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Когда еще такое увидишь? Дамы в бальных платьях в со-
провождении кавалеров вальяжно вышагивают по залу, 
молодые люди приветственно кланяются, а девушки при-
седают в реверансах.  Нет, это не XIX век, как могло кому-
то показаться, а самый, что ни на есть 21-й.

Окунуться в атмосферу балов позапрошлого века поже-
лали 125 пар – лучшие студенты из самых крупных вузов 
Ставрополя и края. Так сказать, сливки интеллектуального 
общества. Организатором и спонсором мероприятия вы-
ступил комитет края по делам молодежи. Цель мероприя-
тия – продемонстрировать интеллектуальный, лидерский 
и творческий потенциал студентов региона, сформировать 
нравственную культуру, эстетический вкус и культуру об-
щения  студенческой молодежи.

Как призналась председатель комитета молодежи Ольга 
Козакова, когда затевалось это мероприятие, никто и не 
рассчитывал на такой ажиотаж.

Большой зал не мог вместить всех желающих.
Гости наслаждались атмосферой, которая царила на 

балу. Помимо конкурсов и тематических площадок здесь 
выбирали лучшее платье XXII века. Оригинальность наря-
дов, что были на участницах, жюри конкурса оценило по 
достоинству. Безоговорочным победителем в этой номи-
нации стала представительница СГУ Екатерина Лукьянце-
ва. Ее неординарный наряд был соткан из различных газет 
и поразил всех. 

– Мы затратили на производство платья примерно пол-
торы стопки газет, и еще очень много времени ушло на раз-
работку идеи, – призналась девушка – одна из дизайнеров 
платья будущего. 

Сама же победительница рассказала, что немного вол-
новалась, но все же верила в победу.

Здесь же, на балу, состоялась церемония награждения 
победителей первой краевой молодежной премии  в об-
ласти науки, инноваций и инициатив «Премия 2020», ко-
торые получат от государства по 20 тысяч рублей на раз-
витие своего потенциала, а также обладателей грантов 
Президента Российской Федерации в Ставропольском 
крае. 

Всего было вручено 10 премий. Среди награжденных 
оказался Алексей Бабенко из села Правокумское Лево-
кумского района. В июне этого года он спас тринадцати-
летнюю девочку. Отметили журналиста Максима Гревце-
ва, освещающего проблемы молодежи на одном из крае-
вых телеканалов. Ставропольчанка Елена Тикунова тоже 
получила премию. Эта девушка  возглавляет правление 
ставропольской общественной организации инвалидов 
«Диалог-актив». Помимо перечисленных на вечере отме-
тили и представителей других профессий. Среди преми-
рованных молодые врачи, педагоги и предприниматели, 
использующие в своей работе современные технологии. 

Кульминацией вечера стало оглашение имен короля и 
королевы бала. Королевой признали студентку ПГЛУ Ека-
терину Черепанову. А головной убор короля примерил на 
себя Максим Иванов – представитель Института дружбы 
народов Кавказа.

Как бы ни было грустно, но все хорошее рано или позд-
но заканчивается. Бал, как и полагается, закрыл распо-
рядитель, потушив свечи. Бальные страсти постепенно 
утихли, но это совсем не значит, что навсегда. Комитет по 
делам молодежи края принял решение проводить подоб-
ные мероприятия ежегодно.

МИХАИЛ МАСЛОВ

В Ставрополе впервые прошел IQ-бал.

назад

в будущее
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6
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ЖИЛЬЕ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

По инициативе губер-
натора в повестку оче-
редного заседания крае-
вого исполнительного ор-
гана был внесен дополни-
тельный вопрос – о про-
межуточных итогах про-
верки Счетной палатой 
края выполнения в реги-
оне федеральной целевой 
программы социально-
го развития села до 2012 
года. Предметом анализа 
стала ведущаяся в рам-
ках программы работа по 
улучшению жилищных 
условий сельских жите-
лей на Ставрополье, начи-
ная с 2008 года и до сере-
дины 2010-го. 

Программа координи-
руется краевым мини-
стерством сельского хо-
зяйства и охватывает ши-
рокий перечень муници-
палитетов. 

По словам Валерия Га-
евского, уже предвари-
тельный анализ показал 

множество недостатков 
в работе ответственных 
за выполнение докумен-
та управленцев.

В частности, в селе Эдис-
сия Курского района из 11 
миллионов рублей поло-
вина была использована с 
нарушениями. Самые рас-
пространенные – искус-
ственное завышение цен 
на приобретаемое в рам-
ках программы жилье, 
фиктивные сделки купли-
продажи и другие схемы, 
которые могут быть оха-
рактеризованы как мо-
шеннические.

В селе Обильном Геор-
гиевского района мест-
ной администрацией вы-
давались фиктивные вы-
писки из похозяйственной 
книги, существенно зани-

жающие площадь жилья 
у претендующих на по-
лучение «программной» 
субсидии. Схожие нару-
шения выявлены в селе 
Золотаревка Ипатовско-
го района, селе Красном 
Грачевского района, селе 
Покровском Красногвар-
дейского района.

С подробным докладом 
о результатах проверки 
выступил председатель 
Счетной палаты края Ан-
дрей Колесников.

Он уточнил, что были 
проверены все участни-
ки программы, уже по-
лучившие субсидии на 
улучшение жилищных 
условий – более 630 

адресов в 183 муници-
пальных образованиях 
26 районов края. 

Размер распределяе-
мых между территория-
ми сумм должен опреде-
ляться из расчета коли-
чества местных жителей. 
Тем не менее ряд райо-
нов фактически получи-
ли большие средства. В 
числе лидеров – Георги-
евский, Грачевский, Кур-
ский и Предгорный. На 
этих же территориях от-
мечен наивысший пока-
затель нарушений при 
выделении субсидий – от 
36 до 54%. Был приведен 
ряд конкретных приме-

ров махинаций с целевы-
ми деньгами.

В целом по краю не-
эффективно использо-
ван объем средств, ко-
торый при рациональном 
применении мог помочь 
улучшить условия жизни 
для 237 действительно 
нуждающихся семей. Как 
прозвучало, этому спо-
собствовали недочеты в 
работе местных админи-
страций и краевого мин-
сельхоза.

– Эта информация 
должна для всех нас 
стать руководством к 
действию. Свою установ-
ку выжигать каленым же-
лезом коррупцию в крае 
я не отменял, – обозна-
чил позицию Валерий Га-
евский.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

КСТАТИ

Губернатор прямо на 
заседании передал ма-
териалы проверки на-
чальнику ГУВД края 
Александру Горовому и 
поручил краевому вице-
премьеру Сергею Уша-
кову, курирующему на-
правление безопасно-
сти, организовать со-
вместно с правоохрани-
телями расследование 
по выявленным фактам. 
В декабре должны быть 
представлены результа-
ты и названы виновные.

По словам руково-
дителя управления Го-
сударственной служ-
бы занятости населе-
ния СК Людмилы Шаги-
новой, эти бизнес-идеи 
в основном были реали-
зованы в сельской мест-
ности, потому что раз-
мер федеральной суб-
сидии – 58800 рублей – 
на организацию соб-
ственного дела является 
более весомым для сель-
ского жителя, нежели для 
горожан.

Сорок процентов пред-
принимателей из числа 
безработных селян раз-
вивают личное подсобное 
хозяйство, выращивают 
скот, птицу. Немалая доля 
проектов – в сфере услуг. 
Люди открывали авторе-
монтные предприятия, 
парикмахерские, мастер-

ские по ремонту обуви, по 
пошиву и ремонту одеж-
ды, кафе, пекарни.

Были и оригиналь-
ные проекты. В Ипато-
во председатель район-
ного общества инвали-
дов, являясь сам инва-
лидом, организовал дело 
по изготовлению поли-
графической продукции 
– конвертов-папок, и по 
плетению лаптей из на-
турального сырья. Про-
изводство лаптей, прав-
да, пока только развора-
чивается. Закуплено обо-
рудование, изготовлены 
экспериментальные об-
разцы. Предприниматель 
уверен, что эта сувенир-
ная продукция будет вос-
требована, и не только в 
нашем регионе. Лапти, 
кстати, в чем успели убе-
диться предприниматель 
и работники предприя-
тия, могут быть исполь-
зованы не только как су-
вениры, а еще и в каче-
стве домашней или бан-
ной обуви. Говорят, что 
носить лапти – это удоб-
но и полезно.

Предприятие рассчи-
тано на 17 рабочих мест. 
То есть предприниматель 
получил субсидии на соз-
дание 17 рабочих мест. Из 
них 12 мест – для инвали-
дов. И для инвалидов об-
щего заболевания – сер-
дечников и гипертоников, 
для которых не требует-
ся дооснащение рабочих 
мест, и для инвалидов с 
нарушениями опорно-
двигательной системы.

– Мы нацеливаем этого 
предпринимателя обра-
титься в минэкономраз-

ВОПРОС ДНЯ

интересует 
единовременная выплата?

Разъяснения дадут руководители 
и специалисты-эксперты клиентской 

службы Пенсионного фонда. 
24 ноября государственное учреждение – Управление 

Пенсионного фонда РФ по городу Ставрополю прово-
дит телефонный информационный марафон «Вопрос 
дня» на тему «Порядок предоставления единовремен-
ной выплаты за счет средств материнского (семейно-
го) капитала». 

Интересующие вас вопросы вы можете задать с 9 до 
18 часов (перерыв с 13.00 до 13.45), позвонив по телефо-
ну 56-66-83.

ИРИНА ПАВЛОВА

ИНЦИДЕНТ 

голова – не груша для битья
В Шпаковском районе проводится 

проверка по факту применения насилия 
в отношении сотрудника милиции. 

По предварительным данным, 17 ноября 2010 года при-
мерно в 22 часа 30 минут экипаж автомобиля отдельного 
батальона ДПС осуществлял патрулирование на участке 
федеральной автомобильной дороги «Кавказ».

В районе поворота на станицу Темнолесскую Шпаков-
ского района милиционеры заметили автомобиль марки 
ВАЗ-2121 «Нива» белого цвета, который выехал на про-
езжую часть с прилегающего поля и направился в сторо-
ну Невинномысска. Неоднократные требования сотруд-
ников милиции остановиться водитель проигнорировал 
и продолжил движение. 

В хуторе Польский автомобиль был все же остановлен, 
после чего инспектор, подойдя к автомобилю со сторо-
ны водительской двери, предложил водителю предъя-
вить документы на машину. В ответ на законное требова-
ние сотрудника милиции водитель вышел из автомобиля 
и нанес инспектору удар кулаком в  голову, в результате 
чего ему были причинены телесные повреждения.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

МОШЕННИЧЕСТВО

снизили напряженность
Супружеская пара похитила 300 тысяч 

бюджетных рублей.
Возбуждено уголовное дело в отношении председателя 

комиссии одного из районов края по распределению бюд-
жетных средств, выделенных в рамках краевой целевой 
программы по снижению напряженности на рынке труда.

Из материалов следствия следует, что подозреваемая, 
являясь по совместительству директором одного из ООО, 
решила воспользоваться «помощью» бюджетных денег. С 
этой целью ее муж зарегистрировался как индивидуаль-
ный предприниматель и подал необходимый пакет доку-
ментов об «организации бизнеса» (а фактически уже ра-
ботающего предприятия, оформленного на его супругу) 
в комиссию, которой руководила его же жена. 

Пройдя все необходимые проверки и согласования, су-
пруг подозреваемой получил субсидию. Однако парочке 
этого оказалось недостаточно. Они вновь собрали доку-
менты об организации дополнительно четырех рабочих 
мест, на каждое из которых были также перечислены де-
нежные средства. Таким образом, было похищено почти 
300 тысяч рублей бюджетных средств.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ 

СТОП-ИГРА

ставки сделаны
Три подпольных казино на минувшей 

неделе прикрыли милиционеры.
«Здоровались» любители азарта с «однорукими бан-

дитами» в трех городах – Ставрополе, Ессентуках и Ге-
оргиевске. 

– Всего было изъято более сотни игровых аппара-
тов, девять покерных столов, игровая рулетка, а также 
свыше семи тысяч лотерейных билетов для использо-
вания в игровых автоматах и более пяти тысяч игро-
вых фишек, – сообщили в пресс-службе ГУВД по 
СК. – Кроме того, изъята выручка – полтора миллио-
на рублей, более полутора тысяч долларов и 160 евро. 
В настоящее время решается вопрос о привлечении орга-
низаторов незаконного игорного бизнеса к уголовной от-
ветственности. 

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО

махинаторы «достали» 
губернатора

Валерий Гаевский намерен «выжигать каленым железом 
коррупцию» на Ставрополье. 

В декабре должны быть 
представлены результаты 
и названы виновные.

безработные плетут лапти

вития края за грантовой 
поддержкой в 300 тысяч 
рублей, – говорит Люд-
мила Шагинова. – Чтобы 
он получил возможность 
дальше развивать свое 
дело.

Программа самозаня-
тости населения будет 
действовать и в сле-
дующем году, но раз-
мер субсидии безработ-
ным на организацию соб-
ственного дела останется 
прежним.

ВЛАД БОЧАРОВ

В этом году уже более 2000 ставропольских безработных 
получили субсидии на организацию собственного дела.

300 
           
тысяч рублей –
грантовая поддержка 
для предпринимателя
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АКЦИЯ

В Международный день 
студентов губернатор 
поддержал инициативу  
Молодежной палаты по 
проведению акции «Мы с 
тобой одной крови».

Акция посвящена под-
держанию межнацио-

нального и межконфес-
сионального согласия на 
Ставрополье. Вместе с на-
чинающими законодате-
лями первое лицо региона 
появилось утром на крае-
вой станции переливания 
крови в качестве донора. 

В учреждении главе 
края и молодежи про-
демонстрировали новое 
оборудование, установка 
которого фактически со-
впала со стартом на тер-
ритории края программы 
«Качество жизни – Здо-
ровье», инициированной 
партией «Единая Россия». 

За всю историю крае-
вой станции перелива-
ния крови лиц в губер-
наторском статусе здесь 
еще не видели. 

Однако сам Валерий 
Гаевский в прежние 
годы неоднократно сда-

вал кровь для нуждаю-
щихся в лечении, и про-
цедура оказалась ему 
знакома. 

После сдачи крови гу-
бернатору подарили 
футболку донора и ки-
стевой эспандер. На во-
прос, что бы он пожелал 
молодым донорам Став-

рополья, Валерий Гаев-
ский ответил:

– Дарить людям жизнь 
и здоровье. Это самый 
лу чший подарок на 
свете.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

Губернатору подарили футболку 
донора и кистевой эспандер...

лучший подарок на свете
Сам Валерий Гаевский в прежние годы неоднократно сдавал кровь.

НАГРАДЫ

за воспитание детей
На Ставрополье очередное прибавление 

в рядах «заслуженных» матерей. 
13 ноября губернатор Валерий Гаевский подписал поста-

новления о награждении медалью «Материнская слава». 
«За заслуги в укреплении института семьи и достойное 

воспитание детей» медалью самой высокой – I степени – 
награждены пять представительниц прекрасного пола. Еще 
30 женщин удостоены медалей II степени.

Среди новоиспеченных обладательниц медали «Мате-
ринская слава» I степени настоящие матери-героини. Так, 
пенсионерки из села Ульяновка Минераловодского района 
Лидия Петрук и села Обильного Георгиевского района Лю-
бовь Колодина воспитали по 10 детей. Ирина Тараненко – 
домохозяйка из села Казьминского Кочубеевского района  – 
вырастила восемь ребятишек. 

Но домохозяйку из Железноводска Надежду Женихову и 
пенсионерку из Кисловодска Светлану Кайчуеву стоит упо-
мянуть отдельно – они смогли воспитать по 11 детей.

Вместе с заслуженными наградами все многодетные ма-
тери получат ценные подарки.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

МАЛЫЙ БИЗНЕС

по триста тысяч. Каждому
Определены первые получатели грантов 

для открытия собственного бизнеса.
По информации министерства экономического развития 

края, 15 ноября состоялось первое заседание конкурсной 
комиссии по отбору начинающих субъектов малого пред-
принимательства на получение грантов на создание соб-
ственного бизнеса.

Гранты начинающим бизнесменам в рамках реализации 
ведомственной целевой программы «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ставропольском крае на 
2009 – 2011 годы» предоставляются на безвозмездной и 
безвозвратной основе на условиях долевого финансиро-
вания. Предпринимателям компенсируется 80 процентов 
от фактически произведенных расходов, с учетом того, что 
размер гранта не должен превышать 300 тысяч рублей. По-
тенциальные получатели грантов – начинающие субъекты 
малого предпринимательства, вновь зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на территории края 
не более одного года.

На этот механизм государственной поддержки в текущем 
году предусмотрено выделить 30 миллионов рублей, из ко-
торых 24 миллиона рублей – средства бюджета РФ, осталь-
ные – средства краевого бюджета.

По итогам первого заседания конкурсной комиссии из 
18 заявок субъектов малого бизнеса, поступивших в мин-
экономразвития края, признаны победителями шесть. Эти 
проекты будут профинансированы в общем объеме – 1,8 
миллиона рублей, то есть по 300 тысяч рублей на каждый 
проект.

ВИКТОР САВЧЕНКО

МЕДИЦИНА

импульс для развития
В Москве прошел XV съезд психиатров 

России. В его работе приняли 
участие ставропольские врачи.

Настало время поговорить о совершенствовании психиа-
трической и наркологической помощи в контексте форми-
рования общественно-ориентированной психиатрии и на-
зревшей необходимости в структурной реформе психиа-
трического сообщества России.

Представительную делегацию ставропольских врачей 
возглавил главный психиатр края Игорь Былим. Он-то и 
принял в самый торжественный момент открытия съез-
да Почетную грамоту «За активность в совершенствова-
нии психиатрической помощи», не преминув наглядно до-
казать заслуженность данной  награды родной психиатри-
ческой службы своим программным докладом. Ознакомил 
присутствующих с основными направлениями реформи-
рования Ставропольской службы психического здоровья.

Делегаты юбилейного форума в попытках объять необъ-
ятное не успевали нарезать круги, спеша с одного секцион-
ного заседания на другое (коих было около полусотни). Об-
ширная программа включала в себя актуальнейшие вопро-
сы качества помощи в психиатрии и наркологии, пробле-
мы детско-подростковой и судебной психиатрии, сексоло-
гии и суицидологии.

Прошедший съезд, определивший перспективы развития 
российской психиатрии на ближайшие пять лет, безуслов-
но, послужит мощным импульсом для развития обществен-
но ориентированной психиатрии.

ЕЛЕНА САХАРОВА

На днях на сайтах «Рос-
сельхознадзора», а затем 
и в ряде электронных 
СМИ была размещена не-
гативная информация о 
поставках зерна из Став-
ропольского края в Бел-
городскую область с ка-
рантинными сорняками.

В сообщении говорит-
ся, что в партии зерна, 
поступившей на одно из 
сельхозпредприятий об-
ласти, обнаружены се-
мена сорняков – горчака 
розового и повилики по-
левой.

– Публикация голос-
ловная, не соответству-
ет действительности, – 
заявил на состоявшемся 
по этому поводу брифин-
ге заместитель министра 
сельского хозяйства края 
Александр Яловой. Став-
рополье действительно 
поставило партию пше-
ницы в Белгородскую об-
ласть. Это было фураж-
ное зерно, которое пред-
назначалось для перера-
ботки на комбикорм. Как 

и полагается в таких слу-
чаях, зерно прошло фито-
экспертизу. Это нормаль-
ный производственный 
процесс. Тем более что 
никаких претензий из об-
ласти не поступало.

Александр Яловой со-
общил также и о том, что 
ставропольский Россель-
хознадзор заранее согла-
совал вопрос поставки 
этой партии зерна со сво-
ими коллегами из Белго-
родской области. Зерно 
отправлено для исполь-
зования на корм живот-
ным. Никакой опасности 
для области это зерно не 
представляет.

Буквально следом за 
первой информацией на 
другом сайте Россель-
хознадзора по Ленин-
градской области появи-
лась еще одна негативная 
информация о поставке 
из Ставропольского края 
пшеницы и кукурузы без 
термической обработки. 
А обработка необходима, 
так как край, мол, небла-

гополучен по африкан-
ской чуме свиней.

 – Это тоже ложная ин-
формация, – пояснил на 
брифинге исполняющий 
обязанности начальника 
управления ветеринарии 
края Вячеслав Марчен-
ко. – В течение одиннад-
цати месяцев в крае спо-
койно, не зафиксировано 
ни одного очага опасной 
болезни. Это, во-первых. 
А во-вторых, прежде чем 
отгрузить куда-то партию 
зерна, оно в обязательном 
порядке обрабатывается, 
о чем свидетельствует 

масса подтверждающих 
документов.

Министерство сельско-
го хозяйства, управление 
ветеринарии и Россель-
хознадзор по Ставро-
польскому краю направи-
ли решительный протест 
в адрес тех электронных 
СМИ, которые размести-
ли на своих сайтах недо-
стоверную информацию, 
порочащую деловую ре-
путацию ставропольских 
аграриев и потребовали 
ее опровержения. 

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

АПК все не так, ребята
Краевой минсельхоз требует опровержения голословных обвинений 

в некондиции ставропольского зерна.

Александр Горовой от-
метил, что в целом сотруд-
ники милиции края справ-
ляются с поставленны-
ми задачами. Он доложил, 
что за 10 месяцев этого 
года число зарегистриро-
ванных преступлений со-
кратилось на 12,9%. Одна-
ко выявлено 2687 тяжких 
экономических преступле-
ний. Из них 1313 соверше-
ны в крупном и особо 
крупном размере. Зафик-
сировано 125 фактов взя-
точничества. Общий раз-
мер материального ущер-
ба от подобных преступле-
ний составил свыше одно-
го миллиарда рублей. 

Касаясь предстоящей 
реформы милицейского 

ведомства, Горовой рас-
сказал, что им был под-
писан приказ о сокраще-
нии личного состава. Под 
него попадают 2293 со-
трудника органов вну-
тренних дел Ставропо-
лья. Ликвидируется УВД 
по Кавминводам.

– Считаю, что это лиш-
няя управленческая над-
стройка. Необходимо 
просто повысить ответ-
ственность руководи-
телей территориальных 
органов внутренних дел, – 
сказал Александр Го-
ровой.

Не обошел милицей-
ский начальник и тему 
межнациональных отно-
шений. 

– На будущей неделе 
я буду встречаться с со-
ветом ректоров наше-
го края, чтобы вырабо-
тать алгоритм взаимо-
действия по выявленным 
правонарушениям сту-
дентов. И не только из 
кавказских республик. 
Я считаю, что с молоде-
жью нужно работать. Не-
обходимо интересовать-
ся, чем занимаются мо-
лодые люди  в свободное 
от учебы время, узнавать, 
почему это в течение се-
местра молодой человек, 
не посещающий занятия, 
успешно сдает сессию. 
Эти и другие вопросы 
станут предметом нашей 
работы с вузами в янва-

ре месяце, – проанонси-
ровал Александр Влади-
мирович.

Горовой сказал, что 
ближайшее время по-
святит подробному озна-
комлению с регионом и 
до нового года встретит-
ся со всеми начальниками 
ОВД районов края и гла-
вами муниципальных об-
разований.

Что касается взаимо-
действия с прессой, на-
чальник ГУВД обещал, 
что  замечания и пред-
ложения представителей 
СМИ будут учитываться 
в работе ставропольской 
милиции. 

МИХАИЛ МАСЛОВ

МИЛИЦИЯ

в зоне внимания – вузы
Новый начальник ГУВД края дал первую пресс-конференцию.
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Как бы достижения ци-
вилизации ни приучали 
нас к пассивному отды-
ху, как бы ни любили мы 
смотреть на выступления 
других, желание самим 
что-то сочинять и испол-
нять свои произведения 
в нашем народе неистре-
бимо. В этом мы, сотруд-
ники редакции газеты 
«Наше Ставрополье», еще 
раз убедились нынешним 
летом. Связано это было 
с тем, что мы объявили 
среди читателей конкурс 
частушек. 

Условие, если вы пом-
ните, было такое: присы-
лать плоды своего уст-
ного творчества вместе 
с квитанцией о подписке 
на нашу газету.

И началось. 
Кто-то хотел участво-

вать в конкурсе, но не 
знал, как подписаться на 
газету. Кто-то хотел бы 
и сэкономить, и принять 
участие в творческом со-
стязании. Кто-то слышал 
про конкурс от знакомых 
и теперь звонил, чтобы 
узнать условия. Кто-то 
пытался продиктовать 

свои вирши по телефо-
ну: «Пожалуйста, запи-
шите!..» А кто-то и вовсе 
прислал на конкурс вме-
сто частушек… юмори-
стический рассказ! 

Некоторые произведе-
ния участников нашего 
конкурса вы могли про-
читать на страницах газе-
ты. Самые яркие впечат-
ления оставили произве-
дения Татьяны Николаев-
ны Косыгиной из села На-
дежда, Елены Михайлов-
ны Форсюк из Ставропо-
ля и Клавдии Алексеевны 
Мануйловой из села Без-
опасного.

***
Консерванты 

и нитраты 
Задушили нас почти.
Потребляем 

за зарплату
Страшных ядов 

ассорти.

***
Ужасающей рекламой 
Город наш заполонен.
Хочется воскликнуть: 

«Мама,
Может, это только 

сон?!»

***
Озабочена старушка –
Где бы взять ей 

микроскоп:
Пенсия мала, как мушка,
Ну а цены – вгонят 

в гроб.

Эти строки принадле-
жат жительнице Ставро-
поля Елене Форсюк.

Солидарны с ней и дру-
гие сочинительницы.

Всем нам пенсий 
не хватает,

Где уж тут обилие.
Как подохнут старики –
Будет изобилие, – сету-

ет Татьяна Косыгина.
Есть частушки на эту 

тему и у Клавдии Мануй-
ловой. Но давайте про-
чтем ее куплеты совсем о 
другом.

***
Меня сватали – корили,
И засватали – корят.
Я корена вышла замуж,
А хваленые сидят.

***
Перестаньте, бабы, 

хаять

Современну молодежь.
Посмотрите, даже 

в Думе
Кто дерется, 

тот хорош.

***
Все курить понаучились, 
Одеваться – просто шик.
Только вот 

не разберешься,
Где бабенка, где мужик.

Читая эти письма, мы в 
редакции, конечно, хохо-
тали. Но и грустно было в 
то же самое время. Пото-
му что многие из веселых 
стихов, которые присла-
ли читатели на конкурс, 
по содержанию своему не 
такие уж радостные. Вы 
это наверняка ощутили. 
Но чувство юмора всег-
да выручало и сейчас вы-
ручает наш народ, не дает 
падать духом, что бы ни 
происходило. Как написа-
ла одна из участниц кон-
курса Татьяна Косыгина:

Я частушки вам пропела,
Окала и акала. 
Целый день прохохотала
И совсем не плакала.

ШОУ

КОНКУРС

танцуют все!
В Ставрополе прошел III фестиваль-конкурс по восточному танцу «Шахерезада». 
Проще говоря, bellydance.

Ну а теперь итоги. Ла-
уреатами конкурса ре-
дакционный коллектив 
газеты «Наше Ставропо-
лье» единодушно назвал 
Татьяну Николаевну Ко-
сыгину из села Надежда 
Шпаковского района и 
Клавдию Алексеевну Ма-
нуйлову из села Безопас-
ного Труновского райо-
на. Отдать предпочтение 
одной из них мы просто 
не смогли. Победитель-
ницы, как и было обеща-
но, получат премии по 

веселые стихи про грустную жизнь
Редакция «НС» подвела итоги конкурса частушек, объявленного нынешним летом.

– Лучше Люси – толь-
ко внуки! – скандирова-
ла одна из многочислен-
ных групп поддержки, 
болеющая за свою более 
чем раскованную 70-лет-
нюю бабульку, исполняю-
щую в откровенном полу-
прозрачном костюме на 
сцене Ставропольского 
краевого Дома народного 
творчества танец живота.

СПРАВКА

Танец живота (belly-
dance) – древняя тра-
диция работы с телом. 
На протяжении многих 
веков восточные танцы 
служили средством 
омоложения и творче-
ского самовыражения 
женщины. 

понаехали тут
Камерный зал Ставро-

польского краевого Дома 
народного творчества, 

где, собственно и прохо-
дила «Шахерезада», не 
смог вместить всех же-
лающих – одних только 
артистов от шести до се-
мидесяти лет со всех го-
родов и весей края по-
наехало сотни полторы. 
Плюс многочисленные 
мамки-няньки, тренеры  
и родственники, прибыв-
шие поболеть целыми се-
мьями и группами под-
держки.

Истинные поклонни-
ки bellydance в очередной 
раз окунулись в сладост-
ную, чудесную и неповто-
римую восточную сказку, 
чарующий и  удивитель-
ный мир восточных тан-
цев. И стали свидетеля-
ми незабываемого кра-
сочного шоу. Зажигатель-
ный ритм восточной му-
зыки, буйство красок ко-
стюмов, легкое дунове-
ние платков, вееров заво-
раживали настолько, что 
глаз не оторвать. 

В зажигательном вос-
точном танце закружи-
лись артисты практиче-
ски из всех городов и рай-
онов края.

Соревновались в клас-
сическом, народном и 
шоу-танце. Зоркий взгляд 
звездного жюри был при-
дирчив до мелочей. В рас-
чет бралось все: от внеш-
него вида, костюма, при-
чески, макияжа, техни-
ки исполнения до чувства 
ритма, эстетики танца, 
синхронности и актерско-
го мастерства…

Украшением конкурса 
стали выступления милых 
шестилетних принцесс – 
Анастасии Бахмацкой и 
Елизаветы Гришиной, по-

разивших,  несмотря на 
свой юный возраст, своей 
уверенностью, искренно-
стью и непосредствен-
ностью.

победили все
Во время концерта в 

фойе шла бойкая распро-
дажа. Торговали «Восточ-
ной фантазией» – рабо-
тами народных умельцев. 
От изобилия поделок ря-
било в глазах. Работы из 
бисера, изделия из меха и 
кожи ласкали глаз, и руки 
сами собой тянулись к ко-
шельку. Этими прелест-
ными и оригинальными 
вещицами можно было не 
только полюбоваться, но и 
купить. 

Организаторы фес-
тиваля-конкурса в лице 
минкульта СК и краево-
го Дома народного твор-
чества постарались соз-
дать атмосферу добра, 
гармонии и неповторимо-
сти, чтобы  каждый при-
сутствующий смог при-
коснуться к загадочному 
миру Востока, отвлечь-
ся от обыденной суеты и 
забот. И праздник, дей-
ствительно, получился 
ярким и зрелищным.

– Победили все, – 
подвела итог директор 
СКДНТ Галина Шиняк, – 
без наград никто не ушел

Ольга АБОЛЕНЦЕВА:
– Потрясло выступле-

ние 70-летних танцовщиц, 

их неистребимое желание 
оставаться женщинами и в 
столь преклонном возрас-
те, желание нравиться не 
только себе любимой, но и 
со сцены – зрителям.

Та ко е  де я т е л ьно -
оптимистическое сопро-
тивление возрасту, умение 
и желание держать себя в 
тонусе достойно само-
го искреннего уважения 
и подражания. Как, впро-
чем, и активная поддерж-
ка членов их семей, ак-
тивно болеющих за своих 
жен, матерей и бабулечек. 

Елена ЦАПЛИНА – 
член Общероссийской 
танцевальной органи-
зации, судья III кате-
гории, руководитель  

школы восточного танца 
«Злато», дизайнер:

– Ну, конечно же, мои 
детки были самыми луч-
шими, но я как судья ста-
ралась быть справедли-
вой и беспристрастной. 
Запомнилось выступле-
ние артистов из Пятигор-
ска и Невинномысска.

Радует, что bellydance 
с каждым годом заво-
евывает все большее и 
большее пространство в 
душах и сердцах истин-
ных поклонников восточ-
ных танцев. Да и сам фе-
стиваль растет. Количе-
ственно и качественно. 
Значит, мы со своей за-
дачей – популяризаци-
ей «восточной» хорео-
графии, обменом опытом 
среди школ и фитнес-
клубов по развитию 
bellydance, приобщени-
ем молодежи к здорово-
му образу жизни посред-
ством танца – справля-
ется.

А пока – будем ждать 
следующую, четвертую 
«Шахерезаду». Тысячу и 
одну ночь.

ЕЛЕНА САХАРОВА 
Фото Любови Михайленко

ДОСКА ПОЧЕТА 

Ангелина  Черпак 
(«Бэби» – Ставро-
поль), Юлия Удовичен-
ко («Дети» – Ставро-
поль), «Юниор» – Инна 
Демина (Красногвар-
дейское), «Дуэт» сту-
дии детского танца МОУ 
№ 1 (Невинномысск), 
ансамбль «Орхидея» 
(с. Малые Ягуары Тур-
кменского района), ан-
самбль – Юлия Кирай-
ханова, Дарья Карпен-
ко, Лилия Голдобина 
(Минеральные Воды), 
дуэт «Даньяна» – Свет-
лана Ситникова и Ната-
лья Козырева (Изобиль-
ный, Михайловск).

тысяче рублей от редак-
ции газеты «Наше Став-
рополье».

А всем остальным 
участникам конкурса 
частушек – нижайший 
поклон за внимание к 
нашей газете и за опти-
мизм, которым они ода-
ряют окружающих. Мы 
желаем вам: будьте здо-
ровы и ни при каких об-
стоятельствах не теряйте 
своего жизнелюбия! 

ИРИНА ПАНАСКО

Справедливый взгляд звездного 
жюри был придирчив до мелочей.
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легко ли 
быть молодым?

Современный уклад жизни 
весьма непрост. По сравнению 
с недавним прошлым каждый 
человек имеет гораздо боль-
ше возможностей в выборе 
жизненного пути. Хочешь, от-
правляйся работать по найму 
или иди служить государству. 
Не привлекает? Начинай свое 
дело, поезжай посмотреть, как 
живут люди в других странах. 
Вроде бы открыты все пути.

Но далеко не каждый готов 
принять на себя груз ответ-
ственности за собственную 
судьбу. Особенно это касается 
молодых людей и подростков. 
У них ситуация вхождения в об-
щество осложняется возраст-
ными проблемами. В резуль-
тате пугающе высоким остает-
ся процент молодежи, совер-
шающей асоциальные поступ-
ки – от правонарушений до су-
ицида. 

Задача облегчить социализа-
цию молодых людей стоит ныне 
перед всеми развитыми стра-
нами мира. Психологи, социо-
логи, педагоги разрабатывают 
рекомендации более результа-
тивного вовлечения новых по-
колений в жизнь общества. Ра-
ботают над этим и ученые Рос-
сии, в том числе специалисты 
Ставрополья.

Об успехах и проблемах 
в этой области рассказыва-
ет кандидат психологических 
наук, заведующая кафедрой СФ 
МГГУ Ирина Буркина. 

 система доброты

Лаборатория психолого-
педагогических технологий 
МГГУ им. М. А. Шолохова со-
стоит из общественной при-
емной, куда в случае нужды 
может обратиться любой че-
ловек; «Телефона доверия», 
способного оказать срочную 
психологическую помощь в 
любой критической ситуации, 
и Школы юного психолога. Всю 
практическую деятельность 
осуществляют студенты под 
руководством опытных препо-
давателей. 

 Лаборатория – детище кафе-
дры. Она обеспечивает един-

ство науки и практики. Здесь 
начинающие специалисты пе-
ренимают опыт у ведущих уче-
ных России. Это необходимо и 
для оказания непосредствен-
ной помощи нуждающимся в 
ней людям, и для того, чтобы 
готовить уникальных для СКФО 
специалистов. Научная и тео-
ретическая основа деятельно-
сти лаборатории создается со-
трудничеством с коллегами из 
университетов Краснодарско-
го края, Ставропольского го-
сударственного университета 
и педагогического института. 
СФ МГГУ участвует в научных 
мероприятиях Армавирского 
педагогического университета, 

преподаватели Краснодарско-
го края, в свою очередь, стре-
мятся сотрудничать в исследо-
ваниях коллег из Ставрополья. 
Психологи Юга России работа-
ют над совместными програм-
мами. Например, в прошлом 
году был реализован проект 
«Молодежь против насилия 
над детьми», который получил 
большой резонанс. Им заинте-
ресовались Светлана Адамен-
ко, уполномоченный при гу-
бернаторе края по правам ре-
бенка, и управляющий дела-
ми аппарата уполномоченного 
по правам человека в Ставро-
польском крае Юрий Кулик. Он 
присутствовал на заключитель-
ных общественных слушаниях 
проекта, отметил его востре-
бованность и важность. Было 
внесено предложение продол-
жить работу в этом направле-
нии, расширить ее рамки, сде-
лать ежегодной.

Чтобы была возможность 
оказать реальную помощь че-
ловеку, попавшему в трудную 
ситуацию, необходимо тесное 
сотрудничество со школами и 
другими учебными учрежде-
ниями. Ведь большинство под-
ростковых проблем зарож-
дается именно там, и гораздо 
легче сгладить их в самом на-
чале. Любой врач, юрист, каж-
дый социолог подтвердит, что 
профилактика гораздо эффек-

тивнее, чем «лечение», будь то 
болезнь, вражда или разлад с 
обществом. К сожалению, на 
практике чаще всего происхо-
дит не так. Школьники и даже 
учителя обращаются к специ-
алисту только тогда, когда кон-
фликт дошел до кульминации. 
Нередко «медвежью услугу» 
собственным детям оказывают 
их родители: многие из них не 
понимают разницы между пси-
хологом и психиатром, устраи-
вают скандалы: «Мой ребенок 
не сумасшедший, к врачу его не 
пущу!». Тем не менее лаборато-
рия психолого-педагогических 
технологий проводит консуль-
тационную и профилактиче-

скую работу с детьми и роди-
телями, поддерживает контак-
ты с учебными заведениями. 
«Эта работа могла бы быть и 
более эффективной», – взды-
хает Ирина Буркина.

Наконец, необходимы рычаги 
влияния на ситуации. Нередко 
для оказания реального содей-
ствия молодому человеку тре-
буется вмешательство тех или 
иных структур власти. Вот по-
чему лабораторией налажены 

постоянные рабочие контак-
ты с общественными органи-
зациями, уполномоченными по 
правам человека и по правам 
ребенка, с органами государ-
ственной власти и муниципаль-
ного самоуправления. Исполь-
зуя возможности этих струк-
тур, помогли выйти из опасно-
го состояния десяткам людей, в 
основном молодым.

успех – 
это возможность 
самореализации

Чаще всего причиной кон-
фликтного поведения стано-
вится социальная неудовлет-
воренность. Человеку надо 
дать возможность реализовать 

себя. Биография Ирины Бурки-
ной, наверное, типичный при-
мер удачи. После окончания 
факультета психологии СГУ 
она поступила в аспирантуру 
и пришла работать в МГГУ им. 
М. Шолохова. За 10 лет прошла 
путь от диспетчера до заведу-
ющей кафедрой психолого-
педагогического образования. 
Руководство вуза поддержи-
вало научные изыскания – это 
вообще стиль работы универ-

ситета. Сегодня у многих сту-
дентов СФ МГГУ, проявивших 
склонность к научной деятель-
ности, есть возможность бес-
платного поступления в сто-
личную аспирантуру с га-
рантированным проживани-
ем в общежитии. После завер-
шения обучения соискатели 
могут защищаться по темати-
ке, не представленной диссер-
тационными советами Ставро-
польских вузов. Это – и эколо-
гическое право, и психология, и 
многие другие направления.

Университет готовит уни-
кальных для СКФО специали-
стов с высшим образовани-
ем: преподаватель дошколь-
ной педагогики и психоло-
гии, преподаватель техноло-

гии и предпринимательства. 
«В прошлом году у нас состо-
ялась ярмарка вакансий. При-
ехали более 90 руководителей 
образовательных учреждений 
края. Мы очень рады, что к 
нам обращаются работодате-
ли наших выпускников. Ведь 
в ближайшей перспективе – 
открытие новых специально-
стей», – рассказывает Ирина 
Буркина.   

Сейчас идет модерниза-
ция высшей школы. Для того, 
чтобы научные разработки по-
лучали практическое примене-
ние, при учебных заведениях 
создаются малые предприятия. 
«Технарям», имеющим пря-
мой выход на производство, 
проще. А кафедра психолого-
педагогического образования 
занимается проблемами со-
циальной сферы, здесь малое 
предприятие и представить 
трудно. Тем не менее студен-
ты предложили создать Союз 
активной молодежи «Самовы-
ражение». Сегодня это – кра-
евая общественная организа-
ция, она курирует социальные 
молодежные проекты и дает 
возможность выходить с гран-
товыми проектами на РГНФ и 
другие фонды. За счет Союза 
привлекаются волонтерские 
силы, в ближайшее время пла-
нируется участие во Всерос-
сийском Партийном конкур-
се «IT Прорыв». Конкурсный 
отбор и презентация проектов 
первого этапа которого состо-
ятся в Пятигорском лингвисти-
ческом университете. Лучшие 
студенческие проекты будут 
представлены на федеральном 
уровне в Москве.

 «Для меня самое важное 
то, что малое предприятие 
кафедры возникло по иници-
ативе студентов. Значит, они 
не только получили профес-
сию, университет научил вос-
питанников применять свои 
знания для того, чтобы занять 
достойное место в современ-
ном мире», – убеждена Ирина 
Буркина. 

МАРИНА РОМАШКО

В ТЕМУ 
В некоторых областях России, 
например, в Самарской, только 
за период с 2006 по 2009 год 
количество подростков, пытав-
шихся совершить самоубий-
ство, выросло на 37%. 

Студенты предложили создать Союз 
активной молодежи «Самовыражение».

Разрабатываются рекомендации 
более результативного вовлечения 
новых поколений в жизнь общества.

в ответе за всех 
В Ставрополе создается система оказания помощи людям, начинающим жизненный путь. 
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НАШИ СОСЕДИ

Есть у меня друзья, ко-
торые используют малей-
шую возможность побы-
вать в «стране души» в 
любое время года. Много 
лет назад мы проводили 
отпуск в Пицунде, в доме 
отдыха журналистов и 
кинематографистов, вме-
сте с мужем и сыном. 
Субтропический рай по-
разил магниевым солн-
цем, деревьями с голы-
ми серебристыми ство-
лами, густым горячим за-
пахом сосен и эвкалип-
тов, двухэтажными особ-
няками в тени мандари-
новых и инжирных дере-
вьев (тогда даже малень-
кий собственный дом в го-
роде был роскошью). Наш 
корпус стоял на самом бе-
регу. Просторный светлый 
номер с лоджией, мягкой 
мебелью, ванной, теле-
визором и холодильни-
ком, обильная и вкусная 
еда по заказу, демонстра-
ция новых фильмов, инте-
реснейшая публика – сто-
личные актеры, режиссе-
ры, сценаристы, прогул-
ки по хвойной аллее (Пи-
тиунт в переводе с гре-
ческого означает Сосно-
вая Роща) и романтиче-
ские экскурсии – в Новый 
Афон, на озеро Рица и во-
допады…

Несколько лет назад 
в Абхазию поехали мои 
дети. Вернулись в полном 
восторге. Понравилось им 
и ласковое море, и приро-
да, и вино, и дружелюбие 
местных жителей. (В Гагре 
они первым делом купили 
резиновый матрас. А со-
бираясь домой, обнару-
жили, что денег почти со-
всем не осталось. Пошли 
в магазин. И, представь-
те, матрас приняли назад 
и вернули деньги, за выче-
том небольшой суммы – 
как бы за прокат.)

Вслед за детьми поеха-
ла в Абхазию и я. Нынеш-
ним летом побывала там 
снова.

«…кто раз увидел – 
не забудет вовек»

Гагра запомнилась кон-
трастами. Здравницы со-
ветского времени, с пу-
стыми черными окнами и 
разрисованными граффи-
ти стенами, его не укра-
шают. Как и разрушенные 

дома, брошенные грузина-
ми после войны 1992 – 93 
годов. В прошлый приезд 
я наблюдала, как восста-
навливали одну из здрав-
ниц. Но, похоже, постро-
ить новое проще и дешев-
ле, чем восстанавливать 
старое: напротив руин вы-
растают аккуратные мно-
гоэтажки и фешенебель-
ные особняки. Веяние вре-
мени – небольшие част-
ные гостиницы, двух- и 
трехэтажные особнячки с 
удобствами в каждом но-
мере. Многие из них дер-
жат молодые энергичные 
бизнес-леди.

Улочки по дороге к 
морю изобилуют мага-
зинчиками, где продают 
все, что может понадо-
биться отдыхающим: та-
почки, купальники, шляпы 

и кепки от солнца, парео, 
сарафаны и халаты; суве-
ниры и посуду; фрукты и 
овощи; вино и чачу – ви-
ноградную водку; про-
дукты.

За ажурными метал-
лическими заборами не 
очень-то и прячутся ро-

скошные особняки: абхаз-
ская традиция предписы-
вает иметь перед домом 
свободную поляну для за-
столий, на которые соби-
рается много гостей. Под 
деревьями нередко стоит 
стол: приятно завтракать 
и ужинать под сенью ман-
даринового дерева или 
хурмы!.. Роль ограды игра-
ют кусты лавра. Улочки 
большей частью узкие, за-
саженные пальмами, сос-
нами и фруктовыми де-
ревьями. Особая статья – 

эвкалипты. Их в начале 
двадцатого века привезли 
из Австралии, чтобы осу-
шить болота – рассадни-
ки малярии, так что воз-
дух Абхазии нередко пах-
нет аптекой. Я обнару-
жила скверик: на пятачке 
в десять квадратных ме-

тров рядом растут эвка-
липт, сосна, мандарино-
вое дерево и пальма! На 
улицах, залитых солнцем, 
царит атмосфера празд-
ника.

В сезон работать на ку-
рорте стараются все. Про-
шлый раз мы ездили в 

Новый Афон с гидом На-
телой – учительницей 
музыки, в нынешнем году 
нас сопровождала врач 
Анна. Кстати, она расска-
зала: Абхазия видит свое 
будущее в развитии баль-
неологического курор-
та, идет подготовитель-

ная работа. И не исключе-
но, что скоро мы будем в 
Абхазии поправлять свое 
здоровье.

уголок рая

Что касается достопри-
мечательностей, то они 
здесь, считай, на каждом 
шагу. Необыкновенно кра-
сивая природа, замеча-
тельная растительность… 
Любопытно побывать на 
пасеке или на винзаводе – 
продукция там выше вся-
ких похвал. Можно поез-
дить по Абхазии самосто-
ятельно, но лучше – с экс-
курсией: увидишь и узна-
ешь неизмеримо больше. 
Не буду про Новый Афон 
с его знаменитой пеще-
рой и храмом, не буду про 
озеро Рица… В старейшее 
абхазское селение Лыхны 
стоит попасть ради древ-
него, X века, православ-
ного храма. Видимо, до 
окраины советской импе-
рии руки богоборцев не 
дошли, и святыня сохра-

нилась в первозданной 
чистоте. Храм неболь-
шой, но обладает неве-
роятной энергетикой. Он 
запоминается удивитель-
ной иконой Богоматери. 
Юная нежная женщина с 
глазами, полными трево-
ги, держит на руках свое 

драгоценное дитя. Это 
не маленький старичок, 
а именно ребенок, тро-
гательный в своей безза-
щитности и в то же время 
знающий что-то такое, 
что неизвестно взрослым 
мудрецам. 

Неподалеку от храма – 
развалины княжеско-
го дворца, построенного 
примерно в то же время. 
Меж сводами из красного 
кирпича растут деревья 
и сорняки…. Недостает 
средств на реставрацию!

А разделяет храм и дво-
рец большая поляна со 
священным деревом аб-
хазов – липой, под сенью 
которой испокон веку для 
решения важных вопро-
сов собирались – соби-
раются и сегодня – ста-
рейшины.

ненавязчивый 
сервис

Наверное, каждому 
знаком «открыточный» 
вид: коса ровным полу-
кругом выдается в море, 
и на ней один за другим 
стоят многоэтажные кор-
пуса курорта. Это и есть 
поселок Пицунда. Вбли-
зи здания выглядят не 
так эффектно. Названия 
на фасадах обсыпались, 
видно, что нужен ремонт. 

В корпусе, где я посели-
лась, дождевая вода про-
шла сквозь крышу, при-
нимавших душ стало бить 
электрическим током. 
Нам посоветовали ку-
паться на других этажах. 
Уют в комнатах весьма 
убогий: в номерах, не-
зависимо от того, в ты-
сячу или в 1200 рублей 
за сутки обходятся они 
гостям (правда, сумма 
включает трехразовое 

«СТРАНА ДУШИ»: 
между прошлым и будущим

В преддверии зимы так приятно вспомнить солнечные дни в Абхазии. 
Там и сейчас продолжается лето...

питание), висят деше-
венькие занавески, двер-
цы шкафов закрываются 
плохо, стулья почему-то 
без спинок. Вода до верх-
них этажей не доходит. В 
номерах не повернуться – 
видимо, расчет на то, 
что люди приходят сюда 
только ночевать.

Обслуживание тоже 
оставляет желать луч-
шего. За неделю в номе-

ре убирали единственный 
раз. А выезжая из корпу-
са, я не могла найти гор-
ничную, чтоб она, как по-
ложено, приняла постель-
ное белье. В течение часа 
ее искала вся администра-
ция, но так и не нашла.

руины прошлого 

…В самый послед-
ний день я решила найти 
место, где в далекие вре-
мена мы были всей се-
мьей. Дома отдыха твор-
ческих людей стояли 
особняком от курорта. 
Я поняла, что двигаюсь 
правильно, когда увиде-

ла по левую руку забро-
шенные сады, огорожен-
ные проржавевшими ме-
таллическими забора-
ми. И вот – ворота, заме-
чательно сохранившиеся, 
составленные из квадра-
тов, изображающих ки-
нопленку, внутри каждо-
го кадра – «вечное» перо. 
Красноречивая символика 
не оставляет сомнений: я 
нашла то, что искала. За 
воротами буйная зелень. 

Абхазская традиция предписывает 
иметь перед домом свободную 
поляну для застолий, на которые 
собирается много гостей.

Можно поездить по Абхазии 
самостоятельно, но лучше – 
с экскурсией: увидишь 
и узнаешь неизмеримо больше.

Землю устилают сверкаю-
щие на солнце стеклянные 
осколки, пивные бутылки 
и банки. Дорожки напо-
ловину разрушены, свет-
лый семиэтажный корпус 
сохранил только внутрен-
ние стены – этакий макет 
в натуральную величину. 
Вот тут, на первом этаже, 
была столовая. Уютная, со 
столами, покрытыми де-
фицитной тогда импорт-

ной клеенкой, на которых 
стояли вазы с фруктами и 
тазики с салатами. Здесь с 
достоинством двигались 
официантки в белоснеж-
ных передниках и кру-
жевных «коронах». Сейчас 
даже ступить туда страш-
но. Однако не похоже, что 
виновата война: нет сле-
дов попадания снарядов 
или пожара. Скорее всего, 
здание просто было за-
брошено...

наше общее 
наследие

Злые языки утверж-
дают: Абхазия живет на 
эксплуатации наследства, 
оставшегося от советских 
времен. Это не совсем 
так. Здесь много нового. 
Да, «наследие» использу-
ется. И правильно! Но хо-
рошо хотя бы подкрасить 
рамы и вымыть окна, по-
чинить разболтанные 
дверные замки и лишний 
раз постирать занавески. 
Больших финансовых за-
трат это не потребует, а 
уровень комфорта все же 
поднимет.

Почем у же люди 
все-таки стремятся в Аб-
хазию? Думаю, потому 
что она близко, потому 
что здесь красиво и от-
носительно дешево. Если 
финансы не слишком об-
ременяют ваш кошелек, 
а душа требует отдыха, 
этот вариант – в самый 
раз! Здесь, за этой гра-
ницей, мы как дома. Со 
всеми минусами. Но и со 
всеми плюсами тоже.

ИРИНА ПАНАСКО

Если финансы не слишком 
обременяют ваш кошелек, 
этот вариант – в самый раз!

220
солнечных дней 
в году длится купальный 
сезон на побережье 
Черного моря в Абхазии
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Психи на свободе»
23.30 Ночные новости
23.50 «ВРАТА»
00.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
02.50, 03.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 

ШАР»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05, 03.45 «Падение всесиль-
ного министра. Щелоков»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ ЕЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»

23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести + Ставропольский 

край»
00.25 Х/ф «ТОЧНАЯ КОПИЯ»

КУЛЬТУРА 

06.30 «Евроныос»
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
12.10 «Сегодня – мой день»
12.50, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.35 «Пятое измерение»
14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Иван 

Болотников»
17.35 «Титан»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Цивилизация 

Византии»
22.15 «Саша Абдулов. Народный 

артист»
22.45 Апокриф
23.50 Х/ф «ПУЛИ НАД 

БРОДВЕЕМ»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
20.15 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Спартак» (Россия) – 
«Марсель» Прямая транс-
ляция»

22.30 «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ-3»

23.40 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.35 «Главная дорога»
01.15 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор»
01.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАР-

ЗАНА В ДЖУНГЛЯХ»
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.05 «Очная ставка»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.30, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.30 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
03.15 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
05.00 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

Тем временем» (Ст.)
07.25 «Наши дети» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)

14.00 Х/ф «МИНЬОН»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Поддельная еда»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Несмертельное оружие»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
03.25 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.25 «Неизвестная планета»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.55 Информбюро 

(Ст.)
07.30 «Михайловск» (Ст.)
07.45 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15, 14.15 «Преображение» (Ст.)
08.30 «КЛАСС»
09.00 «Комеди Клаб»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Университет» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.10 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
23.20 «Дом-2»
01.25 «Компьютерщики»
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.45 Х/ф «ДЕРЗКИЕ 
 ДЕВЧОНКИ»
05.40 «Комедианты»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»

09.00, 15.00 «Разрушители 
мифов»

10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ 

С ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Война полов. Свобода»
14.00 «Загадки истории. Города 

богов»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
21.00 «Загадки истории. Ледяная 

мумия»
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-3»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ МИРА. АМА-
ЗОНИЯ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
11.35, 12.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 

РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ»
15.30 Д/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОСЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Петербургский час»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ВАША ВДОВА!»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «Будь по-твоему» Ведущий 

Радислав Гандапас
03.50 Д/ф «ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ. 

ГЕОТЕРМИЧЕСКАЯ 
ЭНЕРГИЯ»

04.50 Д/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ВИРУСАМИ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.30 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Брюнетки против блон-

динок»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50, 03.05 Х/ф «ДЖЕРРИ 

МАГУАЙР»

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
20.30 «Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край»

09.05, 03.40 «Проклятие клана 
Онассисов»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ»
00.20 «Вести + Ставропольский 

край»
00.40 «Формула счастья Марии 

Пахоменко»
01.45 Х/ф «ПРОВЕРКА НА 

ДОРОГАХ»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи 

мира»
14.00 Х/ф «Я К ВАМ НИКОГДА НЕ 

ВЕРНУСЬ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАЦОЧНЦЕИСТОРИИ 

ЭНЙД БЛАИТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Многоуважаемый книж-

ный шкаф»
17.35 «Знаменитые сочинения. 

П.И. Чайковский»
18.30 «Эрнан Кортес»
18.40 «100 величайших 

открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Цивилизация 

Византии»
22.15 «Саша Абдулов. Народный 

артист»
22.40 Тем временем
23.50 «Кинескоп»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.30, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25 «6 кадров»
09.30, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЙ»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

Тем временем» (Ст.)

07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.45 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
14.00 Х/ф «Я – ЛЕГЕНДА»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Пьяная мать – 

горе в семье»
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Путь воина»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРА-

НИТЕЛЯ»

ТНТ 

ТЕЛОХРА

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Информбюро!
07.35, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Овертайм» (Ст.)
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
19.30, 00.30 Информбюро (Ст.)
21.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС»
23.00 «Дом-2»
01.00 «КЛАСС»
01.25 «ДРУЗЬЯ»
03.15 Х/ф «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕ-

СТУ БРАТА»
05.05 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Мир в разрезе»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
13.00 «Не такие. Охотники за 

халявой»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Свобода»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 «БАШНЯ»
21.00 «Загадки истории. Города 

богов»
22.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ МИРА. АЗИЯ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
11.35, 12.30 Х/ф «ПОСЛЕД-

НЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА 
БЕРЛАХА»

14.45, 19.30 «Реальный мир»
15.30 Д/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОСЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
22.30 Х/ф «РАЗВЯЗКА»
00.10 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
01.10 «Ночь на Пятом»

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 22 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 23 23 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20, 04.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40, 03.05 Х/ф «ХОЗЯИН 

МОРЕЙ. НА КРАЮ ЗЕМЛИ»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Нонна Мордюкова. 
Я вспоминаю...»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»
23.05 «Поединок»
00.05 «Вести + Ставропольский 

край»
00.25 Х/ф «РОДНЯ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕННАЯ 

АФРОДИТА»
12.15 «Время любить, время 

помогать друг другу...»
12.55, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАЦОЧНЫЕИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Бунт на 

крови»
17.35, 21.10, 02.40 «Мировые 

сокровища культуры»
17.50 «В вашем доме»
18.30 «Фидий»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.25, 01.55 «Как и зачем мы 

занимаемся математикой?»
22.15 «Саша Абдулов. Народный 

артист»
22.40 «Культурная революция»
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИТОСТЬ»
 Мир знаменитостей притя-

гателен и недосягаем.
 Ли и Робин Саймон — 

супружеская пара, чей брак 
распался в недавнем про-
шлом. Робин встречает 
телевизионного продюсера 
Тони Гарделла, встреча 
с которым переворачи-
вает всю ее жизнь. Выйдя 
за него замуж, она входит 
в мир телевизионных зна-
менитостей. Но, найдя сча-
стье, изменяется и она 
сама...

01.45 «Джотто ди Бондоне»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»

09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное происшествие»

10.00, 13.00, 1 6.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ-3»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 

ОБЕЗЬЯН»
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

СТС 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.30, 15.30, 15.30 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.25 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
 ЧЕЛОВЕК»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СОКРОВИЩА 

АМАЗОНКИ»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «РЭЙ»

РЕН –АТВ 
06.00, 11.00 «Час суда»
07.00 «Новости 24», Тем време-

нем» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»

12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 
вызов»

12.30, 19.30 «Новости 24» Тем 
временем» (Ст.)

12.50 «Провинциальный репор-
таж» (Ст.)

14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: СМЕР-
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»

17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Аферы высоких 

технологий»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Нальчикский капкан»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
02.05 «СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОЕ»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.30 Публицистическая 

программа(Ст.)
08.30, 01.00 «Компьютерщики»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
23.00 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
03.20 Х/ф «СПИСОК КОН-

ТАКТОВ»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 16.30 «Подопытный 

кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»

08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг»
14.00 «Реальность или фанта-

стика? Экзорцизм»
17.00 «Фактор риска. Рестораны»
21.00 «Апокалипсис, Мир без 

детей»
22.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ МИРА. ТИХИЙ 
ОКЕАН»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАССЛЕДОВАНИЕ В 
ВЕНЕЦИИ»

11.20 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «РАЗВЯЗКА»
14.35 Д/с «МИР БУДУЩЕГО»
15.30, 05.00 Д/с «КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
00.25 Х/ф «МЕЧ СУДЬБЫ»
02.30 «Ночь на Пятом»
03.00 «Будь по-твоему». Веду-

щий Радислав Гандапас
04.00 Д/ф «ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ. 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
НЕБОСКРЕБ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 «Ни рыба ни мясо»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ»
02.40, 03.05 Х/ф «РЫЦАРИ 

ЮЖНОГО БРОНКСА»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Диабет. Приговор отме-
няется»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»
23.10 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести + Ставропольский 

край»
00.25 Х/ф «СТАЖЕР»
02.25 «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»
03.20 Х/ф «БОЙ НА 

ПЕРЕКРЕСТКЕ»

КУЛЬТУРА 

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПУЛИ НАД 

БРОДВЕЕМ»
12.15 «Неповторимая Дудинская»
12.55, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.45 «Легенды Царского Села»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. Степан 

Разин»
17.35 «Поэма экстаза». С. Рахма-

нинов. «Рапсодия на тему 
Паганини»

18.30 «Кацусика Хокусай»
20.05, 01.55 «Возвращение»
20.45 «Год китайского языка в 

России»
22.30 «Саша Абдулов. Народный 

артист»
23.00 «Магия кино»
00.05 Х/ф «МОГУЩЕСТВЕННАЯ 

АФРОДИТА»
02.35 «Мировые сокровища 

культуры»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня

10.20 «Чистосердечное при-
знание»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ-3»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «СТРАШНЫЙ СУД»
02.50 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

СТС 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.30, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.20 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГОНКА»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»

РЕН –АТВ 
АЖИЖИЖИЖИИЖИЖИЖИИЖИЖИЖИИЖЖЖЖ »»»»»»»»»»»

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

Тем временем» (Ст.)
07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»

08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Детский дом: 

Тихий ужас»
20.00 «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Проект 571. Убить Мао»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: СМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
01.50 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.40 «Покер-дуэль»
03.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.30 «Неизвестная 

планета»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.30, 14.15 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15, 14.00 «Михайловск» (Ст.)
08.30, 01.00 «Компьютерщики»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 

ДЭЙВ»
23.00, 04.50 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
03.20 «Что за хрен этот Джексон 

Поллок?»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Адмирал Ушаков»
14.00 «Загадки истории. Ледяная 

мумия»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Пророк Советского Союза. 

Вольф Мессинг»
21.00 «Реальность или фанта-

стика? Экзорцизм»
22.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 

ГОНКИ»

5 КАНАЛ 

06.00 Профилактика
14.00, 21.00 «Суд времени»
15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
15.30, 05.10 Д/с «КАЛЕНДАРЬ 

ПРИРОДЫ. ОСЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Петербургский час»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.10 «Будь по-твоему» Ведущий 

Радислав Гандапас
04.10 Д/ф «ЭКО-ТЕХНОЛОГИИ. 

ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР 

СРЕДА 24 24 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25 25 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ХАРАКТЕР»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКЕР»
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 

помощь», «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.15 Смак
11.00 «Ее никто такой не знал»
12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 «ГРОМОВЫ. ДОМ 

НАДЕЖДЫ»
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.20 «Большие гонки»
19.55, 21.15 «Минута славы»
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
 По рассказам Айзека Ази-

мова серии «Я, робот». 
2050 год. Роботы стали 
обычными помощниками 
человека. Главный герой — 
полицейский, не перевари-
вающий роботов, рассле-
дует дело об убийстве, в 
которое оказывается вовле-
чен робот Сонни. Речь идет 
о возможном нарушении 
Закона о роботах (робот 
никогда не поднимет руку 
на человека), что, в прин-
ципе, невозможно. Ситуа-
ция близка к катастрофи-
ческой...

03.05 Х/ф «БЛИЗКО К СЕРДЦУ»
05.25 «Хочу знать»

РОССИЯ 1 

05.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»

06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести

08.10, 11.10, 14.20 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «В здоровом теле»
10.20 «Национальный интерес»
10.30 «Радостные вести»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4
16.20 «Субботний вечер»
18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «ШКОЛА ПРО-

ЖИВАНИЯ»
20.00 «Вести в субботу»
23.45 Х/ф «В ПАРИЖ!»
02.30 Х/ф «ЗЛО БЕССМЕРТНО»
04.20 «Городок»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
12.00 «Личное время»
12.30 Х/ф 

«КАЗАКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.40 «Заметки натуралиста»
14.10 «Очевидное-невероятное»
14.35 «Игры классиков с Рома-

ном Виктюком. Натан 
Мильштейн»

15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

16.45, 01.55 «Искатели». «Три 
капитана»

17.30 «Романтика романса»
18.10 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО»
19.50 «Репортаж с фронта 

любви»
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА»
22.00 Новости культуры
22.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
01.00 «Deep Purple в Королев-

ском Альбертхолле»
02.40 «Загадка 
 Сфинкса»

НТВ 
TV

05.55 «Сказка о царе Салтане»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Я тебя никогда не забуду»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ 

ВЕНДЕТТА»
  В Англии, после страш-

ной эпидемии неизвест-
ного вируса, устанавлива-
ется жестокая диктатура 
властного канцлера: комен-
дантский час, всевластие 
членов партии и, конечно, 
сотни тайных стукачей-
осведомителей. Однажды 
ночью в Лондоне появ-
ляется борец за свободу, 
известный как V, который 
начинает войну с режи-
мом в попытке вернуть 
народу отнятую у него сво-
боду. В этой войне он при-
влекает на свою сторону 
молодую женщину, кото-
рую он вырвал из лап тай-
ной полиции.

02.50 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
04.35 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

СТС 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

06.00 Х/ф «КРАСАВЧИК 
ДЖОННИ»

07.45 «Котенок по имени Гав»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДВЕЖОНКА ВИННИ И 
ЕГО ДРУЗЕЙ»

15.00 «Русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00, 19.25 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
21.00 Х/ф «НЯНЯ»
22.50 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
01.00 Х/ф «КАПОТЕ»
03.10 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»

РЕН –АТВ 

06.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
08.45, 05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Программа из цикла: 

«Истории в лицах – Коста 
Хетагуров» (Ст.)

13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «Честно»: «О, счаст-

ливчик!?»
19.00 «Неделя»
20.00 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
00.00 «Голая десятка»
01.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.25 «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»

ТНТ 

AL»

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.15, 19.45 «Михайловск» (Ст.)
09.30, 19.30 «Университет» (Ст.)
09.45 «Преображение» (Ст.)
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan». Видео-

версия»
12.30 «Женская лига»
13.00 «В чужой власти-2»
14.00, 18.50, 22.30 «Комеди 

Клаб»
15.00 «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
20.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
23.00, 04.05 «Дом-2»
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «ДЖУНО»
05.05 «Убойный вечер»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 «Годзилла»
07.00 «Бакугам»
07.30 «Фостер: дом для друзей из 

мира фантазий»
08.00 «Юху и его друзья»
08.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
11.00 «Как это сделано»
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «МЕРЛИН»
16.00 «СОБЫТИЕ»
17.00 «Апокалипсис. Мир без 

детей»
18.00 «Властители. Семь смертей 

Александра II»
19.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
21.00 Х/ф «КРИКУНЫ»
23.15 «ВЫЖИВШИЕ»
00.15 «ПСИ-ФАКТОР»
01.15 Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКА-

ЛИПСИС»

5 КАНАЛ 

06.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛ-
ТАНЕ», «ВИННИ-ПУХ», 
«ВИННИ-ПУХ ИДЕТ В 
ГОСТИ»

09.40 «МАРТЫШКИ В КОСМОСЕ»
11.00 «ЛОРД-ВОР»
13.05 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 «Исторические хроники с 

Николаем Сванидзе».
16.00 «Сейчас»
16.30 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
20.40 Х/ф «ЗАДАЧА С ТРЕМЯ 

НЕИЗВЕСТНЫМИ». 
23.25 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ».
01.40 Х/ф «НАПОЛЕОН»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20, 04.40 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Праздничный концерт
23.50 Х/ф «БАКСЫ»
02.50 Х/ф «СЫГРАЙ МНЕ 

«ТУМАННО»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
20.30, 14.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

09.05 «Мусульмане»
09.15 «Мой серебряный шар. 

Александр Демьяненко»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 «Местное время. Вести. 

Северный Кавказ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»

18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-
НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.15 «Концерт Лары Фабиан и 

Игоря Крутого из Государ-
ственного Кремлевского 
Дворца»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.15 «Космос Михаила Врубеля»
12.55 «100 величайших 

открытий»
13.45 «Странствия музыканта»
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.20 «Вольтер»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «Дело поручается детек-

тиву Тедди». «Веселая 
карусель»

16.05 «За семью печатями»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Бунты в России. После 

бунта»
17.35 «Царская ложа»
18.15 «Старинная музыка рос-

сийских провинциальных 
цирков»

18.45 «Георгию Товстоногову 
посвящается... Вечер в 
Большом драматическом 
театре им. Г.А. Товсто-
ногова»

19.45 Смехоностальгия
20.20, 01.55 «Сферы»
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ СМЕРТИ. 

ТАЙНЫ НАСТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА. КОМ-
БИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»

22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»

09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
20.50 «Русский Голливуд»: 

«Место встречи... 30 лет 
спустя»

22.20 «НТВшники»
23.15 «Нонна и слава. Жестокий 

роман»
00.10 «Женский взгляд»
00.55 Х/ф «СИМОНА»
03.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.30, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 19.30 «6 кадров»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 

СОЛДАТ»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30, 23.55 «Даешь молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
00.25 «Смех в большом городе»
01.25 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ»
05.05 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

Тем временем» (Ст.)
07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30 «24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
14.00 Х/ф «МИССИЯ НА МАРС»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Без права на 

убийство»
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Когда наступит завтра»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30 Информбюро (Ст.)
07.35, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30 «Компьютерщики»
09.30 «УНИВЕР»
10.30, 18.00, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ 
 ВМЕСТЕ»
11.30 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2»
00.30 Информбюро(Ст.)
01.00 Убойная лига

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 «БАШНЯ»
13.00 «Фактор риска. Рестораны»
14.00 «Тайны века: Кто утопил 

«Эстонию»?»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Имитация жизни»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛИНВУД»
00.00 «ВАВИЛОН-5»

5 КАНАЛ 
06.00 Д/ф «В ПОИСКАХ 

ЛЕГЕНДЫ – ЧЕРНЫЙ 
ЛЕОПАРД»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
11.20 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 Х/ф «ПРИДУРКИ»
15.30 Д/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОСЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
22.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 
1 ч. «ВЕРСИЯ» 

00.40 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦАМИ 
ТОЛЬКО РАЗ»

02.50 Х/ф «МЕЧ СУДЬБЫ»
04.55 Д/ф «МУМИИ СИЦИЛИИ»

ПЯТНИЦА 26 26 НОЯБРЯ

СУББОТА 27 27 НОЯБРЯ
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ПОГОДА

прогноз погоды для Ставрополя и по краю
на период с 20 по 25 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «СУРИКАТЫ»
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!»
12.50 «Брюнетки против блон-

динок»
13.45 Футбол. Заключительный 

тур. «Динамо» – «Спартак» 
Прямой эфир. В перерыве – 
Новости

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: ВОС-
СТАНИЕ МАШИН»

18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 «Какие наши годы!»
23.30 «Познер»
00.30 Х/ф «НЕЗНАКОМКА»
02.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

РОССИЯ 1 
05.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С ПОЛЫ-

НИНЫМ»
07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели»

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-4»
14.20 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край»
16.10 «Измайловский парк»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН И БЕЗО-

РУЖЕН»
 Нелегко девушке среди 

суровых мужчин в форме. 
Даже если эта девушка –
тренер по дзюдо. Эту 
нехитрую истину в полной 
мере осознала Саша 
Шевченко. Руководство 
учебного центра МЧС 

нанимает барышню, чтобы 
в рекордные две недели 
подготовить группу 
офицеров к состязаниям 
по боевым искусствам. Но 
ученики не очень жалуют 
своего инструктора. А 
плейбой лейтенант Авдеев 
и вовсе объявляет войну 
Саше, которая неприступна 
и холодна, как Снежная 
королева. Впрочем, 
девушка не намерена 
сдаваться без боя...

23.00 «Специальный корре-
спондент»

00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «ПЕРЕЛОМ»
02.50 Х/ф «СИРЕНЫ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.40 «Вук»
13.45, 01.55 «Стратегии живот-

ных. На земле или на 
деревьях»

14.40 «Что делать?»
15.25 «Письма из провинции»
15.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.15 Балет «МАНОН»
19.20 «Острова»
20.00 Х/ф «КОМИССАР»
21.55 «Школа современной 

пьесы»
22.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ 

ФИНАЛ»
00.45 «Джем-5»

НТВ 
TV

05.30 «Русалочка»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00. 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Битва за Север» Арктиче-

ский шельф»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»

17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма  »

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.50 Х/ф «ОТЦЫ»
23.50 «Нереальная политика»
00.20 «Футбольная ночь»
00.55 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО 

НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
02.45 Х/ф «МУХА»

СТС 

06.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
07.45 «Чучело-мяучело», «Весе-

лая карусель», «Подарок 
для самого слабого»

08.20 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «МАЛЫШ – 

КАРАТИСТ-3»
15.40 «6 кадров»
16.50 «Даешь молодежь!»
19.20 «Планета сокровищ»
21.00 Х/ф «НЯНЯ-2»
22.45 «Случайные связи»
23.45 Х/ф «ФИРМА»
  Выпускник Гарвардского 

университета Митч МакДир 
женат на богатой красотке, 
его ждет блестящая карьера 
и астрономическая сумма 
заработка, его приглашают 
работать на отличных усло-
виях в некую юридическую 
фирму. Вскоре он обна-
руживает, что его фирма 
обслуживает мафиозные 
кланы Чикаго. Митч Мак-
Дир превращается в залож-
ника. Отказаться от сотруд-
ничества – значит подпи-
сать себе смертельный при-
говор. Коллеги, попытав-
шиеся разорвать контракт, 
были убиты. МакДир оказы-
вается меж двух огней – 
с одной стороны ФБР, с 
другой – его ждет верная 
смерть от рук убийц...

02.45 Х/ф «ФАНАТ»
04.55 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
05.20 СТС

РЕН –АТВ 

06.00, 07.50 «ТРОЕ 
 СВЕРХУ-2»
07.00 «Бен 10»
08.50, 05.15 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.25 «Карданный вал»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
12.45 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: ГОРНО- ЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ. ПАНСИОНАТ 
«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ»
16.40 «ОТЧАЯННЫЙ МСТИТЕЛЬ»
18.30 «В час пик»: «Омский 

стрелок»
19.00 «Несправедливость»
00.00 «Мировой бокс: восходя-

щие звезды»
00.35 «Голая десятка»
01.40 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»

ТНТ 

МАТЕ

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.45, 19.30 «Свободный стиль» 

(Ст.)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Суперинтуиция»
13.00 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
15.00 «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ПИПЕЦ»
19.45 «Овертайм» (Ст.)
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
22.20 «Комеди Клаб»
23.00, 03.55 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «ПРИМАНКИ»
04.55 «Интуиция»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 «Годзилла»

07.00 М/ф
07.30 «Юху и его друзья»
08.00 «Бакуган»
08.30 «Герои»
09.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
11.00 «Как это сделано»
11.30, 05.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. 

Здоровье»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 Х/ф «КРИКУНЫ»
18.00 «Властители. Николай II. 

Искаженные предсказания»
19.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 

ТЮРЬМА»
23.30 «ВЫЖИВШИЕ»
00.30 «ПСИ-ФАКТОР»
01.30 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ»

5 КАНАЛ 

06.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00 «СИНДБАД-МОРЕХОД»
08.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 

ПЛЮЩИХЕ»
09.55, 05.05 Д/ф «КУКУШКА»
11.00 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
12.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.35 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
13.30 «Встречи на Моховой»
14.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 

ЖИЗНИ!»
16.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
18.30 «Главное»
19.30 «Картина маслом»: «Сту-

чать бы рад...» Ведущий 
Дмитрий Быков

19.40 Д/ф «СТУЧАТЬ БЫ РАД...»
20.40 «Картина маслом»: «Сту-

чать бы рад...» Ведущий 
Дмитрий Быков. Продол-
жение

21.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
23.35 Х/ф «ГОРОД БОГА 2»
01.45 Х/ф «ПАУК»
03.45 Д/с «ГОЛЛИВУД ПРОТИВ 

МАФИИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 28 НОЯБРЯ

территория
с у б б о т а, 20 ноября воскресенье, 21 ноября

н о ч ь д е н ь н о ч ь д е н ь

Ставрополь 
и его 

 окрестности 

северо–запад
Новоалександровск
Красногвардейское

юго–запад
Невинномысск

гор. КМВ

центр
Светлоград

Благодарный…

северо–восток
Дивное

 Арзгир…

юго–восток
Буденновск

Зеленокумск…

Без осадков
+3.…+5

Восточный 
2 – 5 м/с

Без осадков
+3.…+6

Восточный 
2 – 5 м/с

Без осадков
+1.…+4

Восточный 
2 – 5 м/с

Без осадков
+4.…+7

Восточный 
1-3 м/с

Без осадков
+2.…+5

Юго-восточный 
2 – 4 м/с

Без осадков
+3.…+6

Восточный 
1 – 4 м/с

 Без осадков, утром туман
+12.…+14

Восточный 
4  – 7 м/с

Без осадков
+1.…+14

Восточный 
3  – 6 м/с

 Без осадков
+10.…+13

Восточный 
 3  – 6 м/с

 Без осадков, утром туман
+9.…+12

Восточный 
2 – 5 м/с

 Без осадков, утром туман
+7.…+10

Восточный 
3  – 5 м/с

 Без осадков, 
утром местами туман

+7.…+10
Восточный 3 – 6 м/с

 Без осадков
+2.…+4

Восточный 
1  – 4 м/с

 
Без осадков

+2.…+5
Неустойчивый 

1  – 4 м/с

 Без осадков
+2.…+5

Восточный 
1 – 4 м/с

 Без осадков
+4.…+7

Восточный 
2 – 5 м/с

Без осадков
+2.…+5

Неустойчивый 
1  – 4 м/с

 Без осадков
+2.…+5

Неустойчивый 
1  – 4 м/с

 Без осадков
+11.…+13

Восточный 
4 – 7 м/с

 Без осадков
+11.…+14

Восточный 
3 – 6 м/с

 Без осадков
+12.…+15

Восточный 
3 – 6 м/с

 Без осадков, утром местами туман
+8.…+11

Восточный 
3 – 6 м/с

 Без осадков
+8.…+11

Восточный 
2 – 5 м/с

 Без осадков, 
утром местами туман

+7.…+10
Восточный 2 – 5 м/с

22 ноября: местами небольшой дождь, ветер западный 4 – 9 м/с, температура воздуха ночью +1…+6°, днем +9…+14°. 
Атмосферное давление  – ниже нормы.

23 ноября: без существенных осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 3 – 8 м/с, температура воздуха ночью +1…+6°, днем +10…+15°. 
Атмосферное давление  – ниже нормы. 

24 ноября: без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный 2-5 м/с, температура воздуха ночью +3…+8°, днем +9…+14°, местами до +17°.
Атмосферное давление – значительно ниже нормы.

25 ноября: вечером в западной половине края местами небольшой дождь, ветер юго-западный 5 – 8 м/с, температура воздуха ночью +4…+9°, 
днем +8…+13°, местами до +16°.
Атмосферное давление – значительно ниже нормы.
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 Воспоминания каждого 
участника и свидетеля тех 
лет достойны быть запечат-
ленными. Очень ценно, когда 
хранителями памяти высту-
пают дети. Сегодня об одном 
из свидетелей войны, педагоге с 
многолетним стажем, расска-
зывает школьница. 

Удивительно, как ожива-
ет история, когда общаешься 
с очевидцами событий. Одно 
дело, когда читаешь о чем-то в 
книгах, и совсем другое, когда 
об этом же тебе рассказыва-
ет человек, которого ты знаешь 
и уважаешь. В школе мы часто 
встречаемся с удивительными 
людьми и все больше узнаем об 
истории города, края, страны.

Я хочу рассказать о жителе 
города Ставрополя. Зовут его 
Владимир Петрович Облогин. 
Он много лет работал учителем 
изобразительного искусства и 
черчения в школах Октябрь-
ского района, Ставропольском 
строительном техникуме. Его 
усилиями создан наш школьный 
музей Боевой славы. Владимир 
Петрович всегда принимает уча-
стие в Карбышевских линейках, 
уроках мужества, праздниках 
в канун Дня Победы, которые 
проводятся в музее. За скупы-
ми строчками благодарностей в 
трудовой книжке видится био-
графия неординарного, творче-
ского человека.

опаляющее 
дыхание войны

Родился Владимир Петрович 
в 1928 году в Ставрополе. Вско-
ре его отца по комсомольско-
му призыву направили в воен-
ную школу, и детство прошло в 
военных городках. Недалеко на-

ходилась китайская граница. В 
30-е годы там было неспокой-
но. Воинская часть, в которой 
служил отец, принимала уча-
стие в событиях на озере Хасан. 
Взрослые жили в напряжении, 
которое ощущали и дети. В 1940 
году отца перевели в город Ни-

колаев. Мать с младшими деть-
ми поехала с ним, а Владимир 
вернулся к бабушке и дедушке 
в Ставрополь.

С первого дня Великой Отече-
ственной отец вступил в бой. С 
началом войны жизнь очень из-
менилась. Школьников привле-
кали помогать взрослым, вывоз-
или на сельскохозяйственные 
работы, копать окопы, рубить 
дрова для хлебопекарен. В со-
седней школе (сейчас это школа 
№ 32) уже в конце июня был от-
крыт госпиталь, куда привози-
ли раненых. Были и тяжелые: 
без рук, без ног, слепые. За тех, 
кто сам не в состоянии был пи-
сать, ребята под диктовку выво-
дили письма. Они же сматывали 
использованные бинты, которые 
потом стирали, потому что пе-
ревязочного материала не хва-
тало.

С детства в Володе чувство-
валась артистическая и органи-
заторская жилка. Свои способ-
ности он проявлял в госпитале, 
где ребята устраивали для ране-
ных концерты и спектакли, чи-
тали стихи. Когда немцы вошли 
в Ставрополь, раненые еще не-
которое время оставались в 
здании школы. Их не лечили, а 
умерших не хоронили. Ребята 
вместе со взрослыми приноси-

ли продукты в бывший госпи-
таль. Тем, кто поправлялся, жи-
тели Ташлы помогали бежать. 
Остальных немцы расстреляли 
на Холодном роднике…

Самый первый день оккупа-
ции Владимир Петрович очень 
хорошо помнит до сих пор.

– Мы с двоюродным братом 
стояли на улице, у меня на руках 
был маленький братик. Увидели, 
что летят самолеты, и начали их 
считать. Насчитали 14, и только 
потом поняли, что это немец-
кие: они начали нас бомбить. 
Мы бросились бежать в сто-
рону огородов, в направлении 
кожевенного завода. Решили, 
что в поле безопаснее. Потом, 
когда взрывы утихли, вернулись 
домой к бабушке. У нее был по-
греб. В него с улицы спускались 
по ступенькам. Сверху он был 
засыпан землей, а потом покрыт 
черепицей. Зимой и летом в нем 
была одна и та же температура, 
там хранили продукты. Вот туда 

мы и спрятались. Еще некоторое 
время это место служило бом-
боубежищем всей семье.

 Бомбежка была подготов-
кой, после которой в город 
вошли немецкие войска. Они 
заезжали в сады, ломая забо-
ры, прятали технику под де-
ревьями, заходили в дома. А 
сады на Ташле были большие, 
домов мало. В саду у Володи-
ного дедушки стояло несколько 
машин. Жители из-за заборов, 
из подвалов смотрели на это 
вторжение. Практически в каж-

дом доме расположились не-
мецкие солдаты. Одно из тяже-
лых воспоминаний того време-
ни – смерть младшей сестрен-
ки. Врачей не было, лекарств 
тоже. Так и осталась на память 
о маленькой девочке групповая 
фотография, где среди других 
детей есть и она. Помнит Вла-
димир Петрович и как ежеднев-
но летали советские самолеты 
бомбить фашистов. Вечером 
вся семья уходила прятаться в 
щель, – специальную яму для 
укрытия от взрывов. Когда ле-
тели самолеты, стоял страш-
ный гул, было очень страшно. 
А потом на горизонте полыха-
ло зарево. Казалось, что оно со-
всем рядом.

возрождение

Как только немцев выгнали 
из города, все школы и пред-
приятия открылись снова, 
нигде не хватало работников. 
В любой момент старшекласс-
ников могли направить разно-
сить повестки и похоронки. Это 
было особенно страшно. Часто в 
школу вместо учителя присыла-
ли выздоравливающего фрон-
товика. Он просто наблюдал, а 
ребята учились сами. Учебников 
было мало, тетрадей не было. 
Писали на полях газет. 

После освобождения города 
от захватчиков Володя вступил 
в комсомол, и ему дали пору-
чение вести пропаганду и аги-

тацию под лозунгом: «Побе-
да будет за нами!». Образцом 
для создания карикатур слу-
жили работы Кукрыниксов. 
Между выездами на заготов-
ку сена, дров для хлебопекар-
ни, на картошку, занятиями на 
курсах физкультурников он са-
мозабвенно предавался творче-
ству, склонившись над листами 
бумаги, или выводил буквы на 
красной ткани транспарантов.

Первые уроки живописи Вла-
димир получил от преподава-
теля Ставропольского суво-
ровского училища, выпускни-
ка Академии художеств капи-
тана Гомерова, который рабо-
тал заведующим кабинетом ри-
сования. 

Только в 1946 году в Москве 
нашелся отец. Потом семья пе-
реехала в Крым. Владимир, 
окончив 10 классов и курсы 
черчения, трудился в конструк-
торском отделе воинской части 
в Евпатории, заочно учился в 
Народном университете имени 

Крупской. В 70-е придумал про-
граммированное обучение для 
школ с применением кинокаме-
ры и кинопроектора. Новшество 
демонстрировалось на ВДНХ, 
автора приглашали в Горький, 
обещали кандидатскую степень. 
Владимир Петрович отказался.

неугасимый огонек 
творчества

Где только ни работал он в ми-
нувшие десятилетия: в школах, 
училищах, делал наглядные по-
собия для сельхозшколы, руко-

водил кукольным театром, соз-
давал музеи… Святую память о 
войне он всю жизнь несет в себе 
и старается передать детям. 

Многие из картин Владими-
ра Облогина украшали стены 
учебных заведений города, где 
он долгие годы преподавал ри-
сование и черчение. До сих пор 
его помнят ученики. Извест-
ный ставропольский художник 
Алексей Соколенко обязан ему 
выбором профессии:

– Облогин, учитель рисова-
ния, устроил в школе кукольный 
театр, мы сами делали кукол, 
шили им одежду, рисовали де-
корации и выступали. Благода-
ря школьному театру я и начал 
рисовать…

Пока Владимир Петрович 
работал, для творчества вре-
мени не хватало. А как вышел 
на пенсию, ни дня не прово-
дит без кисти. В его картинах 
и горы Кавказа, и природа род-
ного Ставрополья, и Черномор-
ское побережье, и Подмоско-
вье, где прошла юность, и За-
падная Сибирь, где побывал не-
сколько лет назад... Куда бы ни 
ехал, карандаш и краски всегда 
под рукой. Путешествовать ему 
с раннего детства приходилось 
много – семья военного летчика 
долго на одном месте не сидела. 
Страсть к путешествиям, к по-
знанию сохранилась у Владими-
ра Петровича на всю жизнь. Его 
картины несут светлую энерге-
тику, помогают восстанавливать 
душевное равновесие.

АЛЕНА ЗЕНИНА, 
ученица 10 класса 

средней общеобразовательной 
школы № 28 

имени Героя Советского 
Союза Д. М. Карбышева

Новшество демонстрировали на ВДНХ, 
обещали кандидатскую степень...

Первый день оккупации хорошо 
помнится до сих пор.

святая память на всю жизнь
Заканчивается год 65-летия Великой Победы. А о ней все равно многое еще не рассказано.
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ПРОТОКОЛ № 558–347–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                           16 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 347–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения Буденновская центральная районная больница на поставку стоматологи-
ческого расходного материала, изделий медицинского назначения для стоматологии и 
дезинфицирующих средств для стоматологии для государственных нужд Ставрополь-
ского края.

№
п/п

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 2 3 4

1
«Стоматологический рас-

ходный материал»
593 950,00 5%

2
«Изделий медицинского назна-

чения для стоматологии»
162 450,00 5%

3
«Дезинфицирующих сред-

ства для стоматологии»
23 850,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных 
средств и медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя аукционной комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии Г.И. Калевич
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии М.М. Пигунов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов комиссии. Комиссия 
правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комиссии 
Гюлушанян Г.А. 

Аукцион проводился 16 ноября 2010 г. в 15 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 11 ноября 2010 г. № 536–347–2А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 
Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа– ООО «Диасинтез» на 
аукцион не прибыл.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 593 950,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
445 462,50 ООО «Статус–СТ»

Л. Толстого ул., 42, 
г. Ставрополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
448 432,25

ИП Каракулов 
Олег 

Александрович

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 162 450,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
124 274,25

ИП Каракулов 
Олег 

Александрович

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
125 086, 50 ООО «Статус–СТ»

Л. Толстого ул., 42, 
г. Ставрополь, 355003

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 23 850,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
18 126,00 ООО «Статус–СТ»

Л. Толстого ул., 42, 
г. Ставрополь, 355003

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
18 364,00

ИП Каракулов 
Олег 

Александрович

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, 

Ставропольский 
край, 356800

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 347–2А признаны: 

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 2 3 4

1 ООО «Статус–СТ» 1, 3
Л. Толстого ул., 42, 

г. Ставрополь, 355003

2
ИП Каракулов Олег 

Александрович
2

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, 

Ставропольский край, 356800

ПРОТОКОЛ № 552–338–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                   16 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 338–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи» на поставку лекарственных средств, перчаток стерильных и 
нестерильных, изделий медицинского назначения и перевязочных средств и энтераль-
ного питания для государственных нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Лекарственные средства 21 874 405,00 5%

2 Лекарственные средства 3 758 841,00 5%

7
Изделия медицинского назначе-

ния и перевязочные средства
432 435,00 5%

8 Энтеральное питание 461 250,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных 
средств и медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Заживило Н.Э. – член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на 

заседании 6 членов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества 
членов конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 16 ноября 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 10 ноября 2010 г. № 534–338–2А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

Допущенные к участию в аукционе участники размещения заказа: ООО «Фарма+» и 
ООО «Фарма–26» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 3 758 841,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 345 368,49 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17, 
г. Ростов–на–Дону, 344012

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
3 364 162,70

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Лот 7. Начальная (максимальная) цена лота 432 435,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
428 110,65

ЗАО «Мед-
техснаб–Юг»

Добролюбова ул., 53, 
г. Ставрополь, 355012

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
430 272,83 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17, 
г. Ростов–на–Дону, 344012

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 338–2А признаны: 
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№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «МедиаМед» 2
Юфимцева ул., 17, 

г. Ростов–на–Дону, 344012

2 ЗАО «Медтехснаб–Юг» 7
Добролюбова ул., 53, 
г. Ставрополь, 355012

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 338–2А в 
отношении лотов № 1, 8 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 
один участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона по лотам № 1, 8 ООО «Ставропольский аптечный склад» прилагаемые к 
документации об аукционе проекты контрактов.

ПРОТОКОЛ № 556–348–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                        16 ноября 2010г. 

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 348–1А на 
право заключения государственного контракта с министерством здравоохранения Став-
ропольского края поставку в 2010 году оборудования для учреждений здравоохранения 
в целях реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни у граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и 
табака для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аук-

циона

1 «Оборудование для зала физкультуры» 2 031 660,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета первого состава комитета Ставропольского края по государственному 
заказу по размещению заказов на поставку товаров для государственных нужд 
Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по 
государственному заказу от 13.05.2010 № 01–08/1308 .

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Член комиссии В.А. Шабалдас
Секретарь комиссии М.А. Сляднева
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии М.С. Леонтьев
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии К.В. Никифоров
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов аукционной комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии А.Г. Зайков

Аукцион проводился 16 ноября 2010 г. в 16 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения заявок 

(протокол от 11 ноября 2010 г. № 532–348–1А) участник размещения заказа, который 
перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа: ООО «Росснабсбыт» 
на аукцион не явился.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 348–1А признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона ООО «Элмед» прилагаемый к документации об аукционе проект контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в извещение и конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса № 92–3К

1. Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса № 92–3К на право 
заключения государственного контракта с министерством строительства и архитектуры 
Ставропольского края на оказание услуг по разработке проектной документации по 
объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути необщего пользования, 
г. Буденновск, Буденновский район» для государственных нужд Ставропольского края:

1.1. в пункте 10 слова «в 10 часов 07.12.2010» заменить словами  «в 15 часов 30 минут 
13.12.2010».

1.2. в пункте 11 слова «10.12.2010» заменить словами «14.12.2010»;
1.3. в пункте 12 слова «14.12.2010» заменить словами «15.12.2010».

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию открытого конкурса 
№ 92–3К на право заключения государственного контракта с министерством 
строительства и архитектуры Ставропольского края на оказание услуг по разработке 
проектной документации по объекту «Строительство внешнего железнодорожного пути 
необщего пользования, г. Буденновск, Буденновский район» для государственных нужд 
Ставропольского края: 

2.1. в информационной карте:
2.1.1. в пункте 15 слова «в 10 часов 07.12.2010» заменить словами  «в 15 часов 30 минут 

13.12.2010»;
2.1.2. в пункте 17 слова «01.12.2010» заменить словами «07.12.2010»;

2.2. в техническом задании:

2.2.1. в приложении 1 к техническому заданию в таблице раздел 16 изложить в 
следующей редакции:

16

Исходные дан-
ные и условия 

для подготовки 
проектной 

документации

Сбор исходных данных и условия для подготовки проектной 
документации выполняет проектная организация в соответствии 
с Постановлением РФ № 87 от 16.02.08 г. «О составе разделов 
проектной документации требованиях к их содержанию»:
– оформляет акт выбора земельного участка для согласования 
намеченных проектных решений, согласованный и утвержденный 
в установленном порядке, акт выбора места примыкания желез-
нодорожного пути необщего пользования к железнодорожным 
путям ОАО «РЖД», согласованный ФАЖТ и ОАО «РЖД»;
– разрабатывает схему трассы железнодорожного пути необщего 
пользования от места примыкания к станции Пластик–2 и согла-
совывает ее с соотвествующими структурами;
– получает технические условия :
– ОАО «РЖД» на строительство ж.д. пути необщего пользования 
и реконструкцию станции Буденновск–1;
– технические условия владельцев и эксплуатирующих органи-
заций на переустройство, защиту инженерных сетей и инженер-
ных коммуникаций, пересекаемых трассой проектируемого ж.д. 
пути необщего пользования;
– технические условия Северо–Кавказской железной дороги на 
переустройство инженерных сетей и инженерных коммуникаций 
в полосе отвода железной дороги;
– санитарно–эпидемиологическое заключение;
– разрешение на выполнение изыскательских работ;
– градостроительный план;
– кадастровые границы полосы отвода железной дороги и гра-
ницы межевания земель;
– заключение Росохранкультуры о наличии и сохранности памят-
ников старины и культуры на участке строительства;
– заключение органов Госкомприроды по возмещению убытков 
за нанесение урона окружающей среде (рыбным запасам, живот-
ному и растительному миру).
– иные исходно–разрешительные документы, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
РФ, в т. ч. техническими и градостроительными регламентами. 

2.3. в проекте государственного контракта:
2.3.1. пункт 4.2.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 
«4.2.1. Исходные данные и условия для подготовки проектной документации 

исполнитель получает и подготавливает самостоятельно в соответствии с заданием на 
проектирование»;

2.3.2. в приложении 1 к государственному контракту в таблице  раздел 16 изложить в 
следующей редакции:

16

Исходные дан-
ные и условия 

для подготовки 
проектной 

документации

Сбор исходных данных и условия для подготовки проектной 
документации выполняет проектная организация в соответ-
ствии с Постановлением РФ № 87 от 16.02.08г. «О составе раз-
делов проектной документации требованиях к их содержанию»:
– оформляет акт выбора земельного участка для согласования 
намеченных проектных решений, согласованный и утвержденный 
в установленном порядке, акт выбора места примыкания желез-
нодорожного пути необщего пользования к железнодорожным 
путям ОАО «РЖД», согласованный ФАЖТ и ОАО «РЖД»;
– разрабатывает схему трассы железнодорожного пути необщего 
пользования от места примыкания к станции Пластик–2 и согла-
совывает ее с соотвествующими структурами;
– получает технические условия :
– ОАО «РЖД» на строительство ж.д. пути необщего пользования 
и реконструкцию станции Буденновск–1;
– технические условия владельцев и эксплуатирующих органи-
заций на переустройство, защиту инженерных сетей и инженер-
ных коммуникаций, пересекаемых трассой проектируемого ж.д. 
пути необщего пользования;
– технические условия Северо–Кавказской железной дороги на 
переустройство инженерных сетей и инженерных коммуникаций 
в полосе отвода железной дороги;
– санитарно–эпидемиологическое заключение;
– разрешение на выполнение изыскательских работ;
– градостроительный план;
– кадастровые границы полосы отвода железной дороги и гра-
ницы межевания земель;
– заключение Росохранкультуры о наличии и сохранности памят-
ников старины и культуры на участке строительства;
– заключение органов Госкомприроды по возмещению убытков 
за нанесение урона окружающей среде (рыбным запасам, живот-
ному и растительному миру).
– иные исходно–разрешительные документы, установленные 
законодательными и иными нормативными правовыми актами 
РФ, в т.ч. техническими и градостроительными регламентами. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в извещение, документацию об аукционе 
для проведения открытого аукциона № 409–1А

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого аукциона № 409–1А 
на право заключения государственного контракта с министерством экономического 
развития Ставропольского края на поставку светодиодных экранов в целях популяризации 
предпринимательской деятельности на территории Ставропольского края для 
государственных нужд Ставропольского края (далее – открытый аукцион):

1.1. в пункте 10 слова «в 14 часов 30 минут 30.11.2010» заменить словами  «в 15 часов 
09.12.2010».

2. Внести следующие изменения в документацию об аукционе для проведения 
открытого аукциона: 

2.1. в информационной карте:
2.1.1. в пункте 15.1. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения заявок 

и проведения аукциона» слова «в 12 часов 15 минут 24.11.2010» заменить словами «в 15 
часов 30 минут 06.12.2010»;

2.1.2. в пункте 15.2. раздела 15 «Место, день (дата) и время начала рассмотрения заявок 
и проведения аукциона» слова «в 14 часов 30 минут 30.11.2010» заменить словами «в 15 
часов 09.12.2010».

2.2.3. в разделе 16 слова «18.11.2010» заменить словами «30.11.2010».
2.3. в техническом задании:
2.3.1. в пункте 2 слова «со дня заключения контракта до 20 декабря 2010 года» заменить 
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словами «со дня заключения контракта до 24 декабря 2010 года»;
2.3.2. в разделе «характеристики информационного поля» приложения 1 к техническому 

заданию слова «не более 10,3 кг» заменить словами «10,4 кг»;
2.4. в разделе «характеристики информационного поля» приложения 1 к техническому 

заданию исключить слова 
«Разрешение видеоэкрана (визуальное):
– по горизонтали 240;
– по вертикали 152;
Разрешение видеоэкрана (физическое):
– по горизонтали 240;
– по вертикали 152.».
2.5. в проекте государственного контракта:
2.5.1. пункт 3.1.1. изложить в следующей редакции: «Поставить Заказчику Товар на 

условиях, изложенных в Контракте и Приложении к нему, в срок до 24 декабря 2010 года.»;
2.5.2. из пункта 3.1.6. исключить слово «лично».

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 441–3А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением «Управление зданиями Правительства 
Ставропольского края» на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 
конференц–зала здания Правительства Ставропольского края, по адресу: г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1, для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес  электронной почты, 

номер контактного телефона государственного  заказчика: государственное учреж-
дение «Управление зданиями Правительства Ставропольского края», 355025, г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1; адрес электронной почты: sdsh@stavkray.ru, контактный телефон 
(8652) 26–09–74, 37–09–23.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ: выполне-
ние подрядных работ по капитальному ремонту конференц–зала здания Правительства 
Ставропольского края, по адресу: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1. 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании документации об аук-
ционе.

5. Место выполнения работ: г. Ставрополь, пл. Ленина, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 47 513 050,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 10 часов 30 минут 17.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 563–358–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                           17 ноября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 358–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с министерством здравоохранения Ставропольского 
края на поставку в 2010 году оборудования для учреждений здравоохранения в целях 
реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у 
граждан Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака 
для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

2

«Приборы и аппараты для 
медицинских лаборатор-

ных исследований»
814 140,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу 
по размещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования 
для государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета 
Ставропольского края по государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 

членов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Аукцион проводился 17 ноября 2010 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени по 
адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 12 ноября 2010 г. № 540–358–2А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот № 2; начальная (максимальная) цена 814 140,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

561 756,60
ООО «Регион–

Маркет»

Р. Люксембург ул., 169, 
г. Армавир, Красно-

дарский край, 352900

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

565 827,30 ООО «Фарма–26»
Огородная ул., 2–Д,

г. Ставрополь, 355007

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 21.07.2005 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителями аукциона № 358–2А признаны:

№
п/п

Наименование
 (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

№ 
лота

Почтовый адрес

1.
ООО «Регион–Маркет» 2

Р. Люксембург ул., 169, 
г. Армавир, Краснодар-

ский край, 352900

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 440–4А на право заключения государствен-
ного контракта с министерством здравоохранения Ставропольского края на оказание 
услуг по организации обеспечения населения Ставропольского края необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специ-
ализированными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов (далее – ЛС) 
при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным катего-
риям граждан, имеющим право на получение государственной социальной помощи 
в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» (далее – федеральные льготники) в декабре 2010 года к ранее 
заключенным государственным контрактам в связи с дополнительным финансиро-
ванием и увеличением объема поставок на основании Постановления Правитель-
ства РФ от 30.12.2010 г. № 1124 для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство здравоохра-
нения Ставропольского края, 355000, г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова 42/311, адрес 
электронной почты: Minzdrav@stv.runnet.ru, контактный телефон 26–97–60.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество оказываемых услуг: оказа-
ние услуг по организации обеспечения населения Ставропольского края необходимыми 
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализи-
рованными продуктами лечебного питания для детей–инвалидов при оказании допол-
нительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющим 
право на получение государственной социальной помощи в соответствии с пунктом 1 
части 1 ст. 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи» (далее – 
федеральные льготники) в декабре 2010 года к ранее заключенным государственным 
контрактам в связи с дополнительным финансированием и увеличением объема поста-
вок на основании Постановления Правительства РФ от 30.12.2010 г. № 1124 (подробно 
указанно в приложении 1 к Техническому заданию).

5. Место оказываемых услуг: указано в приложении 2 к Техническому заданию.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 6 000 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа 

в 16 часов 30 минут 15.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона в электронной форме на право заключения 
государственного контракта на выполнение дополнительных отделочных 

работ административного здания по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 52/14.

Форма торгов

Открытый аукцион в электронной форме (далее аукцион)

Адрес электронной площадки в сети «Интернет»

http://www.roseltorg.ru

Заказчик

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо–Кавказском федеральном округе

Место нахождения, Почтовый адрес

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52/14

(на с. 16)
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елас (6:1) и соперницу из 
Сербии Александру Глу-
сак. Причем финальная 
схватка была прекраще-
на досрочно ввиду нео-
споримого преимущества 
18-летней россиянки. 
Примечательно, что Косо-
ва завоевала титул силь-
нейшей в Старом Свете в 
третий раз подряд.

ФУТБОЛ РАДИОПЕЛЕНГ

БОКС

Завершился чемпи-
онат России по футбо-
лу в южной зоне второго 
дивизиона. Лучший ре-
зультат из краевых клу-
бов показал пятигорский 
«Машук-КМВ», финиши-
ровавший на «бронзо-
вой», третьей позиции. 

«бронзовая» 
бронь «Машука»

Напоследок «курорт-
ники» померились сила-
ми с лидерами и земля-
ками. Поединок в Ново-
российске – против глав-
ного триумфатора турни-
ра, досрочно обеспечив-
шего себе путевку в пер-
вый дивизион «Черномор-
ца», дивидендов подопеч-
ным Игоря Зазроева не 
принес. Кавминводская 
команда уступила – 1:2 
(у пятигорчан отличился 
Заур Кунижев). Правда, на 
турнирных перспективах 
«Машука» это поражение 
особо не сказалось, по-
скольку пятигорчане еще 
до этого забронировали 
«бронзу».

Рыздвяненские «газови-
ки» тем временем в род-
ных стенах крупно усту-
пили кубанским визите-
рам из клуба «Красно-
дар-2000» – 1:5. Каплю 
меда в бочку дегтя доба-
вила персональная стати-
стика автора единствен-
ного гола хозяев – Дми-
трия Шовгенова. По ито-
гам сезона в активе луч-
шего бомбардира дружи-
ны из Изобильненского 
района значится 13 снай-
перских попаданий  по 
неприятельским владе-
ниям.

А вот ставропольские 
динамовцы отпраздно-
вали победу. В Северной 
Осетии под проливным 
дождем они мерились 
силами с «автодорожни-
ками». Обе команды, име-
ющие богатую историю, 
бездарно провели сезон и 
весь год влачили жалкое 
существование на ниж-
них этажах последнего 
профессионального ди-
визиона. Но очный поеди-
нок аутсайдеров выдался 
весьма динамичным и ин-
тересным. И все же мест-
ным «дорожникам» не 
удалось в последнем до-
машнем матче порадо-
вать своих болельщиков. 

На 33-й минуте счет от-
крыли гости – воспользо-
вавшись фланговым про-
стрелом Валерия Басие-
ва, кожаный шар в сетку 
ударом головой отпра-
вил Сергей Глазюков. В 
дебюте второй половины 
встречи старожил вла-
дикавказской дружины 
Гурам Тетрашвили ре-
шился на дальний вы-

стрел, и пятнистая сфера, 
миновав все преграды, 
влетела в «девятку» – 1:1. 
Казалось, что противо-
стояние так и завершит-
ся миром, но уже в до-
бавленное время Сергей 
Глазюков оформил дубль 
и принес бело-голубым 
викторию – 2:1. 

С аналогичным резуль-
татом «Беслан» в Ново-
черкасске взял верх над 
местным «Митосом», и в 
трех поединках участни-
ки ограничились одним 
взятием ворот.  В Ка-
спийске «Дагдизель» со 
счетом 1:0 огорчил волж-
скую «Энергию», «Астра-
хань» переиграла «Та-
ганрог», идентичные 
цифры остались гореть 
на табло после финаль-
ного свистка и в Майко-
пе, где «Дружба» одолела 
ростовский СКА.

«газовикам» 
на финише 

перекрыли вентиль

В заключительном, 34-м 
туре, в Пятигорске состо-
ялось краевое дерби – 
местные «курортники» 
мерились силами с при-
езжими «газовиками». 
В первом тайме полто-
ры тысячи зрителей, при-
шедших на стадион «Цен-
тральный», взятия ворот 
так и не увидели. Зато 
едва началась вторая по-
ловина встречи, как Аб-
дулбари Гаджиев пора-
зил цель. На 67-й мину-
те Донат Джатиев удво-
ил преимущество хозяев, 
а еще  через пару минут 
Дмитрий Вавилов довел 
счет до разгромного – 3:0. 

Рыздвяненская дружи-
на обосновалась на седь-
мой позиции, а наихуд-

шие показатели из трио 
ставропольских команд 
оказались у «Динамо». 
Бело-голубая дружина из 
краевого центра прове-
ла худший сезон в своей 
истории и финиширова-
ла лишь на 13-м месте из 
17 имеющихся в наличии. 
Шанс порадовать своих 
поклонников напоследок 
подопечные Геннадия Гри-
дина упустили, уступив в 
крайнем поединке года 
оппонентам из «Астраха-
ни». Хотя дебют матча вы-
дался весьма позитивным 
для хозяев поля. Уже на 
седьмой минуте они по-
лучили право на испол-
нение одиннадцатимет-
рового, но подошедший 
к «точке» лучший игрок 
года в составе «Динамо» 
Василий Бровин не сумел 
переиграть голкипера ви-
зитеров. На исходе пер-
вого получаса противо-
стояния сработало ста-
рое футбольное прави-

ло: не забиваешь ты, заби-
вают тебе. Александр Го-
лубев на 29-й минуте от-
крыл счет, а уже во вто-
рой половине встречи он 
же подвел итог, офор-
мив дубль, – 2:0 в пользу 
«Астрахани». 

«Черноморец» в Се-
верной Осетии разошел-
ся миром с «Бесланом» – 
1:1. Очки также в столице 
Кубани поделили «Крас-
нодар-2000» и облада-
тель «серебряного» тро-
фея, армавирское «Торпе-
до», «сухая» ничья – 0:0.  
В самом результатив-
ном поединке последнего 
тура «Таганрог» в родных 
стенах уступил «Друж-
бе» – 1:4. Гостевой успех 
праздновал и «Митос», в 
Ростове-на-Дону огорчив-
ший местный СКА – 2:1. 
«Энергия» получила три 
технических очка за вик-
торию над «Автодором» – 
3:0, поскольку осетинская 
команда под занавес тур-
нира решила в Волжский 
не ездить. 

КСТАТИ

Лучшим снайпером на-
ционального первен-
ства в южной зоне стал 
экс-форвард «Машука» 
Павел Сафронов, нако-
лотивший в ворота не-
приятелей 16 голов. 
Причем все эти подви-
ги бомбардир «курорт-
ников» совершил еще 
в первой половине тур-
нира, а в период дозая-
вочной кампании Саф-
ронов перебрался в мо-
сковское «Торпедо». Од-
нако никто из конкурен-
тов перебить показате-
ли Павла за весь второй 
круг так и не смог.

Более ста юных «охот-
ников на лис» из десяти 
команд собрало в селе 
Пелагиада первенство 
края по спортивной ра-
диопеленгации. Эти со-
ревнования, закрывав-
шие нынешний сезон, 
прошли при полном пре-
имуществе хозяев, кото-
рые в родных лесах ори-
ентировались гораздо 
лучше визитеров и пер-
венствовали в большин-
стве дисциплин. Что не-
удивительно, посколь-
ку Шпаковский район – 
признанная Мекка раз-
вития этого техническо-
го вида на Ставрополье. 

«Аборигены» полно-
стью оккупировали пье-
дестал почета в резуль-
тате состязаний в четы-
рех возрастных катего-
риях из пяти. По итогам 
борьбы среди претен-
дентов на медали в воз-
расте до 13 лет «золото» 
получил Дмитрий Загу-
менный. Его земляку и 
товарищу Андрею Са-
винову вручили «сере-
бро», а «бронза» доста-
лась Дмитрию Голыбину. 
У старших юношей вне 
конкуренции оказался 
Сергей Зеленский, опе-

редивший земляков Алек-
сандра Базова и Рома-
на Евтеева (второе и тре-
тье место соответствен-
но). У девушек лавры по-
бедительницы получила 
Елена Загуменная, вице-
чемпионкой признана 
Виктория Базова, а Дарья 
Сизова замкнула тройку 
сильнейших «охотниц на 
лис» Ставрополья в воз-
расте до 15 лет. 

Юниорские состязания 
у представительниц пре-
красного пола выиграла 
Нина Бобровская. Ее се-
стра – Вера Бобровская – 
обосновалась на «бронзо-
вой» строчке. А между пе-
лагиадскими родственни-
цами разместилась пока-

завшая второй результат 
Анна Березнюк из села 
Левокумского. В юниор-
ских соревнованиях пре-
успел Никита Мягких, на 
вторую ступеньку пье-
дестала почета поднялся 
Александр Рябущенко, и 
Максим Хохряков удосто-
ен «бронзы». 

Собрав богатую кол-
лекцию наград, викто-

Сергей Глазюков оформил дубль 
и принес бело-голубым 
викторию – 2:1.

на южном фронте 
завершились бои

Во втором футбольном дивизионе закончился сезон. 

дома и лес помогает
Местные «охотники на лис» ориентировались 
лучше гостей.

Сильнейших моло-
дых (в возрасте от 15 до 
18 лет) «железных леди» 
континента второе пер-
венство Европы по боксу 
среди юниорок и деву-
шек, которое заверши-
лось во Франции. Побе-
дительницей по итогам 
командного зачета стала 
сборная России, завое-
вавшая 11 медалей выс-
шей пробы. 

Свой вклад в общий 
успех внесли и ставро-
польчанки – честь нацио-
нального флага на рин-
гах в местечке Сангатте 
защищали две наши зем-
лячки. Жительница ста-
ницы Суворовской Седа 
Согомонян, выступав-
шая в весовой категории 
до 48 килограммов, на-
чала турнир на мажор-

рию по итогам общеко-
мандного зачета, как и 
ожидалось, празднова-
ли «аборигены» – вос-
питанники Шпаковской 

детско-юношеской спор-
тивной школы. Следом 
финишировала районная 
дружина из Левокумья, 
и замкнул тройку призе-
ров изобильненский кол-
лектив. 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

– Главный итог первен-
ства края – не кубки и 
медали, а то, что нам 
удалось значитель-
но расширить геогра-
фию турнира и увели-
чить число спортсме-
нов. В прошлом году 
нам удалось собрать 
около 80 ребят, а в этот 
раз «охотников на лис» 
было почти в полтора 
раза больше. Это наше 
главное достижение. 
Главный судья сорев-
нований заслуженный 
тренер России Констан-
тин Зеленский

ной ноте – в первом бою 
представительница Пред-
горного района расправи-
лась с Элиф Нур Джоскун 
из Турции – 3:1. Одна-
ко затем Седу останови-
ла местная спортсменка 
Паулин Лекомте. По мне-
нию представителей рос-
сийской делегации, Со-
гомонян явно засудили, 
чтобы протащить к «зо-
лоту» «аборигенку» Ле-
комте.

За землячку отомстила 
Светлана Косова, которая 
поднялась на верхнюю 
ступень пьедестала поче-
та в результате состяза-
ний в олимпийской кате-
гории – до 75 килограм-
мов. Подопечная трене-
ров Виктора Веселова 
и Александра Абалдова 
одолела немку Лизу Ци-

третье «золото» 
Косовой

Наша «железная леди» победила на первенстве 
Европы в третий раз. 

«Аборигены» полностью 
оккупировали пьедестал почета.

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ 
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

определенные гарантии все-таки есть

На вопросы читателей отвечает юрист СРОБО «Вера, На-
дежда, Любовь» Елена Дроздова: 

– Как избежать нарушения жилищных прав несовершенно-
летних детей при продаже жилого помещения, в котором про-
живают несовершеннолетние дети. Обязательно ли согласие 
органа опеки и попечительства на совершение этой сделки?

Ольга Герасимова, Минеральные Воды

– Статьей 292 Гражданского кодекса РФ (далее ГК РФ) опре-
делены права членов семьи собственников жилого помещения. 
В соответствии с пунктом 4 статьи 292 ГК РФ отчуждение жи-
лого помещения, в котором проживают находящиеся под опекой 
или попечительством члены семьи собственника данного жило-
го помещения либо оставшиеся без родительского попечения 
несовершеннолетние члены семьи собственника (о чем извест-
но органу опеки и попечительства), если при этом затрагивают-
ся права или охраняемые законом интересы указанных лиц, до-
пускается с согласия органа опеки и попечительства. Действую-
щее гражданское законодательство не закрепляет обязательно-
го согласования сделки на отчуждение жилья с органами опеки 
и попечительства.

Анализ статьи 292 ГК РФ позволяет сделать вывод, что жилищ-
ные права ребенка могут быть поставлены под удар в случае от-
чуждения жилья третьим лицам. Так, в соответствии с пунктом 
2 статьи 292 ГК РФ переход права собственности на жилой дом 
или квартиру к другому лицу является основанием для прекра-
щения права пользования жилым помещением членами семьи 
прежнего собственника.

В настоящее время ситуация по данному вопросу изменилась 
в лучшую сторону. 8 июня 2010 года Конституционный суд РФ 
провозгласил постановление по делу о проверке норм Граждан-
ского кодекса, защитив жилищные права детей, чьи родители 
формально исполняют свои обязанности. Согласно оспорен-
ной норме ГК РФ (пункт 4 статьи 292 ГК РФ) отчуждение жи-
лого помещения, в котором проживают несовершеннолетние 
члены семьи собственника этого помещения, возможно без со-
гласия органов опеки и попечительства, если несовершеннолет-
ний не находится на попечении собственника жилья. Консти-
туционный суд постановил признать норму ГК РФ не противо-
речащей Конституции РФ, когда она направлена на обеспече-
ние гарантий прав несовершеннолетних, не находящихся на по-
печении родителей. В отношении тех несовершеннолетних, ко-
торые формально находятся под опекой родителей, но жилищ-
ные права которых были нарушены, эта норма не соответству-
ет Конституции РФ.

Таким образом, вынося данное постановление, Конституцион-
ный суд Российской Федерации создал определенные гарантии 
жилищных прав несовершеннолетних детей.

– Мои родители – пенсионеры, являются гражданами Ка-
захстана. В настоящее время планируют переехать в Россию 
на постоянное место жительства.  Как им будет начислять-
ся пенсия?

Ирина Егорова, Пятигорск

– В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Фе-
дерации» (далее Закон № 173-ФЗ) право на трудовую пенсию 
имеют граждане РФ, застрахованные в соответствии с Федераль-
ным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Рос-
сийской Федерации», при соблюдении ими условий, предусмо-
тренных Законом № 173-ФЗ. Иностранные граждане и лица без 
гражданства, постоянно проживающие в РФ, имеют право на 
трудовую пенсию наравне с гражданами РФ, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом или междуна-
родным договором РФ.

Среди близнецов каждый 
пятый является левшой, при 
этом среди неблизнецов лев-
шей встречается в два раза 
меньше.

В США наиболее «плодо-
витые» на близнецов штаты – 
Нью Джерси и Коннектикут. 
Там рождается на четверть 
больше близнецов. А вот на 
Гавайях и Нью Мехико близ-
нецов почти на треть меньше. 
Причины, как водится, неиз-
вестны, но, скорее всего, 
такая закономерность свя-
зана с особенностями пита-
ния, приемом определен-
ных лекарств и, конечно же, 
наследственностью.

Зеркальные близнецы 
внешне являются отраже-
нием друг друга, а в особых 
случаях зеркальность рас-
пространяется даже на вну-
тренние органы. 

У полярных близнецов   
половина генов одинаковая, 
вторая половина разная, поэ-
тому их называют еще полу-
идентичными. 

Известно 25 случаев, 
когда яйцеклетки оплодот-
воряются двумя различ-
ными сперматозоидами, а 
потом обмениваются гене-
тическим материалом. Это 
может выглядеть так, будто 
одна половина человека 
внешне значительно (напри-
мер, цветом кожи) отлича-
ется от другой. 

Суперфекундация, когда 
две яйцеклетки оплодот-
воряются сперматозои-
дами разных отцов, после 
чего рождаются два разных 
ребенка.

Близнецы вовсе не 
должны рождаться в одно 
и то же время. Самый боль-
шой период времени между 
рождениями близнецов – 85 
дней. 

Однояйцевые близнецы 
имеют отличающиеся отпе-
чатки пальцев. Часто это 
единственный способ отли-
чить их друг от друга.

У однояйцевых близне-
цов практически совпадают 
рисунки энцефалограммы, 
то есть мозговые волны. Это 
является одним из подтверж-
дений того, что они не только 
выглядят, но даже думают 
практически идентично, зная, 
что скажет другой, или чув-
ствуя его состояние, в том 
числе на расстоянии.

В раннем периоде разви-
тия близнецы часто приду-
мывают свой собственный 
язык. 

братик 
под копирку

  ЛЮБОПЫТНО

  УЛЫБНИСЬ

ОФИЦИАЛЬНО

зевота с любовью
***

В районной больнице у моей 
знакомой обнаружили опухоль 
и послали в городскую больни-
цу, а в городской больнице об-
наружили, что у опухоли есть 
еще ручки и ножки.

***
На месте Золушки я бы не 

связывалась с местным прин-
цем. Как же плохо у него со здо-
ровьем, если молодой парень, 
в брюках, в родном замке НЕ 
ДОГНАЛ девушку в неудобной 
обуви, пышном бальном платье 
и вообще первый раз в незнако-
мом здании.

***
Дожили – на обложке сбор-

ника детских стихов «У меня 
зазвонил телефон» нарисован 
крокодил Гена с айфоном! 

***
Позевывая, супруги занялись 

любовью.

***
По-настоящему заботливые 

родители дарят на восемнад-
цатилетие своему сыну пло-
скостопие.

***
На воре мигалка горит.

***
Я тоже правду люблю, даже 

сама иногда ее выдумываю...

***
Проснулся сегодня утром, 

вырубил будильник. Решил 
встать на 10-м выдохе. Минут 
15 лежал, чуть не задохнулся.

***
Герои нужны там, где не хва-

тает профессионалов. 

***
С каждым потерянным мо-

бильником последующий ста-
новится все дешевле и де-
шевле.

СМЕХОСЕАНС

31687

подписной 
индекс: 

во II полугодии 2010 года:
на 1 мес. – 47 руб. 69 коп.
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Телефон Факс

(8793) 39–79–58 (8793) 97–40–67

Электронная почта

ugpskfo@rambler.ru

Контактное лицо

Василенко Бэла Петровна 

Предмет государственного контракта

дополнительные отделочные работы административного здания 
по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52/14 

Место выполнения работ 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Козлова, 52/14

Начальная (максимальная) цена контракта

3 541 839 (Три миллиона пятьсот сорок одна тысяча 
восемьсот тридцать девять) руб. 00 копеек. 

Дата и время окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе

06.12.2010, 11:00

Дата окончания срока рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе

07.12.2010

Дата проведения аукциона

10.12.2010

Начальник управления 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
в Северо–Кавказском федеральном округе   А.В. Мельников

◄ (на с. 14)
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