «Алла (жена
Ульянова актриса Алла Парфаньяк. - Ред.), ты знаешь, оказывается, есть закрытый распределитель, где можно получать
продукты!» Но даже после этого отец считал, что ему самому
в этот спецраспределитель ходить неприлично. Поэтому туда ходила я. Зато все, что касалось чужих людей, было с точностью до наоборот. Михаил Александрович ходил «продавать лицо», как он говорил, - просить за
квартиры, институты, работу и т.
д. У него были оголенные нервы,
- это бесспорно. Он очень остро
ощущал несправедливость и
пытался с этим в меру сил бороться. То есть помогать другим.
Так что с маршалом Жуковым его
сравнивать тяжело.

КРОМЕШНЫЙ
ВНУТРЕННИЙ АД
Отец почти всю жизнь прослужил в театре Вахтангова,
последние лет 20 был худруком.
Он делился со мной подробностями внутренней театральной
жизни. Но такого ада кромешного, который он в реальности переживал и о котором я прочитала в его дневниках, я не ожидала. Непонимание коллег, при
огромной его любви к театру,
при чудовищном трудолюбии целый букет зависти, жестоко-

 Сергей Соловьев.

 Дома Михаил Александрович был другим спокойным, даже застенчивым.

ей дипломной работы по пьесе
«Егор Булычов и другие». Когда
обдумывал сценарий, в сознание сразу въехал ульяновский
облик. Обстоятельства так сложились, что сценарий попал к
Ульянову. И он, прочитав, сказал: «Да». Но пробить разрешение на съемки оказалось
не так просто. Ульянова
вызвало начальство и сказало: «Михаил Александрович, а зачем вам студент? Мы же знаем, что вы
сами хотите быть режиссером, снимать картины.
Чудесный повод! Берите
Булычова, играйте Булычова, будьте сами автором сценария и постановщиком».
Ульянову
ничего не мешало тогда забрать фильм «под
себя», но он твердо отказался: «Делать будет
Соловьев!»
Такую с трудом объяснимую верность он
сохранял лично со
мной всю жизнь. Вообще личности такого масштаба и тогдато не было, а сейчас и
подавно нет. Ульянов
,
ки
и
был чудом природы,
его дневн обрек
а
чл
о
р
п
а
ад
чудом жизни.
 «Когд
на какой же

поразилась,- вспоминает дочь
себя отец»,на Ульянова.
ак тера Е ле

 Маршала Жукова Ульянов играл без грима попадание его в образ оказалось стопроцентным.
сердия, идиотизма по отношению к нему. А еще весь дневник
был исписан ремарками: «Миша, а ведь ты недотянул здесь и
здесь, можно было бы глубже!»,
«Миша, а вот здесь ты схалтурил!», «Миша, работай!» Хотя уж
как и сколько он работал, столько люди просто не могут пахать!
Маму он любил безгранично.
Михаил Александрович никогда не был записным красавцем.
Но он обладал невероятной харизмой: настоящая мужицкая,
мощная, надежная натура. Да,
женщин вокруг него было много. Но он на искушения не поддавался. Сказались его сибир-

ские корни, воспитание. Отец
ведь так и не стал москвичом,
прожив здесь столько лет. Для
него этот мир столичной богемы со всеми их попрыгушками,
романчиками, любовями и т. д.
так и остался чужим. Сейчас
даже смешно произносить это
слово - «порядочность». Но она
для отца была основной в его
взаимоотношениях с людьми.

БЫЛ НЕПРЕРЕКАЕМ
Режиссер
Сергей Соловьев:
- Я заканчивал ВГИК и собирался писать сценарий для сво-

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

НАУКА

НАЗНАЧЕН ГОД
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ НОУТБУКОВ
Эксперты выяснили, когда люди во всем мире откажутся от использования компьютеров.
Прогноз о будущем ноутбуков был составлен компанией SAP по информационным технологиям. И ему можно доверять, потому что
SAP - крупный мировой поставщик корпоративного программного обеспечения. Прогноз компании прозвучал на корпоративной
конференции SAP Sapphire в Мадриде после презентации шести новых приложений
для Windows 8: к 2017 году люди во всем мире перестанут пользоваться ноутбуками и
обычными стационарными компьютерами. Это
заключение было основано на том, что в дальнейшем в компаниях будет расти количество мобильных сотрудников.
Компании вместо этого будут специализироваться в основном на мобильных устройствах. По
этой причине SAP в настоящее время предлагает поддержку более десятка мобильных
устройств, используя которые, можно работать в
организациях.

 В свою жену, актрису Аллу Парфаньяк,
Михаил Ульянов был влюблен всю жизнь.

ПОЧЕМУ КОШКИ МЯУКАЮТ?
Людей можно условно разделить на две категории: одни не понимают кошек,
другие считают последних стервозными и манипулятивными существами.

К

РАЗОЧАРОВАНИЮ заядлых кошатников, наука склонна принимать сторону второй группы.
Исследования показали, что некоторые причудливые и умильные поступки полосатых
имеют в действительности весьма циничную
мотивацию. Например, мяуканье.
В арсенале у котов есть множество средств коммуникации, однако старое доброе «мяу» остается
самым распространенным способом донести важную информацию, будь то «я голоден», «обрати на
меня внимание» или «я только что сходил в лоток,
пойди убери». Причем голос и интонация питомца
варьируются в зависимости от того, что именно он
хочет получить от хозяина.
Недавний эксперимент американских ученых показал, что люди подсознательно чувствуют
разницу между рядовым и, скажем, «требующим»
мяуканьем. Добровольцам дали послушать записи различных кошачьих песнопений и попросили
определить, что хотят сказать усатые в каждом из
случаев. Участники опыта отметили, что требовательное «мяу» звучит более настырно, неприятно
и напоминает крик маленького ребенка.
Дальнейшие изыскания лишь подтвердили этот
тезис: частота кошачьего крика обнаруживает удивительное сходство с частотой крика человеческого младенца. Используя эту хитрую мимикрию, ко-

ты побуждают своих хозяев к активным действиям. И хозяева вынуждены реагировать, поскольку
ор питомца не только раздражает, но и пробуждает в них инстинкт заботы о потомстве. Даже если
«потомок» покрыт шерстью и отзывается на кличку Пушок.
Теперь вы знаете страшную правду о живущем
у вас дома злом гении. Но разве это заставит вас
разлюбить его?
Blogga.ru

ФОТОФАКТ

НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ОЧКИ
СПАСУТ ОТ ОСЕННЕЙ ХАНДРЫ
Не секрет, что осень на россиян навевает тоску
и уныние. Ночью люди идут на работу и ночью же
возвращаются. Короткий световой день проходит
незаметно для большинства работающего
народа. Особенного того, что работает в офисах.
Ведь они сутки напролет вынуждены сидеть
в помещении длинными пасмурными днями и
темными вечерами. Медики даже придумали
название такому состоянию: синдром сезонного
расстройства.
По словам врачей, основными его симптомами являются
устойчивое плохое настроение, заметная потеря интереса или
удовольствия от любой деятельности, усталость и слабость. Такая депрессия обычно развивается в период между сентябрем
и ноябрем и продолжается до марта или апреля. Единственное,
что мождет спасти несчастных, это световая терапия. Но времени у офисных работников, как правило, нет на сидение перед специальным ярким светом каждый день в течение некоторого времени. Поэтому датские инженеры изобрели чудесные
очки, которые испускают «яркий белый дневной свет» всего за 30 минут. Они включают
6 светодиодов (LED), которые
производят мощное световое
поле, отражаемое в глаза благодаря изогнутому отражателю. Рассчитаны на питание от
двух батареек ААА. Правда,
такие очки вряд ли украсят
лицо - у них не совсем обычная форма. Но здоровье дороже красоты.
«КП».

 Детеныши макаки переживают, наблюдая за матерью, прогоняющей вора, который пытался отобрать у
них еду. Снимок сделан на острове Бали, Индонезия.

 Ральф - самый крупный кролик в мире, его вес превышает 25 килограммов, а в длину он уже более 130 сантиметров. Ральфу всего 12 месяцев, но он
уже победил по размером свою мать,
бывшую чемпионку мира, которая занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

ПСИХОТЕКА

ЭФФЕКТ
КРОШКИ ЕНОТА
Когда я прихожу в банк
(ТСЖ, бухгалтерию, почту) с
намерениями найти крайнего
и высказать неприятные вещи
в адрес учреждения, ситуация
развивается по двум сценариям. Я с поминальным лицом
ледяным голосом вопрошаю:
«Мне тут странная квитанция пришла, хотелось бы разобраться. Немедленно сюда
администратора…» Приходит
должностное лицо, я обвиняю
и изобличаю, администратор
оправдывается, ссылается на
других и явно не желает мне
мира и благоденствия. Особо
ретивые проявляют непочтение, из-за чего я потом пью пустырник и не даю коллегам работать: «Нет, ну ты представ-

ГЛЯДИ НА МИР
ВЕСЕЛЕЙ
ляешь? И где они таких работничков берут?..» Прямо скажем, данный сценарий портит настроение, день летит в
тартарары.
Сценарий номер два: я, вся
такая в облачке духов и ослепительной улыбке, забегаю
в учреждение, приславшее
странную квитанцию. «Милая
девушка, - щебечу я в свободное окошко, - судя по всему, произошло недоразумение, мне начислена непонятная сумма. С кем можно поговорить и выяснить?». Главное,
улыбаться так широко и искренне, словно собеседница
– ваша сестра-близняшка, с
которой вас разлучили в младенчестве и вот наконец-то
познакомили… Так вот, должностное лицо «заражается»
вашим задором, в считанные
минуты разрешается инцидент, мы расстаемся, довольные друг другом. «Какие славные люди работают здесь!» думаю я. «Все-таки нормальные клиенты бывают!» - наверняка думают тамошние обитатели.
Заметьте, и банк, и почта,
и сотрудники остались теми же. Результат меняется в
зависимости от того, с чем
«крошка Енот» пошел к пруду: с дубинкой или дружелюбной улыбкой, с обвинениямипретензиями или убеждением: недоразумение исправят, все будет хорошо.

Мысль, что пора смотреть на вещи
веселее, пришла в голову случайно.
С пятилетним племянником ехали
к бабушке, в маршрутке Женьке не
досталось места у окошка. Мальчуган
скорбно поджал губки: «Ну, вот и все.
В окно смотреть нельзя, потом меня
толкать начнут… Наверняка бабушка
еще и чая не даст!»

Г

ЛОБАЛЬНЫЙ трагизм рассмешил до слез. «Жень, - спросила хохочущая тетя, - почему вдруг тебя лишат чая?» Тот
вздохнул и превратился в крошечного грустного старичка… Нас не толкнули, бабушка угостила чаем и тортом,
Женька гарцевал и пел песни. А я пыталась понять: почему мы так часто на ровном месте превращаемся в удрученных
страдальцев? Нам не пять лет, мы знаем, что будут и места у
окна, и чай с конфетами. Стоит ли кручиниться из-за мелочей?
Ответ очевиден: не стоит, в том числе и по серьезным поводам. Но прежде чем «гениальное
открытие» посетило, мне
пришлось пройти долгий путь размышлений.
Желаете пройти по следам? С удовольствием
дам карту. Итак, почему
оптимисты выигрывают…
но! Обращаясь к визави,
смотрите на кудри, сделайте комплимент: во-первых,
тем самым снизите степень
собственного
раздражения, во-вторых, расположите «противника» к себе. Видя доброжелательность, собеседник постарается вас не
разочаровывать и оправдать
симпатию.

ПОБЕДА БЕЗ БОЯ
Случается, знакомые и
незнакомцы обижают так,
что выбора нет: надо поставить обидчика на место.
И опять же я заметила: так
называемый «плюсовой»
настрой – лучший способ
уесть оппонента, при этом
сохранив лицо, а то и сорвав одобрительные аплодисменты.
…Дама с роскошным
телом замешкалась в дверях трамвая, помогая впереди
идущей мамочке вынести коляску. Мужчина, стоявший за
дамой, истерично взвизгнул:
«Вот толстушка, выход загородила! Выходите или нет?»
Женщина повернулась, добродушно улыбнулась и с одесским жизнелюбием ответила:
«А разве можно меня не заметить?..» Покидала салон она
под дружелюбный смех и комментарии: «Молодец!»
…Коллега пришла в новом
платье, которое не скрывало факт, что в последнее время Ирочка немного поправилась, – ей идет. Кто-то похвалил, кто-то промолчал, лишь
одна
правдоискательница
сморозила: «Ты располнела!»
Ирочкиной реакции стоит позавидовать: «Правда?! Вот и
хорошо! А я-то думаю, с чего
вдруг море мужского внимания? У меня в 17 столько кавалеров не было!» Тут же со
всех сторон полетели реплики в поддержку: «Конечно, бедра и грудь округлились – красиво и женственно!.. Поправилась – значит, здорова, в организме все в порядке!..» Правдоискательницу никто не стыдил, она сидела уткнувшись в
монитор, а Ирочка собрала во
сто крат больше комплиментов, нежели до обидной фразы, благодаря «плюсовому»
настрою.

ГОДЫ ОТСТУПАЮТ
… Зеркало показало обидное: еще чуть-чуть - и «ниточка» между бровями превратится в полноценную морщину. Откуда она взялась?.. Знакомый сделал несколько «беглых» снимков во время прогулки, я взглянула и… возникновение морщинки-сердитки
прояснилось. В любой момент
– говоря по телефону, глядя на
небо, слушая собеседника – я
хмурилась. Припомнила свое
настроение в тот день – сумрачное, пессимистичное, причем негативный настрой одолел безо всякого повода. Видимо, я привыкла автоматически «заламывать» брови и пребывать в угрюмом образе.
Я улыбнулась, и зеркало
зафиксировало волшебство:
«ниточка» между бровями исчезла. Магия имела продолжение, следом вверх устремилось настроение. Приятель
щелкнул фотоаппаратом, оценил результат: «Когда ты улыбаешься, словно светишься
изнутри и выглядишь моложе!»
Хорошо, что омолаживающее действие улыбки и оптимизма обнаружено вовремя.
Это даст возможность избежать скорбной маски Пьеро,
которая так часто прорисовывается на лицах женщин: уголки губ опущены вниз, на щечках провисают «брыли». Взгляните на попутчиц в транспорте: каждая вторая опережает
время, прорисовывает морщины в три ряда и подражает
печальному Пьеро, но стоят ли
на самом деле проблемы таких

КАК НАЯВУ
жертв?..
Медики приведут десятки доводов в пользу оптимизма - помогает сохранить здоровье или одолеть хворь. Социологи расскажут, что у оптимистов
крепче браки и успешнее дети.
Пресловутые «британские ученые» раскопают «парадоксальный» вывод, дескать, жизнерадостные люди ощущают себя
более счастливыми… Факты так
и останутся набором звуков, пока сами не придете к мысли, что
с легким сердцем и позитивным
настроем жить легче – наверняка найдете свежие оригинальные доводы.
В помощь новым сторонникам стратегии «стакан наполовину полон!» несколько советов.

ДОЛОЙ «НЕ»!
Частица «не», по словам эзотериков и психологов, обладает сокрушительной негативной
энергетикой. Стоит подумать:
«А вдруг я не пройду собеседование/не напишу отчет/не смогу похудеть» - и тут же Вселенная закроет перед вами дверь к
успеху, в итоге то, чего страшитесь, воплотится. Научитесь думать без отрицания, потому что
частица «не» отторгается нашим
подсознанием. Вот ошибочный
вариант мысли: «Я не хочу опаздывать на работу и получать нагоняй». Правильный вариант: «Я
лягу пораньше, высплюсь, вовремя приду на работу и все
успею» - программируйте позитивный результат!

ТОЛЬКО
ХОРОШИЕ ВЕСТИ
Исключите или строго дозируйте неприятную информацию:
не отслеживайте выпуски новостей (глобальные вести так или
иначе настигнут, остальные ни
к чему), откажитесь от грустных
фильмов и плаксивых книг (прежде чем читать или смотреть,
ознакомьтесь в отзывами в Интернете). Отучитесь от любимого многими занятия перед сном
– прокручивать задачи грядущего дня, заодно накручивая себя.
«Боже, как завтра пройдет разговор с шефом? А вдруг плохо?.. Не
дай бог!» - это ошибочные мысли, а вот правильные: «После
разговора с шефом пойду в магазин или в кафе, побалую себя».

С ЛУЧШЕЙ
СТОРОНЫ
Мы не идеальны, в каждом человеке есть изъяны, но если акцентировать на них внимание,
будут заметны только погрешности. Оптимисты и прочие «любимцы публики» видят в людях в
первую очередь достоинства,
говорят, это серьезно облегчает общение даже с обладателями скверного характера. Бывает, что собеседник вам совсем
поперек горла, единственная
радость в человеке - кудрявая
шевелюра. Вот за эту шевелюру и хватайтесь, но не букваль-

«Метод позитивной визуализации» - так на языке психологов называется эффективный способ достичь желаемого. Все просто: нужно представить желаемое в мельчайших подробностях, нафантазировать вплоть до деталей. Тактика работает не только в материальном плане, намечтать
оптимизм и бодрый настрой
тоже можно. Закройте глаза,
дышите ровно, глубоко и мысленно «увидьте» себя – веселую, неунывающую, способную
поддержать беседу, остроумно
ответить на шутку.

НЕ КРЕСТ, А «ПЛЮС»
Согласно известной шутке настоящий оптимист даже
на кладбище способен видеть
лишь плюсы. Шутки шутками,
однако это бесценное качество – найти позитив в любой
ситуации. Думаете, сложно?
Не спешите с выводами, сначала займитесь перекрашиванием черного в белый. Допустим, потеряли кошелек с
определенной суммой - неприятно, но не трагично. Говорят, в жизни каждого человека кем-то свыше заложено
некоторое количество испытаний, причем они взаимозаменяемы. Так что вместо утраты
денег вполне могло случиться
что-то похуже: болезнь, ссора
с родными, потеря работы. И
хорошо ведь, что от невзгод
удалось откупиться наличностью!..

ДОВЕСТИ
ДО АБСУРДА
Бывает, ситуация выглядит
беспросветной и тупиковой,
как тут отыскать позитив?
Во-первых, успокойте себя мыслью, что трудные времена нужно просто пережить,
это полезный опыт и закалка
личности.
Во-вторых, возьмите на вооружение «метод племянника Женьки» - раздуйте проблему до абсурдных, смешных масштабов. Например: «Я
случайно удалила базу данных
из рабочего компьютера. Пойти признаться боссу? Так ведь
уволит! Я стану прозябать, перейду на чай из листьев и подножный корм, со мной перестанут знаться друзья, за неуплату коммуналки меня выселят, поселюсь в теплотрассе…
Или просто сбежать? Спрячусь в лесу, вырою землянку,
обучусь птичьему языку, отращу космы до колен и страшенные когти. Вскоре я забуду человеческую речь, буду, как Робинзон, делать зарубки… Когда меня обнаружат ученые,
в газетах появятся сенсационные статьи: «Пятьдесят лет
назад женщина побоялась сознаться в мелком проступке и
отправилась в добровольное
изгнание!»
«Из-за какой-то базы данных уйти в лес!» - будут смеяться читатели. Вот-вот, чтобы все
не рассмеялись через 50 лет,
сделайте это прямо сейчас.
НАТАЛЬЯ ГРЕБНЕВА.
«О ТЕБЕ».
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ПИРАМИДА НАЧИНАЕТСЯ
БАСКЕТБОЛ
С ОСНОВАНИЯ
Перефразируя вождя мирового пролетариата, можно утверждать, что всякая
реорганизация лишь тогда чего-то
стоит, когда нацелена на конкретный
результат. Сменилось руководство
краевой федерации баскетбола, и ее
новый исполнительный директор Юрий
Павлов поделился громадьем своих
планов.

-П

ЕРВЫМ делом мы возобновили проведение
первенства края по
баскетболу среди любителей. Пока в нем
участвуют только мужские коллективы, но в планах есть проведение аналогичных соревнований и среди женщин, — говорит Ю. Павлов. — Нужно повышать уровень любительских команд, готовить квалифицированных судей, искать меценатов.
Болельщики со стажем припоминают, что, когда четверть
века назад, в «старые добрые
времена», подобный турнир
имел место быть, в нем играли всего четыре команды —
две ставропольские, минераловодская и черкесская. В обозримом будущем Ю. Павлов
предполагает взять за основу систему организации любительских футбольных турниров (КФК), но и для начального шага все выглядит солидно: 12 коллективов разбиты на
две зоны — ставропольскую и
кавминводскую. В первой выступают четыре коллектива из
столицы края — «Инфа», «МКС»,
«Теплосеть» и «Водоканал», а
также невинномысский «Арнест» и «Газпром» из Рыздвя-

СПОРТФАКУ - 65

Красочным праздником отметили в Северо-Кавказском федеральном университете шестидесятипятилетие кузницы спортивных и педагогических кадров - факультета физической культуры.

С

ЕЙЧАС он входит в состав вновь образованного пединститута СКФУ. В активе спортфака много выдающихся
спортсменов, в т. ч. олимпийская чемпионка метательница диска Нина Пономарева, многократный чемпион СССР
Юрий Страхов, чемпионы России в разных
видах спорта. А еще больше он подготовил
учителей физкультуры и тренеров, среди которых многие носят звание заслуженных.
Ветераны, представители первых выпусков факультета физической культуры сидели на почетных местах.

Собравшихся поздравила ректор СКФУ
Алина Левитская, сказавшая, что главная
миссия факультета — подготовка специалистов, которые, становясь педагогами, тренерами, берут на себя ответственность за здоровье детей и воспитание в обществе культуры здорового образа жизни. Ректор отметила, что спортивная инфраструктура в университете в ближайшее время будет меняться, и не только на факультете-юбиляре, современные условия для занятий спортом будут созданы для всех студентов.
С поздравлениями выступила также ди-
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Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха,оС
ночью днем

  В 5-7 3...4 5...6
1...2
3...4
24.11   В 6-8
0...1
1...3
25.11   В 6-8
Рн КМВ
3...4
5...7
23.11   В 2-5
Минводы,
Пятигорск,
2...3
3...5
24.11   В 3-5
Кисловодск,
Георгиевск,
25.11
Новопавловск
  В 2-5 1...2 3...5
Центральная
23.11
  В 4-6 4...5 6...9
и Северная зоны
Светлоград,
24.11
Александровское,
 В 5-6 2...3 5...7
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 25.11
 В 4-6 -1...0 2...7
Дивное
23.11
Восточная зона
  В 4-6 5...6 7...10
Буденновск, Арзгир,
4...5
6...8
24.11   В 2-4
Левокумское,
Зеленокумск,
В
4-5
-2...1
5...9
25.11
Степное, Рощино

снег
яснопеременная
облачность облачно  дождь T
 гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.11

E-MAIL:
gazeta@stapravda.ru

ЧИТАЙТЕ НАС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
РЕДАКЦИИ В МОСКВЕ:

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРЕСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru
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В Сестрорецке под СанктПетербургом местные жители заметили свиристелей «в
подпитии», которые начинают неровно летать, врезаться в постройки, падать и даже нападать на людей, сообщает Lenta.ru.
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Колобок и не подозревал, что с его помощью
буду т
выражать все возможные эмоции.

Если ваши подчиненные довольны зарплатой, значит, они воруют!

Газета набрана
и сверстана в редакции
«Ставропольской правды».

Чтобы нравиться девочкам,
надо быть умным, красивым, богатым или котом.

Рекламу о кредитах надо читать наоборот: не «Возьми кредит! Нет проблем!», а «Нет проблем? Возьми кредит!».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ООО «Ставролен», г. Буденновск,
приглашает к участию
в открытых, двухэтапных,
с проведением торгов, гласных
тендерах по предметам:
1. «Ножи для линий компаундирования».
2. «Ремонт изоляции, антикоррозионной защиты оборудования и трубопроводов производства этилена ООО
«Ставролен».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 08.12.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного
предложения – до 19.12.2012 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 20.12.2012 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно получить по
телефонам в г. Буденновске: (86559)
5-14-80, 5-14-06, а также в сети
Интернет (сайт www.komtender.ru).

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПОД ПЕТЕРБУРГОМ
ЗАМЕТИЛИ ПЬЯНЫХ
СВИРИСТЕЛЕЙ
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Поймал дед золотую рыбку, а
она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда можешь меня съесть!
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Смерть к нам приходит в черном
и с косой. А к мухам - в трусах, майке и с газетой.
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Коллектив Ставропольского филиала ФГБУ «Центр
оценки качества зерна» в лице директора филиала
А.П. Галкина выражает искренние соболезнования заместителю директора филиала Л.С. Гариной в связи с
трагической смертью ее сына
Игоря Геннадьевича.

Директор федерального государственного бюджетного учреждения «Центр оценки качества зерна» А.В. Хатунцов выражает искренние соболезнования заместителю директора ставропольского филиала Л.С. Гариной
в связи с трагической смертью ее сына
Игоря Геннадьевича.



ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

БАРАК ОБАМА
ПОМИЛОВАЛ ДВУХ
ИНДЕЕК
Президент США Барак Обама на ежегодной торжественной церемонии, приуроченной к Дню благодарения, помиловал двух индеек, сообщает Associated Press.
«Говорят, что жизнь полна вторых шансов, и сегодня я как нилани, заявила, что довольна решением, и сообщила, что, по ее
мнению, судья был на ее стороне. При этом депутат парламента Дэвид Дэвис раскритиковал
решение суда и назвал его абсолютным позором. «Грабители
должны сидеть в тюрьме», - заявил он.
Как отмечает The Sun, Фрума
могут отправить в тюрьму в том
случае, если его мать обратится
в суд и сообщит о том, что сын
уклоняется от выполнения домашних дел.

Индекс 53982

Утерянные водительское
удостоверение и служебное
удостоверение Ставропольского
краевого суда на имя Сергея
Александровича Гарбуза
считать недействительными.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

СУД НАКАЗАЛ
ЮНОГО ГРАБИТЕЛЯ
СТИРКОЙ
И УБОРКОЙ
Суд в британском Бристоле принял решение не отправлять 18-летнего грабителя в
тюрьму и вместо этого обязал
его помогать маме по дому,
пишет Metro. Согласно решению суда, Джейми Фрум должен ежедневно убирать кровать, наводить порядок в комнате, а также время от времени стирать.
Фрум, выступая в суде, признал свою вину в краже вещей и
согласился выполнять работу по
дому. При этом он отметил, что
считает приговор «немного строгим», так как и до заседания он
старался помогать маме с уборкой. Однако юноша подчеркнул,
что по справедливости судья
все-таки должен был отправить
его за решетку.
Мать Фрума, 35-летняя Ме-

Отпечатано
в типографии ГУП СК
«Издательский дом
«Периодика Ставрополья»
(356240, г. Михайловск,
ул. Ленина, 154).

Белочка, которая засушила на зиму не те грибы, весь январь воровала у туристов диски «Депеш Мод».

Организатор торгов — конкурсный управляющий СМУП «Горэлектросеть» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 2, ИНН 2633005874 ОГРН
1022601956321) Тихонов Николай Иванович (ИНН 260100136440,
СНИЛС 011-565-636-24, почт. адрес:
355029, г. Ставрополь, а/я 2923, тел.
8(8652) 75-06-03, e-mail: tihonov54@
mail.ru, член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804 ОГРН
1022601953296), действующий на
основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от
01.09.11 г. по делу № А63-8092/2010,
сообщает о том, что торги в форме
конкурса по продаже имущества
СМУП «Горэлектросеть», назначенные на 11.10.2012 г., не состоялись
по причине отсутствия заявок.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

Жители Сестрорецка стали
замечать странное поведение
птиц не так давно. Как пояснили
специалисты, эффект опьянения
на свиристелей оказывает рябина, забродившая прямо на ветках от влажной и теплой погоды. «За день свиристели могут
съесть больше, чем они сами весят», - цитирует орнитологов газета «Комсомольская правда».
По словам ученых, забродившая рябина может быть опасна для свиристелей,
так как некоторые из
них, объевшись «пьяной» ягоды, врезаются в здания и погибают от ударов. В скором времени птицы
должны отправиться
на зимовку.
Свиристели - некрупные птицы отряда воробьинообразных. Взрослые особи
вырастают до 18-20
сантиметров и весят в
среднем 65 граммов.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
по Ставропольскому краю.
Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 26-00409.
Ответственность
за содержание и достоверность сведений в газетных
материалах и рекламных
объявлениях несут авторы.
Их точка зрения не всегда
может совпадать с позицией
редакции.

Достаточно
опустить в него 2 электрода - если появится запах хлора, то
борщ уже посолен.

Как узнать, посолен ли борщ?

ОАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения
потребителей о размещении на официальном сайте www.
staves.ru информации об основаниях для введения полного
и (или) частичного ограничения режима потребления
электрической энергии.

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

355008, г. Ставрополь,
пр. К. Маркса, 15

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов возможна с разрешения редакции, ссылка на
«Ставропольскую правду» обязательна.

Грузчики проносили большое
зеркало мимо бабушек возле подъезда, но те и там увидели проституток.

С целью приведения договорных отношений в соответствие с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 29.12.2011 г. № 1178 (в ред. постановления Правительства РФ от
05.10.2012 г. № 1015), ОАО «Ставропольэнергосбыт» внесло изменения
в приложение № 1 к приложению № 13 типовой формы договора куплипродажи электрической энергии, а также в приложение № 1 к приложению № 15 типовой формы договора энергоснабжения (контракта на
энергоснабжение организации, финансируемой за счет средств муниципального (краевого, федерального) бюджета).
Подраздел «Группа потребителя» уведомления о выборе ценовой категории изложен в следующей редакции: «Группа потребителя
- менее 150 кВт
- от 150 до 670 кВт
- от 670 кВт до 10 МВт».
Информация о формах типовых договоров купли-продажи электрической энергии и энергоснабжения, заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» с потребителями, размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru
Уважаемые потребители!

23 - 25 ноября

Лариса ПРАЙСМАН.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Нашла коса на камень: представитель компании «Орифлейм» позвонил в дверь свидетелю Иеговы.

Уважаемые потребители юридические лица!

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

ректор Педагогического института СКФУ Надежда Палиева.
А затем начался большой спортивный бал.
Свое мастерство показали акробаты, гандболисты, каратисты, футболисты и другие
члены университетских сборных команд.
Украсили праздник своими танцами коллективы «Смайл» и «Экстрим». Сегодняшние студенты вручили ветеранам цветы и
подарки.

Фэн-шуй придумали китайские
воры, чтобы лучше ориентироваться в домах.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Отряд. 3. Адам. 4.
Код. 5. Глаз. 6. Ларга. 7. Шпак. 9. Мать.
12. Риал. 13. Хаос. 15. Аванзал. 18. Ливанов. 19. Артур. 20. Автор. 26. Ржев. 27.
Окоп. 28. Пакт. 29. Анонс. 32. Умник. 33.
Акын. 34. Оспа. 35. Сват. 37. Зуд.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

И РЕДАКЦИИ:

В Ставрополе 30-летний
местный житель напал на
полицейского,
сделавшего ему замечание. Как сообщает пресс-служба СУ СКР
по краю, мужчина находился
в райотделе внутренних дел
по своим делам и решил покурить. Увидев дымящего горожанина, человек в погонах
сделал ему замечание: дескать, уважаемый, курить в
административном здании
запрещено.
Перспектива
остаться без затяжки так разозлила ставропольца, что он
ударил стража порядка кулаком в лицо, а потом попытался душить. Возбуждено уголовное дело.
У. УЛЬЯШИНА.

Любая
женщина
знает: для того чтобы
мышь убежала, на нее
надо как следует навизжать.

бак. 3. Сплетенные вместе пряди волос. 4.
Воинское звание в русской армии до 1918 года. 5. Библейский персонаж, первый человек. 6. Социально-бытовая пьеса. 7. В действительности, на самом деле. 12. Кресломаятник. 14. Народ в Южном Китае. 15. Телефонная станция (аббр.). 17. В древности —
область в Малой Азии (юг современной Центральной Турции). 18. Имя популярного католического святого. 19. Избирательный округ
в Древнем Риме. 25. В египетской мифологии — одна из сущностей человека или божества, его имя. 26. Округ в Египте. 27. Орудие «избиения» в бане. 28. Курортный город
в Молдавии. 30. Клавишно-духовой музыкальный инструмент. 32. Прозвание Геркулеса как внука Алкея, сына Персея. 33. Возлюбленная Петрарки. 34. Транспортное средство, в которое запрягают ишака. 35. Плохой
удар в бильярде.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 НОЯБРЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Сода. 5. Гель. 8.
Дырокол. 10. Пурга. 11. Аорта. 14. Кадр.
16. Милан. 17. Даль. 21. Урал. 22. Сова.
23. Яна. 24. Раб. 25. Лувр. 27. Овод. 28.
Плач. 30. Мешок. 31. Тува. 36. Кросс. 38.
Венцы. 39. Полушка. 40. Асса. 41. Такт.

«Ставропольская правда»)

ДЕЛО - ТАБАК

КРОССВОРД

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Накладные голенища с застежками. 2. Старинная французская порода охотничьих подружейных со-

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ
(АНО «Издательский дом

Пятигорский гарнизонный
военный суд рассмотрел уголовное дело в отношении военнослужащего по контракту. Пресс-служба суда сообщила, что сержант нашел за
пределами части спрятанные
в яме боеприпасы и взрывные
устройства. О «бомбах» он поведал своему знакомому и передал ему часть опасной находки, чтобы глушить рыбу в
водоеме. Остальное оставил
у себя дома. Пятигорский гарнизонный военный суд приговорил контрактника за незаконное приобретение, хранение и сбыт боеприпасов и
взрывных устройств к одному
году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии-поселении.
А также оштрафовал его на
десять тысяч рублей.
И. ИЛЬИНОВ.

В турнире среди команд группы «Юг» высшей мужской
западной волейбольной лиги «Б» России прошли игры
пятого тура. Дружной поступью лидеров шагают по
турнирной дистанции два ставропольских коллектива.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Большой сосуд в
виде чашы, бокала. 5. Порода лошадей. 8. Напиток. 9. Набивная хлопчатобумажная ткань
с восточным рисунком. 10. Римская провинция. 11. В египетской мифологии — богиня,
родившая Солнце. 13. Защитник порядка. 16.
Столица Азербайджана. 20. Денежная единица Румынии, Молдавии. 21. Молочный продукт. 22. Степь в Южной Америке. 23. Имя поэта Бродского. 24. Река в Австралии. 26. Приток Дуная (Германия). 27. Бахус. 29. Краткое
изречение. 31. Копытное семейства полорогих. 36. Государство в Африке. 37. Маленькое
начало большого пожара. 38. Кличка ученикаотличника. 39. Научный сосуд. 40. Залив Средиземного моря у берегов Ливии.

Главный редактор
М. Л. ЦЫБУЛЬКО

СРОК ЗА СХРОН

ВОЛЕЙБОЛ

Идущий на первом месте «Газпром трансгаз Ставрополь» из
Георгиевска в столице ЮФО дважды всухую переиграл местную
команду «Ростов-волей», а идущий вторым «Союз-ДЮСШ» в Красногвардейском принимал динамовцев из столицы Адыгеи и отдал
соперникам только одну партию. Выиграв все 10 встреч, газовики при 28 очках уверенно возглавляют турнирную гонку. Семь побед при трех поражениях и 23 набранных очка позволяют красногвардейцам уверенно чувствовать себя на второй позиции. У
идущего третьим владикавказского «Иристона» шесть побед и
четыре поражения, в активе 19 очков.
В шестом туре 24 и 25 ноября георгиевцы сыграют в Махачкале против команды «Дагестан», радость победы пока не испытывавшей, а красногвардейцы дома примут преследующий
их «Иристон».
С. ВИЗЕ.

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»

Прокуратурой Пятигорска
проведена проверка в связи с возбуждением уголовного дела против 31-летнего
местного жителя по факту насильственных действий сексуального характера, совершенных им в отношении своей пятилетней дочери. Подозреваемый задержан и взят
под стражу. По сообщению
пресс-службы прокуратуры
СК, девочка признана потерпевшей, ей назначен защитник. А специалисты Пятигорского комплексного центра
социального обслуживания
населения оказывают психологическую помощь малышке и ее матери.

ного. Во второй - команды Лермонтова и Буденновска, Минеральных Вод и Георгиевска, Ессентуков и, предположительно,
Пятигорска. Двухкруговой турнир с двухнедельным интервалом между турами (игры будут
проходить по субботам) предполагает возможности для тренировок и совершенствования
мастерства. На одной неделе играет одна зона, на второй
другая. Возраст игроков от 16
лет, верхний предел не ограничен, единственное условие —
человек не должен быть профессионалом.
Инициативу нового руководства федерации поддержал большой поклонник баскетбола министр физической
культуры и спорта края заслуженный мастер спорта Александр Гребенюк, лично присутствовавший на играх первых двух прошедших в Рыздвяном и Ставрополе туров. Две
стартовые победы на счету
команд «Газпром» и «Инфа» (в
кавминводской зоне команды
провели пока только по одной
игре). Финиширует турнир в
апреле «финалом четырех»,
на который съедутся по два
лучших коллектива от каждой
зоны.

ТАНДЕМ ЛИДЕРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:

СУД ДА ДЕЛО
ПЕДОФИЛ
ПОД СТРАЖЕЙ

СПОРТ



когда согласен с этим», - заявил
Обама, намекая на свое переизбрание на пост президента. На
церемонии помилования Обаму
сопровождали обе его дочери Саша и Малия.
В ходе церемонии помилования индеек, широко освещающейся как в США, так и за рубежом, Обама также призвал всех
американцев вспомнить пострадавших от разрушительного урагана «Сэнди», прошедшего по
северо-востоку Соединенных
Штатов несколько недель назад.
Считается, что церемонии помилования индеек начали проводить
в Белом доме в середине 1940-х годов, когда пост президента занимал Гарри Трумэн.
Однако широкую известность и фактически официальный статус это мероприятие
приобрело при президенте Джордже Бушестаршем.

