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В 
начале ноября на несколько часов без све-
та оказались около тысячи жителей ком-
плекса «Белый лебедь». Затем эта участь 
постигла 150 жителей общежития на улице 
Туапсинской и более 300 обитателей одной 

из многоэтажек на улице Доваторцев. Положе-
ние усугублялось тем, что большинство «обе-
сточенных» горожан исправно оплачивали ком-
мунальные услуги, но из-за несовершенства оте- 
чественного законодательства и технических 
условий в многоэтажках они оказались наказа-
ны вместе со злостными неплательщиками. 

Для решения кризисной ситуации исполняю-
щий обязанности руководителя комитета город-
ского хозяйства администрации Ставрополя Ро-
ман Марченко провел совещание. В нем приня-
ли участие работники прокуратуры, руководите-
ли СМУП «Горэлектросеть», ОаО «Ставрополь-
энергосбыт» и представители управляющих ком-
паний и ТСЖ. Как выяснилось, причина массово-
го обесточивания заключается в задолженности 
коммунальщиков перед энергетиками. К приме-
ру, УК «Комфорт», обслуживающая дома на Туап-
синской и Доваторцев, должна энергетикам 737 
тысяч рублей. Кроме того, оказалось, что управ-
ляющие компании не только не работают с долж-

никами, но даже не заключают договоры с ресур-
соснабжающими организациями. 

- Управляющим компаниям необходимо свое-
временно обсуждать и решать накопившиеся во-
просы, принимать конкретные и действенные 
меры по взысканию задолженности с жильцов. 
В свою очередь, СМУП «Горэлектросеть» и ОаО 
«Ставропольэнергосбыт» должны находить точки 
соприкосновения с управляющими организаци-
ями, чтобы не нарушались права собственников. 
В крайнем случае производить точечное отклю-
чение, чтобы не страдали жильцы, добросовест-
но оплачивающие потребление электроэнергии, 
- подчеркнул Роман Марченко.

В ходе совещания удалось урегулировать си-
туацию с отключением электричества в жилых 
домах краевого центра. В доме на улице Дова-
торцев электроснабжение восстановлено, а в об-
щежитии на улице Туапсинской свет дадут, только 
после того как управляющая компания частично 
погасит задолженность. Дабы ситуация не повто-
рилась, решено, что в дальнейшем комитет го-
родского хозяйства будет вести мониторинг за 
деятельностью управляющих компаний и нака-
зывать безответственных руководителей.

Н. ГРИЩЕНКО.

Молочные 
олиМпийцы
В Ставрополе с начала учебного года 
по инициативе фракции «Единая Россия» 
городской Думы реализуется программа 
«Школьное молоко».

 За РаСШИРЕНИЕ 
КОНтаКтОВ

В невинномысске побывал первый се-
кретарь посольства Германии в России 
енст Густ. на встрече с главой города  
К. Храмовым, в которой участвовал так-
же президент Торгово-промышленной 
палаты края а. Мурга, гость обсудил 
возможность расширения контактов 
города химиков и Германии. Затем ди-
пломат посетил строящийся на терри-
тории невинномысска региональный 
индустриальный парк.

а. ИВаНОВ.

 ИННОВацИИ
В жИВОтНОВОДСтВЕ

Вчера в Ставрополе прошло заседание 
научно-технического совета секции 
животноводства при краевом минсель-
хозе. Обсуждался план селекционно-
племенной работы по ряду приори-
тетных направлений отрасли. В част-
ности, в него включена деятельность 
ООО «Турксад» левокумского района 
в сфере овцеводства, СПКК «Родина» 
Благодарненского - по черно-пестрой 
породе крупного рогатого скота, ООО 
аПХ «лесная дача» Ипатовского - гол-
штинской, СПК-колхоза «Родина» Крас-
ногвардейского - герефордской, СПК-
племзавода «Дружба» апанасенков-
ского - по калмыцкой породам КРС, а 
также других хозяйств. на заседании 
совета были обсуждены инновацион-
ные технологии в сфере производства 
животноводческой продукции. 

т. СЛИПЧЕНКО. 

 Чья ПРОфЕССИя
ЛуЧШЕ

Вчера в Ставрополе состоялся регио-
нальный этап всероссийской програм-
мы «арт-Профи Форум», в рамках кото-
рого прошел фестиваль студентов сред-
него профессионального образования 
«Профи-Мастер». Как сообщает коми-
тет края по делам молодежи, в фести-
вале приняли участие около 400 буду-
щих строителей, плотников, сварщиков 
и представителей других рабочих про-
фессий. Юноши и девушки состязались 
в рекламировании своих специально-
стей и презентовали социально значи-
мые проекты. Победители награждены 
ценными призами, а самые активные и 
лучшие участники фестиваля выдвинуты 
на премию Президента РФ по поддерж-
ке талантливой молодежи.

В. НИКОЛаЕВ.

 СВОИ СОРта
НаДЕжНЕЕ

В министерстве сельского хозяйства 
СК подвели итоги государственного 
испытания сортов и гибридов сель-
хозкультур на Ставрополье в 2010 году, 
определив предложения по внесению в 
госреестр селекционных достижений. 
Первый заместитель министра сель-
ского хозяйства СК александр Яло-
вой подчеркнул, что нужно использо-
вать сорта, приспособленные к наше-
му региону, дать возможность произ-
водителям выбирать и внедрять более 
рентабельные, избегать попадания на 
рынок генно-модифицированной се-
менной продукции иностранного про-
изводства. По данным ФГУ «Госсорт-
комиссия» по СК, планируется внести 
в госреестр и рекомендовать к исполь-
зованию в крае шесть сортов озимой 
пшеницы, девять - кукурузы, три - ози-
мого ячменя и других культур. 

т. СЛИПЧЕНКО.

 ПОЗВОНИ мамЕ
накануне Дня матери на улицах Пяти-
горска школьники раздавали листов-
ки «Позвоните маме!». Идея акции при-
надлежит педагогу-психологу Дворца 
пионеров и школьников Виктории че-
лингарян, ее поддержали члены шта-
ба «актив» и начинающие журналисты 
из клуба «Пресс-центр». листовки со 
стихами и  информацией о празднике 
дети вручали прохожим в парке «Цвет-
ник». В честь праздника в городе прой-
дут концерты, конкурсы, литературно-
музыкальные вечера.

т. ПРОтаСОВа.

 ВЕС ВЗят!
В Сочи завершились чемпионат России 
по жиму штанги лежа и кубок страны 
по пауэрлифтингу среди инвалидов, 
собравшие около 150 участников из 
27 российских регионов. Ставропо-
лье представляла команда из восьми 
человек. евгения Цахилова из краевого 
центра стала и чемпионкой, и облада-
тельницей Кубка страны в весовой ка-
тегории до 60 кг среди незрячих спор-
тсменов. еще три награды в Кубке Рос-
сии принесли Ставрополью спортсме- 
ны с поражениями опорно-двигатель-
ного аппарата. Михаил еременко из 
станицы Курской выиграл состязания в 
весовой категории до 82,5 кг. его зем-
ляк евгений Мовсесян стал серебря-
ным призером в весе до 56 кг, а Сергей 
Осипян из лермонтова выиграл «брон-
зу» среди тех, чей собственный вес не 
превышает 60 кг. Эти успехи позволи-
ли сборной Ставрополья занять второе 
место в командном зачете - после ко-
манды Красноярского края.

С. ВИЗЕ.

 РаСПуСтИЛ яЗыК
В Туркменском районе возбуждено 
уголовное дело в отношении участко-
вого уполномоченного милиции, по-
дозреваемого в превышении долж-
ностных полномочий. Как сообщает 
пресс-служба краевого управления 
Следственного комитета, «анискин», 
проверяя сообщение о преступлении, 
прилюдно оскорбил нецензурной бра-
нью местную жительницу, которая от-
казывалась давать объяснение. 

у. уЛьяШИНа.

Как мы уже сообщали, 
в Ставрополе проходит 
финал всероссийского 
конкурса «мисс 
cтуденчество 
России-2010», в котором 
принимают участие 
девушки из разных 
регионов страны.

Председатель комитета 
края по делам молодежи О. Ка-
закова приветствовала соиска-
тельниц престижного титула и 
пожелала им успехов в учебе. 
Прежде чем выйти на подиум, 
девушки примут участие в бла-
готворительной акции «Подари 
радость детям», встретятся с 
женщинами - ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и 
продемонстрируют физиче-
скую подготовку в соревнова-
ниях по боулингу. И только по-
том состоится театрализован-
ный финал конкурса, где будет 
определена «Мисс студенче-
ство России-2010». 

Н. ГРИЩЕНКО.

   Анастасия УШАКОВА 
      на конкурсе представляет 
    Ставрополь.
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Красивый конкурс

Н
аПОМнИМ, по условиям проекта каждый ученик началь-
ных классов в качестве дополнительного питания бес-
платно получает двести граммов молока. Однако этим 
программа не ограничивается, и в ее рамках стартовал 
спортивный турнир с символичным названием: «Молоч-

ная олимпиада».
Как сообщил «СП» информационный отдел Ставропольской 

городской Думы, специально для детворы спортивные сорев-
нования проходят в форме веселой эстафеты. Однако спорт 
есть спорт, и даже веселые старты идут по отборочной систе-
ме – сначала определяются лучшие в классах, в школах, а затем 
на общегородском уровне. В качестве судей выступают извест-
ные спортсмены. К примеру, первый этап соревнований в шко-
ле № 1 судил олимпийский чемпион по гандболу Игорь лавров. 
Приветствуя «молочных» олимпийцев, он сказал, что главный 
итог соревнований не победа, а участие, здоровье и хорошее 
настроение. Знаменитый спортсмен также заявил детворе, что 
если регулярно пить молоко, то это обязательно скажется на 
спортивных результатах.

его поддержал депутат фракции «единая Россия» в Став-
ропольской городской Думе главный врач городской больни-
цы № 3 Константин Муравьев. Он сказал: «Именно молоко по 
всем нормам Роспотребнадзора рекомендовано как дополни-
тельный завтрак для школьников, так как оно удовлетворяет по-
требности растущего организма в микроэлементах, кальции, 
белке и различных аминокислотах. Уверен, после такого пра-
вильного и усиленного питания учащиеся младших классов бу-
дут готовы к соревнованиям любого уровня».

В. НИКОЛаЕВ.

Бюджет-2011 есть!

К
аЗалОСь Бы, дежурный 
вопрос в начале заседа-
ния – о назначении пред-
ставителей общественно-
сти в состав квалификаци-

онной коллегии судей Ставро-
польского края – вызвал бур-
ную дискуссию. начал ее де-
путат а. Разин, высказавший 
свое несогласие с выдвиже-
нием одной из предложенных 
кандидатур. С его требовани-
ем о необходимости выдвинуть 
другого человека, профессора 
С. Медведева, подготовившего 
за десятилетия своей работы в 
вузе целую армию квалифици-
рованных юристов, согласи-
лись и другие депутаты. Р. Са-
вичев, заявив о том, что не бу-
дет высказываться столь же 
эмоционально, как предыду-
щий оратор, тем не менее кол-
легу поддержал. В итоге депу-
таты сошлись во мнении и вы-
брали Медведева. 

что касается бюджета на бу-
дущий год, были высказаны в 
том числе альтернативные по-
зиции по ряду статей. но, по 
большому счету, они не повлия-
ли на содержание уже прошед-
шего через согласительную ко-
миссию документа. Первый за-
меститель председателя пра-
вительства края - министр фи-
нансов В. Шаповалов подвел 
убедительную аргументацию 
под все предложения исполни-
тельной власти. Увы, приходит-
ся исходить из реального объе-
ма средств. Доходы в будущем 
году составят более 52 млрд ру-
блей. а расходы планируются в 
размере более 57 млрд рублей. 
Итого дефицит бюджета дол-
жен составить около 4,5 млрд 
рублей. И с этим нельзя не счи-
таться. невозможно социаль-
ные траты реализовать в боль-
шем объеме, что уже преду- 
смотрено. Докладчик пояснил, 
как будет складываться доход-
ная часть бюджета. Главным об-
разом за счет роста налога на 
прибыль, который должен со-
ставить 56,2%. Это означает, 
что ставка делается прежде 
всего на рост экономики. на 
10,4%, по выкладкам минфи-
на, увеличится собираемость 
налога на доходы физических 
лиц, акцизов – в 2,5 раза. Осо-
бое внимание в будущем году 
будет уделено строительству 
автодорог, в том числе, впер-
вые за последние пять лет, и 
муниципальных. Индексация 
социальных выплат планиру-
ется в размере 6,5%. Ожида-
емый рост доходной части со-
ставит 15%. Эта прибавка, вку-
пе с федеральными траншами, 
должна обеспечить все запла-
нированные статьи расходов. 
В этом году, к сожалению, по-
ступления из центра урезаны 
на 1,7 млрд рублей. Это суще-
ственная потеря. Однако есть 
надежда «отыграть партию» в 
обратную. Уже имеется поло-
жительная резолюция прези-
дента страны на обращении 
края о возможности восстанов-
ления прежних объемов феде-
ральных поступлений. Поло-

Вчера главным на заседании Думы края под председательством В. Коваленко стал 
вопрос о бюджете на 2011 год. финансовый документ законодателями края принят

жительным является также тот 
факт, что по статьям, где есть 
мало-мальское софинансиро-
вание из Москвы, деньги преду- 
смотрены. Это должно прине-
сти в бюджет края несколько 
дополнительных миллиардов. 
нельзя пренебрегать возмож-
ностями прирастить «бюджет-
ный пирог», отметил докладчик. 

Депутат В. Гончаров от фрак-
ции коммунистов поинтересо-
вался, в чем идеология бюдже-
та, куда идем? Кажется, вопрос 
был риторическим. Куда идем, 
было понятно из выступления 
первого заместителя предсе-
дателя правительства. что ка-
сается идеологических выкла-
док, это больше по партийной 
части. Финансисты, как было 
ясно из выступления, мыслят в 
рамках цифр и реальных эконо-
мических трендов. Старейший 
депутат Думы В. Богачев мудро 
напомнил, что, по сути, ежегод-
но приходится «пилить бюджет 
на кусочки», и никогда не быва-
ет так, чтобы все остались до-
вольны. а думать при этом на-

до в первую очередь о росте 
реального сектора, только его 
благополучие способно улуч-
шить систему бюджетирова-
ния. Депутат Р. Савичев пред-
ложил внести такие изменения 
в порядок подготовки главного 
финансового документа Став-
рополья, которые дали бы за-
конодателям возможность уча-
ствовать в процессе наравне с 
исполнительной властью на на-
чальной стадии формирования 
бюджета. Тогда, по его мнению, 
не будет возникать на заседа-
ниях Думы «пожарных ситуа-
ций», когда надо срочно пере-
сматривать ту или иную статью. 
Депутаты говорили в ходе об-
суждения и о недооцененно-
сти труда учителя, и о необхо-
димости своевременного ухода 
за лесополосами в крае. а за-
меститель председателя Думы 
а. Кузьмин предложил прекра-
тить финансирование профес-
сиональных спортивных ко-
манд, а сэкономленные сред-
ства отдать детям. 

Высказал свои замечания и 

председатель Счетной пала-
ты края а. Колесников. В част-
ности, больших средств требу-
ет обслуживание внутреннего 
долга. Сумма эта выливается в 
654 млн рублей – этих средств 
вполне хватило бы, например, 
на решение проблем разви-
тия спорта в крае или увели-
чение тех или иных социаль-
ных выплат. но... без займов в 
кризисный период обойтись не 
смогли. Теперь приходится пла-
тить по долгам. Вызывает тре-
вогу большое количество му-
ниципальных образований, ко-
торые не способны быть само-
достаточными. Это означает, 
что экономическая эффектив-
ность на местном уровне оста-
ется низкой. а действующая 
система бюджетирования по-
прежнему недостаточно ори-
ентирована на достижение ре-
зультата.

После перерыва е. Бражни-
ков (фракция коммунистов) по-
пытался вернуть коллег к во-
просу отдельного голосова-
ния по предложенным его од-

нопартийцами поправкам по 
социальным статьям. В ответ 
получил замечание от депута-
та а. Шиянова, посоветовавше-
го почаще заходить в профиль-
ный комитет по бюджету и плот-
нее работать с согласительной 
комиссией. 

Большинство принятых с по-
дачи депутатов поправок каса-
ются выделения средств на за-
вершение строительства соци-
ально значимых объектов. Яр-
кий пример – «прокол» под по-
лотном железной дороги в ес-
сентуках, благодаря которому 
в городе налажено нормаль-
ное движение транспорта. Де-
путаты заложили средства на 
субсидии для птицеводческой 

отрасли и компен-
сацию сельхозтова-
ропроизводителям 
части затрат на при-
обретение техни-
ки и внесение в по-
чву органических 
удобрений. Бюджет, 
предложенный пра-
вительством с уче-
том многих предло-
жений депутатов, в 
итоге проголосован 
и принят. Теперь, по-
сле утверждения в 
соответствии с дей-
ствующей процеду-
рой губернатором 
края, это руковод-

ство к действию на весь год. 
Конечно, течение жизни может 
потребовать позже некоторых 
корректировок, но вряд ли они 
будут кардинальными.

При обсуждении бюдже-
та краевого фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния на будущий год больше все-
го вопросов было по подуше-
вому нормативу. Он будет уве-
личен на 517 рублей при усло-
вии, что бюджет в целом при-
растет на 1,4 млрд рублей. Од-
нако этот важнейший показа-
тель по-прежнему недотягива-
ет до федерального стандарта. 
Впрочем, подобная ситуация в 
большинстве регионов страны. 
а в целом Ставрополье, по сло-
вам председателя комитета по 
социальной политике И. Ульян-
ченко, выглядит по сравнению с 
прошлым годом более благопо-
лучно. Дефицит бюджета ОМС в 
крае в прошлом году составлял 
23%, в будущем году эта планка 
опустится до 9,7%. В помощники 
для улучшения обеспеченности 
медицинскими услугами на ду-
шу населения скоро будет при-
звана и соответствующая терри-
ториальная программа, которую 
планируется принять в декабре. 

Далее Дума приняла еще ряд 
законов. В их числе - законы о 
некоторых вопросах охраны ат-
мосферного воздуха в СК, регу-
лировании земельных отноше-
ний, совершенствовании право-
вого положения госучреждений, 
приостановлении поддержки 
финансово неустойчивых сель-
хозорганизаций и другие.

ЛюДмИЛа КОВаЛЕВСКая.
Фото ДМИТРИЯ СТеПанОВа. 

нет денег - нет света
Как уже сообщала наша газета, в Ставрополе участились 
случаи отключения электроэнергии в многоквартирных домах

ПОД КОЛЕСамИ аВтО 
мИЛИцИОНЕРа
В Ставрополе возбуждено 
уголовное дело в отношении 
сотрудника милиции, сбившего 
на своем авто человека. 

Как рассказал руководитель Ставро-
польского межрайонного отдела крае-
вого управления Следственного ко-
митета Михаил Параскевич, 1 ноября 

страж порядка в состоянии алкоголь-
ного опьянения управлял автомоби-
лем «Хундай Соната»  на улице 8 Мар-
та сбил переходившую проезжую часть 
на зеленый сигнал светофора женщи-
ну. Пострадавшая с тяжелыми травма-
ми была госпитализирована. В связи с 
необходимостью установления всех об-
стоятельств дорожно-транспортного 
происшествия следствие обраща-
ется к очевидцами с просьбой сооб-

щить подробности автоаварии по те-
лефону (8652) 26-25-28 или по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Советская,  9.

НаРы ДЛя 
НаСИЛьНИКОВ
От 14 до 12 лет лишения свободы 
в колонии строгого режима получили 
за сексуальные «утехи» с ребенком 
три жителя Петровского района. 

Кроме того, Ставропольский крайсуд 
удовлетворил гражданский иск о взы-
скании с подсудимых в пользу потер-
певшей морального вреда в размере 
200 тысяч рублей. Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, летом про-
шлого года негодяи обманным путем, 
под предлогом празднования дня рож-
дения, заманили тринадцатилетнюю де-
вочку в дом... 

ю. фИЛь.

В
чеРа в Ставрополе руко-
водителям ряда участву-
ющих в ней учреждений 
здравоохранения губер-
натор Валерий Гаевский 

вручил ключи от новых реани-
мобилей. 

Это произошло на пло-
щадке клинической больни-
цы скорой медицинской по-
мощи Ставрополя – одной из 
участниц программы, всего 
объединившей восемь став-
ропольских больниц различ-
ного уровня, расположенных 
вдоль федеральной трассы 
«Кавказ». Кроме медучреж-
дения в краевом центре к ним 
относятся городская больни-
ца невинномысска, централь-
ная городская больница Пяти-
горска, центральные район-
ные больницы андроповского, 
Минераловодского, Предгор-
ного и Кировского районов. 

на закупку спецтранспор-
та, сообщает пресс-служба 
главы края, потрачено 20 мил-
лионов федеральных рублей. 
Каждый из высокотехнологич-
ных реанимобилей обошелся 
бюджету в 2,5 миллиона. Кро-
ме того, в рамках программы 
в больнице скорой медицин-
ской помощи краевого цен-
тра на днях установили пере-
движной рентгенаппарат, сле-
дящую дыхательную аппара-
туру, магнитно-резонансный 
и рентгеновский компьютер-
ный томографы. 

Губернатор лично осмо-
трел оборудование и реани-
мобили, поинтересовался о 
сроках запуска техники в экс-
плуатацию. 

- Готовность сто процентов, 
- заверил главу края главный 
врач Ставропольской больни-
цы скорой медицинской помо-
щи а. Минаев, - с первого ян-
варя 2011 года вся аппаратура 
и транспорт начнут использо-
ваться. Руководитель медуч-
реждения добавил, что новое 
оснащение будет использо-
ваться для помощи и постра-
давшим в ДТП, и другим паци-
ентам.

В целом до конца года уча-
ствующие в программе мед-
учреждения получат медобо-
рудование на общую сумму 
118,5 миллиона рублей. 

Ставропольский край, в 
свою очередь, выделил в кон-
солидированном бюджете ас-

Ставрополье делает очередные шаги 
в модернизации здравоохранения, в том 
числе в выполнении федеральной программы 
совершенствования медпомощи пострадавшим 
при дорожно-транспортных происшествиях

на пути 
К совершенной 
Медицине

сигнования около 50 миллио-
нов рублей на подготовку по-
мещений, обучение персо-
нала (курс занятий прошли 
60 врачей), закупку дополни-
тельного оборудования и рас-
ходных материалов.

После вручения ключей 
от автомобилей руководству 
больниц В. Гаевский проком-
ментировал событие предста-
вителям СМИ.

- У нас сегодня две хоро-
шие новости, - отметил гла-
ва края. – Во-первых, на за-
седании Думы края утверж-
ден бюджет на следующий 
год. Предполагается резкое 
увеличение финансирования 
отрасли здравоохранения – 
примерно на два миллиарда 
рублей. И буквально на днях 
мы защитили в Минздрав-
соцразвития России краевую 
программу модернизации 
здравоохранения, а это при-
влечение еще 12 миллиардов 
рублей. Во-вторых, прямо 
сейчас на ваших глазах сде-
лан серьезный шаг по пути ре-
ализации программы помощи 
пострадавшим в ДТП, а также 
в модернизации краевой си-
стемы здравоохранения. 

Как показывает практи-
ка, количество трагических 
исходов при ДТП и число по-
страдавших в них в регионах, 
включившихся в программу, 
сокращается на 9-20 процен-
тов. По словам губернатора, 
Ставрополье рассчитывает 
на максимальный результат.

ЕКатЕРИНа КОСтЕНКО.
Фото ДМИТРИЯ СТеПанОВа. 
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В 
его биографии также 
членство в общественной 
палате РФ, где он был за-
местителем председате-
ля профильной комиссии, 

и руководство сетью школьных 
федеральных эксперименталь-
ных площадок. С А. Адамским 
встретился наш корреспондент.

- Александр Изотович, по 
новому Федеральному закону 
№ 83 (который для краткости 
называют законом о бюджет-
ных учреждениях) в школах, 
выбравших для себя статус 
бюджетных или автономных 
учреждений образования, не-
пременно должен существо-
вать общественный управ-
ляющий совет. Такие сове-
ты есть и сейчас, но, руку на 
сердце положа, большой ро-
ли они в школьной жизни по-
ка не играют. А будут играть, 
особенно в АУ, где им присва-
иваются довольно серьезные 
управленческие функции. И 
по этому поводу среди дирек-
торов школ есть очень много 
сомнений. В частности, бо-
ятся они некомпетентности 
родительской общественно-
сти, из которой, как говорят, 
в основном и должны состо-
ять советы...

- Это не совсем так. И сегод-
ня во многих общеобразова-
тельных учреждениях избраны 
советы, где ключевые позиции 
занимают представители мест-
ного сообщества - сельского, 
городского, и не обязательно, 
чтобы у них здесь учились соб-
ственные дети. Другую часть 
составляют родители учащихся 
плюс педагоги. Кое-где в управ-
ляющий совет входят и старше-
классники (лично я это не при-
ветствую). Но без родителей в 
управлении школой, конечно, 
не обойтись.

СеАнС 
черВо ВещАнИя
Поставлена точка 
в длившемся больше 
месяца скандале 
с «кремлевским» червяком.

Эта история продемонстрирова-
ла незаурядные способности высших 
российских чиновников превращать 
мелкие происшествия в ЧП между-
народного масштаба, пишет журнал 
«Власть». о «новинках кулинарии» 
Россия узнала 12 октября, когда 
тверской губернатор Д. Зеленин на-
писал в «Твиттере», что ему на офи-
циальном приеме в честь президен-
та германии Кристиана Вульфа в са-
лате попался дождевой червь (фо-
тография последнего прилагалась 
к сообщению). Через несколько ча-
сов Зеленин удалил запись, но из-
вестие уже успело разлететься по 
Интернету и вызвать гнев Кремля. 
Помощник президента С. Приходько 
назвал поступок губернатора без-
ответственным. Развязка наступи-
ла на днях, когда глава управдела-
ми президента В. Кожин в интер-
вью «Московскому комсомольцу» 
сказал: «Никакой червяк в Кремль, 
как выяснилось, не прокрался. Тот 
факт, который был изложен губер-
натором, не соответствует действи-
тельности. Проверка это показала. 
Специалисты из компетентных ор-
ганов изучили фотографию тарел-
ки с червяком, выложенную Зелени-
ным на его личной страничке на сай-
те. оказалось, такой посуды на фур-
шете не было. Все остальное пусть 
останется на совести губернатора».

чИСТкА В АрмИИ
Широкомасштабные 
кадровые перестановки 
продолжаются 
в министерстве обороны.

На официальном сайте Прези-
дента РФ опубликовано два указа за 
подписью Д. Медведева. В их тек-
стах сплошь увольнения и снятия с 
должностей. Только одному из 19 ге-
нералов, полковников и адмиралов, 
упомянутых президентом, относи-
тельно повезло - его переназначи-
ли. Министр обороны А. Сердюков, 
пишет «МК», не раз говорил о крайне 
высокой степени коррумпированно-
сти в Вооруженных силах. На одной 
из недавних встреч с журналистами 
он рассказывал о созданном им не-
зависимом департаменте, проверя-
ющем договоры военных с постав-
щиками. По словам министра, по 
некоторым контрактам завышение 
стоимости поставок достигает де-
сятков раз. В то же время некоторые 
эксперты предполагают, что Сердю-
ков планирует полностью перевести 
службу вооружений в руки граждан-
ских чиновников, каким сейчас яв-
ляется его первый зам Владимир 
Поповкин. Напомним, что в бли-
жайшие годы запланировано по-
тратить 19 триллионов на перево-
оружение. Понятно, что случайных 
людей к распределению этих денег 
лучше не допускать.

«ер» СПАСАеТ 
ФермероВ
У «единой россии» 
появился новый партийный 
проект, посвященный 
развитию фермерства.

«единороссы» вместе с партий-
ным проектом «Российский фер-
мер» утвердили его куратора (им 
станет министр сельского хозяй-
ства е. Скрынник) и руководителя 
(экс-глава Аграрной партии В. Плот-
ников). отвечая на вопрос «Россий-
ской газеты» после заседания бю-
ро Высшего совета партии, ми-
нистр заявила, что это долгосроч-
ный, направленный на достижение 
«адресности, эффективности и до-
ступности господдержки», а также 
на формирование сильного клас-
са собственников на селе проект. 
На сегодняшний день российские 
фермеры производят более 50 про-
центов от общероссийского объе-
ма сельхозпродукции. По словам 
Скрынник, партпроект не будет ду-
блировать госпрограмму развития 
сельского хозяйства, а просто ста-
нет ее дополнением. относитель-
но финансирования министр отве-
тила уклончиво: сейчас субсидиро-
ванные кредиты составляют 40 мил-
лиардов рублей, а дотации 6 милли-
ардов рублей, «будем увеличивать».

нАСледСТВо 
ВолодИнА
Спустя почти месяц после 
перехода Вячеслава 
Володина в правительство 
(его назначили 
руководителем аппарата 
Правительства рФ) «единая 
россия» распределила его 
партийные обязанности. 

Проект «Новые дороги горо-
дов России» теперь будет куриро-
вать председатель Высшего сове-
та партии Б. грызлов, а проблемами 
здравоохранения («Качество жиз-
ни. Здоровье») займется замруко-
водителя фракции В. Рязанский. 
Проект модернизации здравоох-
ранения стартовал весной по ини-
циативе лидера партии В. Путина, 
в нем сосредоточены большие фи-
нансовые ресурсы - 460 млрд руб. 
отошедший Борису грызлову «до-
рожный» проект запущен в 2006 го-
ду. В 2011 году на строительство и 
реконструкцию дорог в регионах 
решено истратить 78 млрд руб.

ХАкеры АТАкУюТ 
кремль
Технические службы 
кремля озабочены ростом 
кибератак на внутренние 
кремлевские сети, пишет 
«независимая газета». 

На электронные адреса чинов-
ников приходит вал писем с вируса-
ми. Натиск настолько серьезен, что 
в Администрации президента на-
звали это явление кибервойной. Для 
сотрудников проводятся мастер-
классы относительно того, как защи-
титься от виртуальных злоумышлен-
ников. Кремлевские чиновники фак-
тически оказались перед выбором: 
продолжать держать равнение на ли-
берализацию, проявляя активность 
в социальных сетях, или оставаться 
традиционно закрытыми.

Подготовила 
л. коВАлеВСкАя.

р
АССМоТРеНо 11 вопро-
сов. В том числе опре-
делены границы избира-
тельных округов, в кото-
рых в марте будущего го-

да состоятся выборы в город-
ской парламент. Стоит напом-
нить, что следующий состав 
Думы краевого центра будет 
избираться по смешанной си-
стеме: одна половина по пар-
тийным спискам, другая – по 
одномандатным округам. 

В начале заседания внес-
ли изменения в перечень рас-
ходов, предусмотренных в го-
родском бюджете на финанси-
рование мероприятий по обра-
щениям жителей Ставрополя. 
Сама сумма – 50 миллионов 
рублей – осталась прежней. 
Корректировка объектов, на 
которые эти деньги будут на-
правляться, связана с обра-
зовавшейся экономией после 
проведения аукционных и кон-
курсных процедур.

Также депутаты рассмо-
трели отдельные меры по ре-
ализации федерального за-
конодательства в связи с со-
вершенствованием правово-
го положения муниципальных 
учреждений. В частности, те-
перь доходы от использова-
ния муниципального имуще-
ства не могут использоваться 
при сделках с ценными бумага-
ми и размещаться на депози-
тах. Парламентарии заслуша-
ли отчет о выполнении муници-
пальной целевой программы 
«Мой двор», направленной на 

комплексное благоустройство 
прилегающих к жилым домам 
территорий, и утвердили пра-
вила содержания домашних 
животных в краевом центре. 
Цель этого документа – улуч-
шение условий для  четвероно-
гих питомцев  и профилактика 
возможных инфекционных за-
болеваний.

В безвозмездное пользова-
ние краевой прокуратуре, го-
родским управлению внутрен-
них дел и центру занятости на-
селения, а также религиозной 
организации «Ставропольское 
православное братство Свято-
го Духа» был передан ряд не-
жилых помещений, находя-
щихся в муниципальной соб-
ственности. В конце заседания 
технические изменения были 
внесены в положение о коми-
тетах Ставропольской город-
ской Думы.

Схема одномандатных из-
бирательных округов букваль-
но накануне была внесена на 
рассмотрение Думы на осно-
вании постановления город-
ской избирательной комис-
сии. ее депутаты приняли без 
каких-либо дополнительных 
обсуждений. Стоит отметить, 
что все округа примерно со-
поставимы по количеству из-
бирателей, которое варьирует-
ся от 17 до 19,5 тысячи человек.

А. ФролоВ.
По материалам инфор-

мационного отдела Ставро-
польской городской Думы. 

к
АК-То она заметила, что 
деньги на балансе ее те-
лефона стали буквально 
таять.

- Разговариваю я не ча-
сто и поэтому обычно кладу на 
счет всегда немного, в неделю 
рублей по сто, - говорит девуш-
ка. - Но вдруг началось что-то 
странное: случалось, что по не-
сколько дней я никому не звони-
ла или делала пару-тройку ко-
ротких вызовов, однако деньги 
почему-то со счета активно спи-
сывались. обратилась к свое-
му сотовому оператору и выяс-
нила, что у меня, оказывается, 
подключены две услуги. Но я об 
этом даже понятия не имею! от-
куда они взялись и почему я их 
оплачиваю?!

В компании елене объясни-
ли, что эти услуги какое-то вре-
мя назад были подключены всем 
абонентам как бесплатные, эта-
кие «пробники». А через месяц 
они стали платными. Причем со-
общение о новом статусе услуг 
якобы рассылалось эсэмэска-
ми. если не прочитал клиент те-
лефонное письмецо от опера-
тора и вовремя не отказался от 
«бонуса», то уж извиняйте - это 
не освобождает от оплаты. 

- Но я вообще не реагирую 

Программу отПравили 
на доработку
Прошло заседание комитета думы 
Ставропольского края по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности 
под председательством Б. оболенца. 

П
оВТоРНо рассмотрен от-
правленный на доработ-
ку в ПСК проект програм-
мы социально-экономи-
ческого развития края 

до 2015 года, сообщает пресс-
служба краевого парламента. 
В новой редакции документ 
озвучил министр экономиче-
ского развития края Ю. Ягуда-
ев. В процессе корректиров-
ки все предложения и замеча-
ния, высказанные парламен-
тариями, были учтены. В част-
ности, в него включены меры 
государственной поддержки 
восточных районов Ставропо-
лья, а также казачества. одна-
ко, по мнению членов комите-
та, проект все еще нуждается в 
определенной корректировке. 
Этим намерена заняться соз-
данная в краевой Думе рабо-
чая группа.

- У депутатов, также как у 
правительства края, есть боль-
шое желание принять програм-
му. Это действительно важный 
документ для дальнейшего 
развития экономики Ставро-

полья. Но мы хотим, чтобы он 
работал, а не был очередной 
«бумажной инициативой», – 
отметил председатель коми-
тета Б. оболенец. 

Активно обсуждалась и по-
ступившая в краевой парла-
мент законодательная иници-
атива депутатов госдумы Рос-
сии о внесении изменений в 
федеральный закон о торгов-
ле, предполагающих ограниче-
ние наценок на товары первой 
необходимости – до 15 про-
центов от оптовой цены. В це-
лом к идее краевые законода-
тели отнеслись положитель-
но, однако немало вопросов 
вызвала сама форма реали-
зации предложенных мер. По 
мнению депутатов, подобные 
шаги могут привести к росту 
стоимости других видов това-
ров и созданию предпринима-
телями искусственного дефи-
цита на социально значимые 
продукты. В итоге законода-
тельная инициатива членами 
комитета не была поддержана.

 л. нИколАеВА.

избирательные округа 
обрели границы
В минувшую среду под председательством 
спикера е. луценко состоялось очередное 
заседание Ставропольской городской думы. 

о коврах, 
деликатесах и науке
делегация национального союза овцеводов, 
базирующегося в Ставрополе, побывала 
в калмыкии. ее принял глава республики 
Алексей орлов.

…а также их родителям
Как уже сообщала наша газета, в крае побывал известный 
российский педагог, научный руководитель института проблем 
образовательной политики «Эврика» Александр Адамский

- В одном из ваших высту-
плений я однажды прочитала, 
что исторически всем обра зо-
вательным реформам меша-
ли родители, которые их не 
под держивали... Вспоминаю 
собственное впечатление от 
принятия того же ФЗ-83, ког-
да в нашу редакцию (да прак-
тически во все СмИ) пошли 
письма и звонки о том, что 
приняли закон якобы о «плат-
ном образовании» в школах. 
А родительские форумы в 
Интернете, где на полном се-
рьезе обсуждалась версия, 
что теперь-де «за бюджет» де-
ти будут получать только «три 
урока в день»! может, дей-
ствительно родители учащих-
ся - тормоз на пути современ-
ных перемен в образовании? 
Или их тревожные ожидания - 
сигнал чего-то другого?

- Знаете, что касается приве-
денного вами моего высказыва-
ния, то его нужно рассматривать 
в том контексте, в котором оно 
было произнесено. есть два об-
стоятельства, которые я имел в 
виду. Первое - это объективный 
консерватизм нашего отноше-
ния к образованию. Всем нам 
подсознательно хочется, что-
бы будущее наших детей вос-
производило наше собствен-
ное прошлое. Как нас учили, так 
пусть и их учат. А второй «сю-
жет» заключается в том, что в 
меняющемся времени роди-
телям трудно сориентировать-
ся, что сделать, чтобы ребенок 
был успешен. они за ситуацией 
не поспевают. И нас в свое вре-
мя родители мучили иностран-
ными языками, музыкой, баль-
ными танцами и т. д., стремясь 

впихнуть как можно больше. И 
сегодня семья на это же сори-
ентирована... А наступает со-
всем другое время, я бы сказал 
- сильно другое! Ребенку для 
успешной социализации нужны 
совсем другие качества!

- Умение самореализовы-
ваться, делать жизненный 
выбор, быть мобильным... 
Согласна, это действитель-
но «сильно» другое, чем фи-
гурное катание. Или даже чем 
высокие баллы еГЭ.

- Насчет же родительских 
тревожных ожиданий, то сигна-
лизируют они, скорее всего, о 
том, что мы плохо ориентируем 
общество в разного рода изме-
нениях. История в Интернете с 
«тремя бесплатными уроками» 
- абсолютная выдумка, миф! Но 
родилась-то она от того, что пе-
ред принятием нового закона ни-

кто, в том числе его инициаторы, 
не сочли нужным обратиться к 
общественности с разъяснени-
ями сути нововведений. Не была 
проведена предварительная ин-
формационная кампания в СМИ - 
в чем суть федерального закона, 
в чем его выгоды! Не так давно 
председатель Российского пра-
вительства посетил московскую 
школу № 1060 и сделал твердое 
заявление, что никакого плат-
ного обучения в общеобразова-
тельных учреждениях не будет. 
если бы такое заявление да из 
таких авторитетных уст прозву-
чало раньше, то, думаю, и нагне-
тания ситуации не случилось бы. 
На сегодняшний день мы имеем 
очень слабое вовлечение роди-
телей школьников, вообще об-
щества в планы и перспективы 
образовательных реформ.

- ну хорошо, а как тогда 
эта неподготовленная масса 
пап и мам будет участвовать 
в управлении школой?

- Я по-другому поставил бы 
вопрос. Участвуя в управле-
нии, родители могут включить-
ся в эти процессы, станут боль-
ше их понимать. Поэтому, счи-
таю, нужно рисковать, вовлекая 
их в ситуации, требующие при-
нятия решений и ответствен-
ности за эти решения. И тогда 
они будут определять и струк-
туру учебных программ, и пока-
затели результативности рабо-
ты школы - какую считать хоро-
шей, какую нет... Не надо этого 
бояться.

Но с другой стороны, это 
очень тонкая работа, чтобы во-
влечь в управляющий совет не 
самых горластых, а авторитет-
ных, влиятельных, успешных. 

Тех, которые привыкли к ответ-
ственным решениям, к управ-
лению людьми, а не к разгово-
рам на кухне за чаем. Тогда их 
ответственность и авторитет-
ность будут подавать пример 
другим. Чтобы управляющие 
советы не превратились в быв-
шие родительские комитеты со-
ветских школ...

- Это новое качество, со-
гласитесь, возможно лишь, 
если во главе школы стоит 
менеджер, который созрел, 
чтобы прислушиваться к мне-
нию общественности. кстати, 
правда ли, что в европейских 
странах управляющие советы 
нанимают директоров школ 
сами? они, что, распоряжа-
ются деньгами?

- В том числе. Но там тоже 
разные традиции. Например, в 
Великобритании советы разме-
щают объявления о конкурсе на 
замещение директорской долж-
ности, проводят собеседования 
с претендентами, рекоменду-
ют их образовательным ведом-
ствам графств, которые выносят 
окончательное решение. В гол-
ландии управляющие советы 
утверждают все расходы бюд-
жета. очень большие права они 
имеют в США.

У нас в России речь об этом 
сейчас не идет. Директор шко-
лы остается главным распоря-
дителем средств, его единона-
чалия никто не отменял. Но на-
личие совета потребует от него 
согласования некоторых реше-
ний. Например, стимулирующую 
надбавку не тому отдать, «кто 
мне ближе и дороже», а педа-
гогу, который, по мнению боль-
шинства в совете, этого заслу-
живает...

Беседовала 
лАрИСА ПрАйСмАн.

Фото ЭДУАРДА КоРНИеНКо.

на всякие рассылки в мобиль-
нике, - негодует читательница. 
- Я их просто удаляю! И потом 
если мне что-то предлагают, то 
я должна как-то активировать 
эту услугу, например, набрать 
определенный номер, послать 
запрос, а затем получить уве-
домление. То есть подтвердить 
свое согласие. однако я никако-
го согласия не давала!

По убеждению елены, опера-
тор сотовой связи ненадлежа-
щим образом информирует по-
требителей, причем делает это 
намеренно, ведь вряд ли кто-то 

поверит в наивность его сотруд-
ников. Расчет здесь, видимо, та-
кой: на авось кто-то «скушает»! 
Ну а коль заметит клиент умень-
шение счета - тогда услугу и от-
ключить можно. Кстати, выясни-
лось, что с баланса нашей чита-
тельницы в течение несколь-
ких месяцев ежедневно списы-
валось по два рубля. Согласи-
тесь, немало людей, которые на 
подобные «мелочи» просто вни-
мания не обращают, и именно на 
это, скорее всего, расчет. Когда 
елена потребовала избавить ее 
от обременительного балласта 

(ненужных услуг), то и после это-
го еще три дня с ее телефона ис-
чезали денежки. 

окончательно разозлившись, 
она зашла на официальный сайт 
Роскомсвязьнадзора и написа-
ла жалобу. Реакция последо-
вала мгновенно - елене верну-
ли деньги, затем позвонила ра-
ботница сотовой компании, из-
винилась и попросила отказать-
ся от жалобы. В итоге елена так 
и сделала, но продолжает счи-
тать, что сотовым оператором 
были нарушены ее права как по-
требителя.

еще одна история: из лично-
го опыта. Тот же оператор широ-
ко рекламировал новый тариф, 
где, начиная со второй минуты 
(первая стоила, по-моему, око-
ло рубля), человек мог разгова-
ривать по телефону почти да-
ром. Предложение привлекло 
внимание. однако прежде чем 
подключиться, я все же решил 
узнать о нем подробнее. Что-то 
подсказывало: не все так про-
сто. Ведь все знают, где бывает 
бесплатный сыр. В итоге выяс-
нилось что, оказывается, с 21-й 
минуты считать мне будут уже не 
«грош», а 25 копеек. Верно гово-
рят: внимательно читайте то, что 
написано мелким шрифтом под 
звездочкой, да еще на обратной 
стороне буклета или на другой 
странице сайта. 

Как мне разъяснили в Управ-
лении федеральной службы по 
надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Став-
ропольскому краю, с юридиче-
ской точки зрения, в ситуации 
с еленой придраться не к че-
му. она же, когда приобрета-
ла сим-карту, подписывала до-

говор, но наверняка не все пун-
кты в нем прочитала, зато по-
ставила свою подпись и тем са-
мым согласилась с действиями 
сотового оператора. В договоре 
прописаны моменты, связанные 
с упомянутыми услугами и по-
рядок их предоставления. Ком-
пания добросовестно прислала 
SMS-сообщение, а читали вы его 
или удалили - это уже ваши про-
блемы (надо было читать!). По-
чему фирма вернула деньги, хо-
тя ее юридически не в чем упре-
кнуть? Потому что, как правило, 
крупная компания дорожит и кли-
ентами, и репутацией, ссорить-
ся ей с абонентами ни к чему, да 
и лишний шум не нужен. В случае 
с «моим» тарифом - то же самое: 
надо было узнавать подробности 
(что я, собственно, и сделал). 

Все-то оно, конечно, так, 
но не пора ли обязать сотовых 
операторов писать все усло-
вия в тексте рекламы шрифтом 
одинакового размера? (Ведь 
банкиров «заставили» это сде-
лать!) Как, скажем, это сдела-
ли с банками. Безусловно, три-
четыре больших слова о выгод-
ных тарифах читать интереснее, 
чем мелкие строчки о некоторых 
нюансах. Пусть креативщики от 
рекламы попотеют, чтобы ввер-
нуть тем же шрифтом в слоган, 
например, «Звоните, куда хотите 
за полкопейки!», информацию о 
том, что это удовольствие прод-
лится всего несколько минут, а 
потом с клиента сдерут «по пол-
ной программе».

 Ну а вообще, граждане, пом-
ните: услышав где-то рекламные 
завлекалочки, будьте вдвойне 
бдительны!

ИГорь ИльИноВ.

авось кто-то «скушает»
Владельцы 
мобильников являются 
по-настоящему 
«дорогими клиентами» 
для операторов сотовой 
связи. о проявлении 
своеобразной «заботы» 
со стороны одной 
из компаний рассказала 
читательница 
«Ставрополки» елена м.

В 
хоДе встречи обсуждались вопросы развития отечествен-
ного овцеводства. Достигнута договоренность о проведении 
13-й Всероссийской выставки племенных овец в следующем 
году в Элисте, на базе нового экспозиционного комплекса. 
Делегация Национального союза овцеводов встретилась и 

с первым заместителем председателя правительства Республики 
Калмыкия Вячеславом Илюмжиновым. «Экстенсивный путь разви-
тия животноводства мы должны завершать, - подчеркнул он, - ина-
че можем нарушить шаткое равновесие нашей хрупкой степи». Те-
мой беседы стало интенсивное ведение отрасли с использованием 
как отечественного, так и зарубежного опыта. оно предполагает, в 
частности, создание производства ковров и овечьих сыров – дели-
катесной продукции во многих европейских странах. Это сделало 
бы отрасль инвестиционно привлекательной. Ставропольцы побы-
вали также в лучших специализированных хозяйствах и КФх.  По 
итогам встречи принято решение о сотрудничестве Калмыцкого и 
Ставропольского научно-исследовательских институтов сельского 
хозяйства по восстановлению естественных пастбищ. 

Т. СлИПченко.
Фото с сайта www.rnso.ru

участковым обещана крыша
На планерке в администрации Пятигорска  глава города Лев 
Травнев сообщил, что разрабатывается договор о выделении 
участковым милиционерам жилья с правом приватизации че-
рез пять лет при надлежащем исполнении ими служебных обя-
занностей. есть еще одна приятная новость: будет создан много-
функциональный центр, в котором население Пятигорска получит 
максимальный спектр государственных и муниципальных услуг.

Т. ПроТАСоВА.
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А федеральном уров-
не нужно способство-
вать процветанию юж-
ных русских земель, а 
для этого необходи-

мо законодательно определить 
особый статус казачества, при-
знать казаков репрессирован-
ным народом и, реабилитиро-
вав, предоставить им субвен-
ции. А среди самих казаков не 
должно быть деления на дон-
цов, кубанцев и терцев, только 
сообща можно решить наши об-
щие проблемы, - высказал свою 
точку зрения А. Сысоев.

 Вместе с тем, как отмети-
ли депутаты, Думой края был 
принят ряд мер, направленных 
на усиление роли казачества в 
регионе. В первую очередь это 
законы о казачестве, об участии 
казаков в охране общественно-
го порядка и о казачьем кадет-
ском образовании. Предостав-
ляются казакам и льготы при 
пользовании землями сельхоз-
назначения.

 Вообще, программы по под-
держке казачества в крае рабо-
тают с 2003 года, правда, денег 
под эти начинания выделялось 
мало. основная финансовая на-
грузка по организации и содер-
жанию кадетских классов, к при-

меру, лежала на самих казачьих 
обществах. На текущий год бы-
ло выделено изначально все-
го два млн рублей бюджетных 
средств. Лишь настойчивость 
депутатов помогла добиться 
еще 3,5 млн рублей. На буду-
щий год в бюджете запланиро-
вана сумма в 10 млн рублей, а на 
период с 2012 по 2014 - 47,8 млн 
рублей. В основном эти деньги 
пойдут на обеспечение кадет-
ского образования, проведе-
ние военно-патриотических и 
культурных мероприятий, осве-
щающих историю и традиции ка-
зачества.

- одной из наших основных 
целей является открытие ка-
детского корпуса на базе Ино-
земцевского лицея казачества 
и народов Кавказа и кадетской 
школы в Буденновске, – отметил 
е. Болховитин.

 Вообще, депутаты отмети-
ли, что нынешний IV созыв кра-
евой Думы работает продуктив-
но и открыто по вопросам каза-
чества. Многие муниципалите-
ты поняли, что казачьи патрули 
– реальная сила в наведении по-
рядка на улицах и в обществен-
ных местах. Начали склады-
ваться принципы сотрудниче-
ства между казаками и государ-

у казачества края 
мощный потенциал
Проблемы казачества Ставропольского края 
обсудили с журналистами на брифинге 
председатель комитета ГдСк по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским органи-
зациям и казачеству е. Болховитин и член коми-
тета ГдСк по законодательству, государственно-
му строительству и местному самоуправлению 
А. Сысоев, кстати, реестровый казак.

ственной властью, формируют-
ся муниципальные программы 
по поддержке казачества.

 Наши законотворцы прове-
ли недавно несколько рабочих 
поездок в Ростовскую область 
и Краснодарский край с целью 
изучения опыта соседей, у ко-
торых казачьи общества име-
ют значительный вес. Все их 
положительные наработки бы-
ли учтены при подготовке реко-
мендаций к рассмотрению став-
ропольским парламентом.

- К примеру, там принята та-
кая мера, как квотирование мест 
для выпускников казачьих кадет-
ских корпусов, которых, кстати, 
на Дону шесть, а на Кубани пять, 
в высших учебных заведениях, – 
рассказал е. Болховитин, - что 
позволило сократить отток мест-
ной молодежи и снизить число 
приезжих студентов. Для Став-
рополья, где студенты из сосед-

них территорий на сегодняшний 
день составляют 55% от общего 
числа, такой подход к решению 
проблемы очень актуален.

 хорошо зарекомендовал се-
бя и опыт работы казаков в орга-
нах  власти, особенно на уровне 
муниципалитетов; организация 
производств, преимущественно 
в сельскохозяйственной сфере, 
казачьими обществами.

- Нам предстоит еще очень 
большая работа, чтобы по-
мочь казачеству полностью за-
действовать весь свой мощ-
ный потенциал в обеспечении 
безопасности наших граждан 
в экономическом развитии ре-
гиона, - отметил е. Болховитин. 
– Цели определены, и достичь 
их при всей сложности задачи 
можно, если действовать будем 
вместе.

нАТАлья ТАрноВСкАя.

ВеТерАны - ЗА
Президиум краевого сове-
та ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
сил и правоохранительных 
органов на своем очередном 
заседании принял постанов-
ление поддержать заявление 
профсоюзного актива о по-
вышении уровня оплаты тру-
да работников образования, 
здравоохранения и культуры. 
«Наша солидарность с Ассо-
циацией профсоюзов непро-
изводственной сферы осно-
вана на желании бороться за 
социальные права граждан. 
оплата труда интеллигенции 
не индексируется, почти чет-
верть работников бюджетной 
сферы имеют заработки ниже 
прожиточного минимума, тем 
не менее предложение об ин-
дексации в этом году откло-
нено. Это несправедливо, - 
отметил председатель крае-
вого совета, депутат Думы СК 
А. гоноченко. - Совет призы-
вает все общественные объ-
единения поддержать иници-
ативу профсоюзов».

л. коВАлеВСкАя.

оСоБое ВнИмАнИе
В Пятигорске на базе краево-
го госпиталя для участников 
войны прошла первая конфе-
ренция гериатров СКФо, орга-
низованная минздравом края, 
Ставропольской государст-
венной медицинской акаде-
мией и министерством труда 
и социальной защиты населе-
ния СК. По словам министра 
здравоохранения края В. Ма-
жарова, численность граждан 
старше трудоспособного воз-
раста в стране - около 30 млн 
человек, а это примерно 14%  
населения страны.  И задача 
властей всех уровней заклю-
чается в том, чтобы уделять 
особое внимание  социально-
му и медицинскому обеспече-
нию лиц пожилого возраста. 

Т. ПроТАСоВА.
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Победа над 
инсультом?
найдено лекарство, 
способное 
восстанавливать в 
организме прерванные 
в результате инсульта 
нейронные связи. 

Исследователи утверж-
дают, что восстанавливать 
мозг поможет блокировка 
«молекулы-выключателя», 
которая разрывает эти свя-
зи. «Выключить» ее можно с 
помощью специфических ле-
карственных веществ, после 
чего мозг и начинает само-
восстанавливаться. Откры-
тие поможет тем перенес-
шим инсульт людям, которые 
сейчас считаются не способ-
ными полностью оправиться 
от болезни. Исследователи 
обещают, что появление ле-
карств нового поколения в 
аптеках возможно уже в бли-
жайшем будущем.

Признали 
безоПасным
Эксперты Всемирной 
организации 
здравоохранения 
(Воз) пришли к 
выводу, что компонент 
пластиковой посуды 
бисфенол а 
выводится из 
организма полностью 
и не накапливается в 
тканях, сообщает AFP. 

Бисфенол А - это химиче-
ское соединение, широко ис-
пользуемое в производстве 
поликарбонатных пластиков 
и эпоксидных смол. Резуль-
таты более ранних иссле-
дований вызвали опасения, 
что при хроническом воздей-
ствии на организм плода или 
ребенка это вещество может 
ускорить половое созрева-
ние и повысить риск некото-
рых видов рака. 

Получив результаты новых 
исследований, комиссия из 
30 канадских, американских 
и европейских экспертов со-
бралась на заседание в От-
таве. Согласно заключению 
комиссии, выводы исследо-
ваний об опасности бисфе-
нола А нуждаются в более 
убедительных подтвержде-
ниях. Пока таковые не полу-
чены. Добавим, что в Кана-
де, Дании и Франции запре-
щено использовать содер-
жащие бисфенол А пласти-
ки для изготовления детской 
посуды.

В аллее 
сфинксоВ
египетские археологи 
обнаружили 12 новых 
статуй аллеи сфинксов 
в луксоре. их относят 
к периоду правления 
фараона нектанебо I 
(380-362 гг. до н. э.), 
передает Mignews.

Как пояснил глава совета 
по делам древностей Егип-
та Захи Хавас, новые наход-
ки сделаны не на известном 
ранее маршруте, по которому 
проходила аллея Сфинксов, а 
на пересечении дороги, ве-
дущей из Луксорского храма 
в Карнакский, с другой доро-
гой, ведущей в храм Мут. Из-
вестно также, что к востоку от 
пересечения этих дорог об-
наружен путь, который вел 
к Нилу. До этого о нем зна-
ли только из письменных ис-
точников.

По словам Хаваса, эта до-
рога использовалась для 
доставки священной ладьи 
Амона, когда он направлял-
ся в Луксорский храм, а так-
же для культовых профессий 
фараонов.

К настоящему времени 
обработано только 20 ме-
тров этой дороги, общая про-
тяженность которой состав-
ляет около 600 метров. Во 
время раскопок обнаружены 
фрагменты статуй сфинк-
сов, а также предметы бо-
лее поздних эпох в истории 
Египта. 

Шестое 
По счету
существует мнение, 
что когда-то планета 
Венера была 
практически похожа 
на землю. 

Но глобальное потепление 
испарило существующий на 
планете океан. По современ-
ным данным, поверхность Ве-
неры - это высохшее дно, над 
которым возвышаются три 
материка. К тому же в атмос-
фере планеты были обнару-
жены следы «тяжелой» воды. 
Такая же вода встречается и 
на Земле, в определенной 
пропорции с обычной.

 Не сможет ли подобный 
кошмар произойти и с Зем-
лей? По мнению профес-
сора Питера Уорда, на гра-
ни вымирания наша плане-
та была 251 миллион лет на-
зад. На суше вымерло более 
70 процентов также обита-
телей, а в океане  более 90. 
Гибель их происходила так-
же вследствие глобально-
го потепления, которое при-
водило к росту концентра-
ции парниковых, а особен-
но углекислых газов. В таких 
условиях размножались ана-
эробные бактерии, которые 
морили обитателей океана и 
суши. Сегодня человечество 
способствует росту концен-
трации углекислого газа. По 
мнению многих ученых, если 
мы продолжим «газовать» 
нынешними темпами, Земля 
рискует пережить массовое 
вымирание, шестое по счету.

По материалам информ-
агентств подготовила 

л. ПраЙсман.

н
АПОМНИМ также, что имен-
но благодаря медиахол-
дингу «АТВ» краевой центр 
в начале этого года стал 
площадкой для одного из 

этапов Всероссийского телеви-
зионного конкурса «ТЭФИ - Ре-
гион». «СП» рассказывала, что в 
Ставрополь тогда приехало са-
мое большое за последние пять 
лет количество участников кон-
курса. Кроме того, по инициативе 
телекомпании «АТВ-Ставрополь» 
на тренингах и мастер-классах 
именитых российских тележур-
налистов смогли побывать пред-
ставители основных телекомпа-
ний наших соседей по Северо-
Кавказскому федеральному 
округу, не подававших заявки 
для участия в «ТЭФИ». 

О том, чем сейчас живет ме-
диахолдинг «АТВ» и в каком на-
правлении планирует развивать-
ся дальше, мы беседуем с его ге-
неральным директором В. ГОЛУ-
БОВСКИМ. 

- Валерий иванович, начнем 
беседу с телевидения. Этот 
региональный рынок в послед-
ние годы претерпевает некото-
рые изменения. и не послед-
нюю роль здесь играет выбор 
вами сетевых партнеров... 

- Да, за годы работы теле-
компания не единожды их ме-
няла: ТВ-6, РЕН, СТС и снова 
РЕН ТВ. С первого сентября это-
го года канал называется «РЕН-
Ставрополь». Это показатель-
но, что столь серьезная компа-
ния вкладывает деньги в разви-
тие ставропольского медиапро-
странства. 

Безусловно, каждый этап да-
вал компании АТВ новые ресур-
сы для собственного развития и 
точки роста. Так, благодаря РЕН 
ТВ мы усилили информацион-
ную составляющую вещания. 
Это крайне востребовано теле-
зрителями. И приятно, когда на-
ши партнеры хорошо понимают: 
в вечерний прайм-тайм начина-
ется программа «Новости 24. Тем 
временем», и количество людей 
у телевизионных экранов рез-
ко увеличивается, рейтинг ка-
нала стремительно растет. Это 
по большому счету и позволило 
нам договориться с компанией 
РЕН: региональное вещание на 

новости
науки

лицах спектакля: музыкальную 
составляющую исполняют лау-
реат международных конкурсов 
Наталья Пушканцер (фортепи-
ано) и Юрий Исаев (флейта). И 
делают это очень тонко, деликат-
но, ненавязчиво, внося в места-
ми нервное, часто взволнован-
ное сценическое действо осо-
бую, трогательно-нежную инто-
нацию. 

и
ТАК, премьеры нам предло-
жены разные и удивитель-
ные. Театр таким образом 
демонстрирует отличную 
творческую форму, которой 

по плечу многое. В юбилейном 
для театра 165-м сезоне это при-
обретает дополнительно важный 
смысл. Ведь уже совсем скоро, 
19 декабря, Ставропольская дра-
ма отметит свой большой и слав-
ный день рождения праздничным 
вечером «Первый русский театр 
на Северном Кавказе». 

наталья быкоВа.
Фото МИЛОСЛАВы 

ПАЛьчИКОВОй.

Мощный премьерный залп 
Вступление в не так давно начавшийся сезон ставропольского 
академического театра драмы им. м. Ю. лермонтова впечатляет. едва 
успел зритель осмыслить поставленный гостем из Вильнюса режиссером 
Юрием Поповым по-своему неожиданный спектакль «лайф-лайф», 
как уже пришла пора познакомиться с работой своего постановщика 
- заслуженного деятеля искусств россии Валентина бирюкова, 
предлагающего музыкальную версию знаменитой «Хозяйки гостиницы» 
(«трактирщицы») Гольдони под названием «необыкновенные приключения 
в отеле мирандолины». а в афише тем временем появляется следующая - 
и весьма оригинальная - новинка: на возобновившей работу малой сцене 
театра выступившая в качестве режиссера народная артистка россии 
н. зубкова знакомит нас с интересным творческим дуэтом, пополнившим 
нынче труппу, - тамерланом коченовым и ларисой урбан. 

тый сюжет достаточно извест-
ной пьесы про находчивую, лука-
вую, пикантную и одновременно 
весьма практичную Мирандоли-
ну превращается в калейдоскоп 
карнавальных чудес и забавных 
«конфликтов», сохраняя черты 
истинной комедии положений. 
Глядя на все это, трудно предста-
вить, что автор, прославивший-
ся в веках как комедийный дра-
матург, по роду профессии был, 
извините, адвокатом. Не в обиду 
оным будь сказано, но ведь въед-
ливое крючкотворство и педан-
тизм давно стали неотъемлемы-
ми признаками юриста. Усмеш-
ка истории: почтенный доктор 
права оставил нам в наследство 
множество самых развеселых и 
фривольных пьес. Говорят, боль-
шими почитателями Карло Голь-
дони были такие великие умы, 
как Вольтер, Дидро, Лессинг и 
Гёте... 

И вот новый образчик неогра-
ниченной бирюковской изобре-
тательности, выдумки и фанта-
зии предстает на сцене глазам 
счастливо смеющегося зрите-
ля. чему «виной» также и пре-
красный исполнительский ан-
самбль спектакля. Практически 
каждый актер стопроцентно со-
ответствует своей сценической 
маске, характеру своего персо-
нажа, тут В. Бирюков проявил и 
превосходное знание особен-
ностей актеров, предоставив им 
возможность самовыразиться на 
всю катушку. С чем они замеча-
тельно справляются, независимо 
от значимости роли или количе-
ства произносимого текста. Ири-
на Баранникова предлагает свой 
вариант Мирандолины: в извест-
ную драматургическую схему она 
вкладывает собственные мягкую 
женственность и органику юмо-
ра, ярко проявленные ею, пом-
нится, в уже давнем оригиналь-
ном спектакле «Ю». С одной сто-
роны, блистательная королева 

мужских сердец, с другой - ни-
чуть не забывающая о выгоде 
особа, насквозь видящая каж-
дого из постояльцев. У нее вели-
колепное созвездие партнеров в 
лице заслуженных артистов Рос-
сии Владимира Аллахвердова и 
Александра Жукова, артистов 
Владимира Зори и Игоря Бар-
таша. Очень разные персонажи, 
призванные все вместе отра-
зить главную, парадоксально-
шутливую авторскую идею: что 
такое власть женщины и как ею 
пользуются... мужчины. Один - 
ходячая глупость, другой - тупо-
ватый мужлан, третий - парень 
хоть куда, четвертый - мрачный 
ревнивец... Вряд ли стоит описы-
вать, как все это играется, важен 
результат: много музыки, много 
смеха, много впечатлений.

а
РТИСТы сами со вкусом 
поют незатейливые купле-
ты, коих, впрочем, не слиш-
ком много, все же мы в те-
атре драматическом. Му-

зыка композитора театра Евге-
нии Сафроновой вполне успеш-
но обрамляет происходящее, 
дополняя, а в чем-то и наполняя 
сценическое действие. Однако 
среди всего это океана звуков 
и красок слегка озадачили сме-
лые костюмы двух актрис, пыш-
ные юбки которых из макси вне-
запно превращаются в мини... 
Нет, пускай бы превращались, но 
- зачем? Вот когда Мирандолина 
восседает на рогатом кресле, это 
куда более объяснимо... В целом 
же «Необыкновенные приключе-
ния...», несомненно, украсят ре-
пертуар театра, найдут немалое 
число поклонников жанра и име-
ют все перспективы счастливой и 
долгой сценической жизни.

Абсолютно иного плана спек-
такль представила на Малой 
сцене театра народная артист-
ка России Наталья Зубкова. Ин-
тригующий уже по-иному. Во-

первых, новым, пока незнакомым 
актерским дуэтом. Во-вторых, 
практически неизвестной ши-
рокой публике пьесой «Бермуды» 
Юрия Юрченко, русского фран-
цуза, как его называют послед-
нее двадцатилетие. Поэт, актер 
и драматург, живет и творит во 
Франции. Но связи с историче-
ской родиной он не утратил, ча-
сто выступает с авторскими ве-
черами и моноспектаклями по 
своим пьесам в Москве и других 
городах России, Украины, Гру-
зии... Обладатель богатой на со-
бытия биографии и не менее бо-
гатой творческой разносторон-
ности, автор известен сегодня в 
Европе прежде всего как русский 
поэт. (На международном поэти-
ческом турнире им. А. С. Пушки-
на в Лондоне в 2004 г. был назван 
публикой королем поэтов!) А мы 
благодаря театру получили воз-
можность узнать его как драма-
турга. Он, кстати, щедро поде-
лился с главным героем «Бер-
муд» собственными жизненны-
ми коллизиями, в какой-то сте-
пени пьеса носит даже автобио-
графический характер, разве что 
за исключением финала. 

Но отнюдь не только этими 
хоть и любопытными, но вовсе 
не обязательными личностны-
ми совпадениями автора и ге-
роя привлекают «Бермуды». Пе-
ред нами абсолютно актуальная 
современная ситуация встречи 
двух людей на перекрестке ци-
вилизаций. История в наши дни 
весьма распространенная, учи-
тывая, сколько народу сейчас 
активно перемещается между 
странами, континентами, этноса-
ми, культурами. И мы видим во-
очию, как стираются, размыва-
ются границы государств, а те-
мы свободы и одиночества, ве-
ры и отчужденности становятся 
интернациональными. 

Вот в таком мире, на малень-
ком уединенном его кусочке, 

встретились Он и Она. Место 
действия - символически, под-
черкнуто нейтральное: Швей-
цария, Женевское озеро, где во-
круг со всех сторон границы (Гер-
мании, Франции, Италии и т. д.). 
Он – явно комплексующий писа-
тель с темным прошлым, ищу-
щий себя в скитаниях по Европе. 
Она – художница, отшельница, 
спрятавшаяся от всего внешне-
го. Нетрудно догадаться, что раз-
говор пойдет о любви. Вечная те-
ма, которая никогда не надоест 
человеку, и каждый раз в простых 
вроде бы сюжетах, знакомых, ка-
жется, до мелочей, мы не устаем 
с интересом узнавать все новые 
ее проявления. Наш интерес че-
ловечески понятен: речь о вещах, 
действительно общих для всех. 

Еще один вариант в исполне-
нии Тамерлана Коченова и Ла-
рисы Урбан, мне кажется, нашел 
отклик в зрительской аудитории. 
Хотя и значительно суженной 
возможностями Малой сцены: 
здесь и зала-то как такового нет, 
на трех небольших рядах пря-
мо по краю сцены разместились 

около пяти десятков человек. За-
то место действия приближено к 
ним максимально, на расстоянии 
вытянутой руки. Здесь не только 
различима каждая слезинка ге-
роини, но даже дыхание акте-
ров ощутимо. Сопричастность к 
происходящему, невиданная для 
обычного репертуарного спек-
такля. Требующая от актеров ко-
лоссальной собранности, напря-
жения сил и одновременно чрез-
вычайной деликатности в прояв-
лении эмоций. Тут важно не пе-
реиграть в переживаниях, не пе-
реборщить в эффектах. А испол-
нителей всего двое, и на них не-
прерывно почти два часа наце-
лены глаза публики. Вот такую 
суперзавышенную планку для 
знакомства со ставропольским 
зрителем выбрали себе новички 
и весьма достойно взяли эту про-
фессиональную высоту! Думает-
ся, Л. Урбан и Т. Коченов успеш-
но вписались в актерскую семью 
Ставрополя и уже скоро заявят о 
себе и на большой сцене. 

Нельзя не сказать еще о двух 
необычных почти действующих 

мирандолина (арт. И. Баранникова) и маркиз (засл. арт. РФ В. Аллахвердов).

с
ЛОВОМ, скучать театралам 
некогда! К счастью, погода 
благоприятствует, на удив-
ление погожие вечера ни-
чем не осложняют поход в 

театр (если бы только это же мож-
но было сказать о вечернем рас-
писании работы общественного 
транспорта!). Зритель с удоволь-
ствием погружается в волшеб-
ный мир игры с такими разны-
ми героями и сюжетами. Тем бо-
лее что одновременно это сулит 
и встречи с любимыми актерами: 
всегда любопытно увидеть, каки-
ми предстанут они в новых ролях. 

Музыкальная комедия «Не-
обыкновенные приключения в 
отеле Мирандолины» - яркий, 
праздничный костюмный спек-
такль, сделанный признанным 
мастером таких постановок. На 
режиссерском счету Валентина 
Бирюкова целая вереница по-
истине фееричных сценических 
историй. Многим и ныне памят-
ны его «чудеса пренебрежения» 
и «Хитроумная влюбленная» Ло-
пе де Вега или «Венецианские 
близнецы» того же Гольдони - 
виртуозно-легкие, смешные, 
наполненные задорным юмо-
ром, причудливыми интригами 
и всевозможными неожиданны-
ми, почти цирковыми, трюками. 
Актеры в таких спектаклях и са-
ми веселятся от души, передавая 
зрителю радостное настроение. 
Впрочем, делая спектакли даже 
гораздо более глубокие, Бирю-
ков никогда не упускает возмож-
ности применить и в них свою за-
мечательно отточенную практи-
кой страсть к эффектной внеш-
ней выразительности. Этим от-
личались его легенда о любви 
«чума на оба ваши дома!», поч-
ти фантастическая «Очень про-
стая история», «Проделки Хану-
мы» (спектакль, переживший вто-
рое рождение с новым исполни-
тельским составом), а уж «Же-
нитьбу» Гоголя Валентин Вален-
тинович вообще обозначил как 
«совершенно невероятное со-
бытие»... Таков его постановоч-
ный почерк, гармонично сочета-
ющий юмор, динамику и смысл. 

Верен себе режиссер и в рабо-
те с «Хозяйкой гостиницы». У не-
го и название в своем - бирюков-
ском - стиле, к тому же и гости-
ница превратилась в «отель», уже 
одним этим приобретя какое-то 
иное, более благородное да и бо-
лее современное звучание. Де-
скать гостиница - слишком про-
сто, буднично, скучно. А Бирюков 
и скука понятия несовместимые 
по определению. Незамыслова-

дата

Работа на опеРежение 
Краевой медийный рынок уже вряд ли можно представить без известного бренда «АТВ». 
И если 16 лет назад за ним «стояла», по сути, лишь небольшая региональная 
телекомпания, то сейчас это успешный холдинг, включающий помимо телевизионного 
канала «РЕН-Ставрополь» четыре радиостанции и цифровую кабельную сеть «Город ТВ». 

т
яНЕТ, оттого что супер-
современные техноло-
гии, Интернет при всех 
их удобствах, скоростях, 
возможностях не дарят 

тех самых волшебных ощуще-
ний, что испытываешь, уеди-
нившись с томиком и отпра-
вившись путешествовать в 
иные миры. 

Вот оттого даже такой про-
двинутый редактор интернет-
журнала «45 параллель» Сер-
гей Сутулов-Катеринич сооб-
разил со товарищи уникальную 
по сути книгу: печатную анто-
логию «сорокапятки».

В этом внушительном томе, 
я думаю, систематизировано в 
трех разделах: 15 эссе о героях 
«45», 45 поэтических подборок 
авторов «45» и 30 автографов 
из архива издания.

Для меня лично несомнен-
ный клад - эссе. Это встреча с 
теми, тайну творчества кото-
рых уже сегодня, а тем более 
завтра будут разгадывать ли-
тературоведы, критики, фило-
логи, соображая свои диссер-
тации и делая запоздалые (нет 
бы при жизни поинтересовать-
ся) открытия-догадки.

Недавно один юный «люби-
тель» литературы ошарашил 
меня шокирующим откровени-
ем: мол, Максим Горький пьес 
не писал... Так вот, для тех, кто 
знает чуть больше,  лишь не-
сколько имен из 15, о которых 
идет речь в этих эссе: Бел-
ла Ахмадулина, Андрей Воз-
несенский, Владимир Высоц-
кий, Евгений Евтушенко, Арсе-
ний Тарковский...

Но если эти имена мно-
гим, хотя бы из старшего по-
коления, знакомы, 45 поэтов, 
представленных в следую-
щем разделе, известны кру-
гу, несомненно, более узко-
му, нынче тиражи поэтических 
сборников, как правило, две-
три сотни, настоящий раритет 
для истинных любителей поэ-
зии. И даже та самая интернет-
«сорокапятка» собирает в год 

а вы читали?

нашем канале нужно оставить в 
прежнем объеме и не сокращать, 
что происходит сейчас почти по-
всеместно. 

Нам дают эфир, и уже на-
ша задача - заполнить его каче-
ственной и актуальной информа-
цией. Для этого у «АТВ-медиа» 
есть все возможности, а глав-
ное – сплоченная команда про-
фессионалов: журналистов, ви-
деоинженеров, операторов, ре-
жиссеров, редакторов, радиове-
дущих, техников и т. д. Их мастер-
ство неоднократно отмечено на 
многих профессиональных кон-
курсах страны. Но лучшее под-
тверждение уровня работы – ло-
яльность аудитории, партнеров и 
рекламодателей.

- В продолжение темы 
спрошу о новом проекте «Го-
род тВ». есть ли надежда, что 
для жителей ставрополя пе-
реход на цифровое телевиде-
ние в федеральном масштабе 
может пройти безболезненно? 

- Скажу даже больше. Проект 
по созданию и развитию мульти-
сервисной сети нового поколе-
ния был запущен для того, что-
бы горожане вообще не испыты-
вали трудностей по поводу про-
цесса перехода. Мы работаем на 
опережение. И уже к концу 2011 

года абоненты Ставрополя, вы-
бравшие «Город ТВ», будут иметь 
возможность получать почти сот-
ню каналов цифрового форма-
та. Помимо огромного выбора 
они получат качественную циф-
ровую картинку. Поэтому, когда 
включатся эфирные каналы, ко-
торые будут вещать по государ-
ственному проекту перехода на 
«цифру», наши клиенты не заме-
тят этого переключения. 

Конечно, перехода на циф-
ровое ТВ боятся все: и государ-
ственные, и частные федераль-
ные каналы. И, конечно, регио-
нальщики уже сейчас испыты-
вают на себе достаточно плот-
ный прессинг по поводу пере-
хода на цифровой формат. По-
тому что   каналов станет боль-
ше, а рекламный рынок вряд ли 
увеличится с такой же скоростью. 
Серьезная борьба за аудиторию, 
по сути, уже началась. Но нам не 
привыкать работать в таких усло-
виях, поэтому холдинг «АТВ» го-
тов к честной конкурентной борь-
бе, хотя она грозит быть чрезвы-
чайно сложной. 

- нельзя не вспомнить о 
том, что велика и аудитория 
слушателей у радиостанций, 
входящих в холдинг «атВ». 
сможете ли чем-то порадо-

вать ставропольских радио-
слушателей в ближайшее вре-
мя? 

- Отмечу, уникальность наше-
го холдинга еще и в том, что мы 
предлагаем четыре непохожие 
друг на друга радиостанции. У 
каждой из них свой формат, свое 
настроение и своя аудитория. 
Так, «Русское радио» привлекает 
большую аудиторию за счет сво-
его уникального формата. Она 
отличается от других подобных 
станций трансляцией песен ис-
ключительно на русском языке и 
вещает в Ставрополе более де-
сяти лет. «Ретро-ФМ» -  еще один 
лидер отечественного рынка. Это 
не просто радио, это образ жизни: 
самые приятные воспоминания 
о прошлом. «Ретро-ФМ - Став-
рополь» может порадовать появ-
лением новинки: начала работу 
служба приветов и поздравлений 
«ФЕЛИчИТА». «Дорожное радио» 
- это точный баланс музыкальных 
материалов и интересной, нена-
вязчивой подачи информации о 
самых важных событиях.

И наконец, популярный мо-
лодежный проект – радиостан-
ция «DFM», начавшая вещание 
в Ставрополе с 2003 года. Это 
единственное в крае танцеваль-
ное радио. «DFM» может гордить-
ся самым большим объемом соб-
ственного вещания на Ставропо-
лье многочисленными внеэфир-
ными промомеропрятиями. 

На каждом из этих направле-
ний мы активно работаем, вне-
дряя новые идеи. Не буду анон-
сировать какие-то конкретные 
проекты, постоянные слушате-
ли обязательно заметят их по-
явление в эфире. 

Ожидания аудитории - для нас 
самое важное, поэтому сотруд-
ники медиахолдинга делают все, 
чтобы им соответствовать. Учи-
тывая, что за 16 лет своего суще-
ствования «АТВ-медиа» удалось 
занять достойное место в жиз-
ни Ставрополья, стать стабиль-
ным фактором, оказывающим 
заметное влияние на общество, 
уверен: вместе с телезрителя-
ми и радиослушателями мы еще 
много хорошего сделаем для на-
шего края.

беседовала 
Юлия ПлатоноВа. 

благодарность за проведение «тЭфи-регион-2009» 
в ставрополе В. Голубовскому вручает президент 
фонда «академия российского телевидения» 
м. Швыдкой (справа). 

.

.

нет, все-таки тянет нас к магическому, пахнущему типографской 
краской, с шелестом раскрываемому, словно дверь, перед которой 
всегда трепетное ожидание потаенной радости, поднимающей тебя 
над обыденностью, суетой и уносящей за горизонты...

поЭтЫ - 
паСЫнКи 
РоССии...

со всего мира несколько тысяч 
постоянных читателей...

Из 45 авторов назову лишь 
имена ставропольских поэтов.

Семен ВАНЕТИК

Пока 
Пока поэзия жива,
Пока в затрепанной тетрадке 
Выстраиваются слова
В захватывающем порядке, -
Хмельно кружится голова,
И дали в розовом тумане,
И все на свете трын-трава, 
И счастье у меня в кармане.

Евгений 
ЗОЛОТАРЕВСКИй

к зВездам
Скажите, пчелы, 

божества работы,
Где ваши соты, 

праздничные соты?
- Когда Земля раскрыта 

как цветок,
Звезда туда спускает 

хоботок...
А мед, пока мы здесь - 

рабы заботы,
В другой Вселенной 

пьет свободный кто-то...

Станислав 
ЛИВИНСКИй

Вот и лошадка чует снег 
и плетется рысью,

а приглядишься - трактор 
в сто лошадиных сил.

В общем, картина - маслом
и компьютерной кистью, 

Что ни в сказке сказать, 
ни на принтер чернил.

Я выбираю лошадку, 
Что для здоровья полезней.
Снег, примиряя навеки
смысл расставаний и встреч,
тихо ложится на землю: 
нежен, пушист и воскресен.
В хате лопата с ухватом,

микроволновая печь.
Электрический чайник 

и пакетики чая.
Постер Deep Purple 

в зените - трень-ди-
брень-ой-люли.

И Мороз-воевода - 
борода накладная -

по Интернету 
обходит владенья свои.

Сергей СУТУЛОВ-
КАТЕРИНИч

Ходил в народ. 
«Даешь рубля!

Царя...виагры...водки...
клева...» -

Врачи, бичи, учителя... -
От Пулково до Бирюлево,
От Красноярска 

до Кремля...
Никто не вспомнил 

про Рублева.

Ну а остальные четыре де-
сятка и один поэт живут от Лос-
Анджелеса до Владивостока.

Третий раздел самый ма-
ленький, но, на мой взгляд, и 
самый удаленький. Тридцать 
автографов! Да каких! Вот не-
сколько.

Марк Захаров. «45» -это ма-
гия и надежда! Вдохновения! 
Ваш искренний поклонник.

Клара Новикова. Ой, вы меня 
удивляете! чтоб у тети Сони не 
было пары слов для такой сим-
патичной газеты?! Дайте вашу 
бумагу, и вот вам мои пара слов: 
«читателям «45-й» желаю удачи 
и счастья на все 100!».

Александр Розенбаум. 
Мои два бога - Правда и До-
бро. Пусть они будут и ваши-
ми. Главное - донести до лю-
дей то, о чем они привыкли го-
ворить только на кухне. Газета 
мне ваша очень понравилась. 
В общем, учитесь побеждать!

Иннокентий Смоктуновский. 
Помните у Толстого? Наполе-
он думает, что это он вершит 
судьбы народов, судьбы всего 
мира. В гордыне позабыв, что 
сам находится в более высо-
кой и могущественной власти, 
а ведь тоже живет «под диктов-
ку». Очевидно, многое, если не 
все, предопределено в челове-
ческой жизни.

Петр ВЕГИН 
Мы тоже были молодые
 И пестовали соловья.
 Поэты - пасынки России,
 А после смерти - сыновья.
После этих слов и добавить 

нечего. Просто завидуйте тем, 
кто читает эту книгу...

Виктор кустоВ.

инфо-2010

леВ толстоЙ  
В ЖелезноВодске
В Железноводске прошел круглый 
стол, посвященный вопросам 
реконструкции здания бывшей 
станции почтовых дилижансов, где 
останавливался  лев толстой. В этом 
заседании участвовали известные 
краеведы, ученые, представители 
власти. 

Великий русский писатель дважды посетил 
курортный Железноводск. Первый раз   летом 
1852 года. Он пробыл тогда в городе почти ме-
сяц, работая над рассказом «Письмо с Кавка-
за». В  конце лета 1853 года в течение двадца-
ти дней он трудился здесь над повестью «От-
рочество».

После реконструкции здания (основной 
объем работ будет выполнен в 2011 году) в 
нем откроется Железноводский культурно-
образовательный центр имени Л. Толстого.

«друГар» 
собирает друзеЙ
После реконструкции в Пятигорске 
открылся кинотеатр  «другар»  
на сто мест. 

Он был построен в 1974 году при участии 
комсомольских стройотрядов  и назван в честь 
советско-болгарской дружбы. Свыше десяти лет 
здание находилось в аренде. Сейчас кинотеатр 
приобрел новый привлекательный облик, осна-

щен современной аппаратурой. В день открытия 
состоялось театрализованное представление с 
участием любимых героев детских фильмов.

т. ПротасоВа.

наШа моноГрафия - 
лучШая
В москве подвели итоги   
V международного  конкурса 
«университетская книга-2010». для 

ставрополья он стал знаменателен 
победой наших ученых.

В номинации «Лучшая монография вузовско-
го издательства» названа книга, напечатанная  
издательством Северо-Кавказского социально-
го института «Адат, шариат и российское законо-
дательство в праве народов Северного Кавказа 
(конец  XVIII - первая треть XX века)». Авторы мо-
нографии – доктор юридических наук профессор 
Лариса Свечникова, кандидат юридических наук 
доцент Марина Фоминская, Анатолий Дзидзоев.

л. коВалеВская. 
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Постановление
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края
03 ноября 2010 г.           г. Ставрополь             № 36

об установлении на 2011 год тарифов на тепловую энергию 
для потребителей ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регули-
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональ-
ной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, ре-
гиональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на тепловую энергию для потребителей Став-

ропольского края согласно приложениям 1-14.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Казачье», с. Гражданское Минераловодского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.   Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители 
 одноставочный, руб./Гкал 758,16 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУЗ «Краевая Кумагорская больница восстановительного лечения»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1416,29 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей УФСБ России 
по Ставропольскому краю (стационар медико-санитарной части 

в г. Кисловодске)

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 828,07 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ГУ «Санаторий «Железноводск» МВД России»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 829,16 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 829,16 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные

одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -
Иные потребители
одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
двухставочный
за энергию, руб./Гкал - - - - - -
за мощность, тыс. руб. 
в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Черномортранснефть» (филиал «Тихорецкое РУМН»)

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1586,47 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МКП «Надежда» 
МО с. Благодатное Петровского района Ставропольского края

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1316,38 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие осво-
бождено от уплаты НДС.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей МУП «Просянское» 
Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского края

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1787,87 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1787,87 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку предприятие осво-
бождено от уплаты НДС.

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром ПХГ» филиал «Ставропольское УПХГ», п. Рыздвяный

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 984,93 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 984,93 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 9
кк постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Завод «Атлант», г. Изобильный

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 749,00 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 749,00 - - - - -

 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

 ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал (без нДс)

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 585,98 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 585,98 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
ООО «Топаз+», г. Зеленокумск

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1565,70 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «Коммунальное хозяйство», Грачевский район

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1685,68 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1685,68 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП КХ Арзгирского района

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 1823,41 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал 1823,41 - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края от 03 ноября 2010 г. № 36

Тарифы на тепловую энергию для потребителей
МУП «ЖКХ», Апанасенковский район

№
п/п

тариф на тепловую энергию, руб./Гкал

горя
чая 

вода

отборный пар давлением ост
рый и 
реду
циро
ван
ный 
пар

от 1,2 
до 2,5 
кг/см2

от 2,5 
до 7,0 
кг/см2

от 7,0 
до 13,0 
кг/см2

свыше 
13,0 

кг/см2

1.  Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал 2763,10 - 2918,52 - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

2. Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии 
 (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей)
 Бюджетные
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб.
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -
 Иные потребители
 одноставочный, руб./Гкал - - - - - -
 двухставочный
 за энергию, руб./Гкал - - - - - -
 за мощность, тыс. руб. 
 в месяц/Гкал/ч - - - - - -

Примечание: к тарифам НДС не начисляется, поскольку организация при-
меняет упрощенную систему налогообложения.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.                                г. Ставрополь                               № 39/5

об установлении МУП «Горводоканал» города лермонтова 
тарифов на холодную воду и водоотведение на 2011 год

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30 декабря  2004 г.                  
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008  г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП «Горводоканал» города Лермонтова следующие 

тарифы:
на холодную воду в размере 35,96 руб. за 1 куб. метр;
на водоотведение в размере 22,73 руб. за 1 куб. метр сточных вод.
Налог на добавленную стоимость к тарифам начисляется дополни-

тельно.
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствуют с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.           г. Ставрополь                              № 39/8

об установлении МУП г. лермонтова «лермонтовское 
городское газовое хозяйство» тарифа 

на  горячую воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.                              
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить МУП г. Лермонтова «Лермонтовское городское газовое 

хозяйство» тариф на горячую воду в размере 104,23 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость  не начисляется, поскольку органи-

зация применяет упрощенную систему налогообложения.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.           г. Ставрополь                            № 39/9

об установлении лПУП санаторий «Родник», г. Пятигорск, 
тарифа на горячую воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.                               
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ЛПУП санаторий «Родник», г. Пятигорск, тариф на горя-

чую воду в размере 99,7 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.           г. Ставрополь                          № 39/10

об установлении оао «Российские железные дороги» 
(филиал «североКавказская железная дорога»), 

г. Минеральные воды, тарифа на горячую воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.                                       
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Российские железные дороги» (филиал «Северо-

Кавказская железная дорога»), г. Минеральные Воды, тариф на горячую 
воду в размере 72,70 руб. за 1 куб. метр.

Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.

Постановление
региональной тарифной комиссии

ставропольского края
15 ноября 2010 г.           г. Ставрополь                           № 39/11

об установлении оао «теплосеть», г. невинномысск, 
тарифа на горячую воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г.                              
№ 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммуналь-
ного комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регули-
рования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности 
организаций коммунального комплекса» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением 
Губернатора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональ-
ная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ОАО «Теплосеть», г. Невинномысск, тариф на горячую 

воду в размере 58,81 руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, дей-

ствует с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со 

дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной 

комиссии ставропольского края
Г. с. КоляГин.
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1 декабрясреда четверг 2 декабря

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда, обитания» - «Восста-

ние чайников»
23.50 «Тур де Франс»
1.40 Комедия «Дорожные при-

ключения» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Диабет. Приговор отменяет-
ся»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10, 0.25 «Тайны следствия»
0.05 Вести +
1.20 Комедия «Беги, Ронни, бе-

ги!» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Дачный ответ
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» - «Андерлехт»
23.20 «Час Волкова»
0.15 Худ. фильм «Заплати вперед» 

(США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 11.30, 23.25 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование» - «Кры-

ша для отморозков»
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Комедия «Пережить Рожде-

ство» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Безответная любовь. Римма 
Казакова»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10, 0.25 «Тайны следствия»
0.05 Вести +
1.30 Военная драма «Его бата-

льон»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычай-

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Сериал «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 Худ. фильм «Большая семья»

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.20, 23.30 «6 кадров»
9.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Шестой эле-

мент»
13.30 Мультфильм «Ну, погоди!»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Голубая лагуна»
0.30 Кино в деталях

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Банды»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Триллер «Забытое» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Мисс ТВ СССР и шесть все-
сильных мужчин»

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.05 Поединок
0.05 Вести +
0.25 Остросюжетный фильм «Сиг-

нал» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Литейный»
20.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 

ЦСКА - «Лозанна-Спорт»
23.20 «Час Волкова»
0.20 Худ. фильм «Абсолютная 

власть» (США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 23.05 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 «Сердце дракона»
13.30 «Ну, погоди!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Гаражи»
22.30 «Г. Хазанов. Мистический ав-

топортрет»
23.50 «Врата»
0.40 Триллер «Темная вода» (США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Я еще все сыграю!». Вячеслав 
Невинный

10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-4»
23.10, 0.25 «Тайны следствия»
0.05 Вести +
1.20 Остросюжетный фильм 

«Убрать Картера» (США)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Капитал.ru
0.30 Главная дорога
1.05 Худ. фильм «Леший» (США - 

Австралия)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 11.30, 23.30 «6 кадров»
9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
13.30 «Ну, погоди!»

1.30 Худ. фильм «Электрошок»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Мастер-класс». Кама Гинкас 

и Сергей Женовач
10.55 Худ. фильм «Сережа»
12.15 «Ибица. О финикийцах и пи-

ратах»
12.30 «Линия жизни». Константин 

Кедров
13.25 Художественные музеи мира
13.55 Спектакль «Набоков. Ма-

шенька»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Эдуард Кочергин
17.35 Р. Вагнер. Симфонические 

фрагменты опер
18.30 Док. фильм «Томас Кук»
18.40 «100 величайших открытий»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Гаспра: послед-

ние встречи. Л. Толстой и 
А. Чехов»

21.25, 1.40 Александр Коновалов. 
«Супромолекулярные систе-
мы - мост между неживой и 
живой материей»

22.15 Тем временем
23.00 «Глаза в глаза»
23.55 «Искатели» - «Три капитана»
0.45 Док. фильм «Вокзал по средам»
2.25 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00 Док. фильм «Неизвестная Ку-
ба», 1-я часть

6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Худ. фильм «Стрелок»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Воровская масть»
23.00 «Дальние родственники»
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Лучшие из луч-

ших»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 Комедия «Оптом дешев-

ле-2» (США)
13.00 «Технологии будущего. Здо-

ровье»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Предательство»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00, 0.00 «Башня»
21.00 «Загадки истории. Подлинный 

храм судьбы»
22.00 Фантастика. «Чудовище» 

(США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Триллер «Калифорния» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
15.40 Фантастика. «Знамение» 

(США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Мальчик в девоч-

ке»  (Великобритания - Кана-
да)

1.00 «Компьютерщики»
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Док. сериал «Побег от старо-

сти»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Евдокия»
13.05, 17.00 Скажи, что не так?!
14.00 Сериал «Дочки-матери»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Папарацци»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Дорогой мой 

человек»
1.35 «Страсти»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.30 Самое смешное видео 

по-русски
9.00, 12.30, 18.55 Самое смешное 

видео
9.30 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-3»
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.25, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Тайны тела. Психонавты»
1.45 Худ. фильм «Тачанка с юга»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Удивительные жи-
вотные»

7.05 Док. фильм «Авантюра века. 
Полет Матиаса Руста»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-
час

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 «Чисто английские убий-

ства»
11.35, 12.30 Детектив «К рас-

следованию приступить», 
фильм 1-й

14.50, 19.30 Реальный мир
15.30 Сериал «Вариант «Омега»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 Док. фильм «СМЕРШ против 

Абвера. Операция «Следо-
пыт»

22.30 Детектив «Круг»
0.20 Шаги к успеху

1.20 Ночь на Пятом

1.50 Драма «Эффект бабочки» 

(США)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.25 «Кругосветка». Колорадо

7.55 Тропой дракона

8.25 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Генерал Голова-

нов. Амплитуда судьбы»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 Худ. фильм «Исправленному 

верить»

10.55 Худ. фильм «Мой ласковый 

и нежный зверь»

13.15 Док. фильм «Зашифрованная 

война»

14.15 Худ. фильм «Дни летные» 

16.15 Сериал «Красное и черное», 

1-я серия

18.30 «Человек войны»

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Из всех орудий», 

1-я серия

20.25 «Государственная грани-

ца»

22.30 «Смерть шпионам. Крым»

23.35 Сериал «Битва за Москву», 

фильм 1-й

1.10 «Тайны забытых побед»

1.45 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Комедия «Женитьба Бальза-

минова»

10.00 Военный фильм «Отряд осо-

бого назначения»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.10 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Порядок действий» - «Доро-

гая моя картошка»

21.00 Детектив «Сивый мерин», 

1-я и 2-я серии

22.50 Линия защиты

0.40 Док. фильм «Ядерный джихад»

1.30 Репортаж «Право - налево»

1.45 «Мошенники»

Спорт

5.00 Все включено

9.20, 23.20 Top Gear

10.50, 1.10, 1.45 «Моя планета»

12.25 Футбол Ее Величества»

13.15 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» - «Крылья Советов»

15.15 Худ. фильм «Король оружия»

17.25 «Мертвая зона». Фильмы Ар-

кадия Мамонтова

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Авангард»

22.25, 3.05 Неделя спорта

13.30 «Ну, погоди!»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Сердце дра-

кона»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Безжалостный»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Мужское-женское: 15 точ-

ных фактов»
12.25 Док. фильм «Неоконченное 

ЧП»
12.50, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.40 Легенды Царского Села
14.10 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Богема»
17.30 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
17.50 И. Брамс. Симфония № 4
20.05 Абсолютный слух
20.45 «Острова». Ираклий Андро-

ников
21.25, 1.55 Игорь Волгин. «До-

стоевский как историко-
биографическая проблема»

22.15 Магия кино
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Драма «Две или три ве-

щи, которые я знаю о ней» 
(Франция)

1.25 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00 Док. фильм «Воин света», 1-я 
часть

6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 0.00 «Лучшие из лучших»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Конвейер смерти»
23.00 «Дальние родственники»
1.50 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00, 0.00 «Башня»
13.00 «Святые. Монахи, пригово-

ренные к смерти»
14.00 «Загадки истории. Пирамиды 

Америки»

16.30 «Подопытный кролик»
17.00 Док. фильм «Нам угрожает на-

селение Земли»
21.00 «Реальность или фантастика? 

Самовозгорание»
22.00 Боевик «Битва с огнем» 

(США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Нашествие»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Компьютерщи-

ки»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Удачи, Чак!»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Девушка моего 

лучшего друга» (США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Побег от старости»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Мать и дочь». Алиса Хазанова 

и ее мама
12.00 Худ. фильм «Полицейские 

и воры»
14.00 Мужские истории
14.30 Необыкновенные судьбы
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Аэлита, не при-

ставай к мужчинам»
1.15 «Страсти»
2.05 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы

8.00 Тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео по-русски

9.00, 19.00 Самое смешное видео

9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Пацаны»
13.00, 17.00 Судебные страсти

15.00, 20.00 Улетное видео

16.00, 21.00 Дорожные войны

16.30, 19.30 Вне закона

18.00 «Департамент собственной 

безопасности»

22.00, 0.30 Брачное чтиво

23.00 Голые и смешные

0.00 На измене

1.00 «Дневники «Красной ту-
фельки»

1.30 «Безмолвный свидетель»
2.00 «Пандемия»

Пятый канал

6.00 «Удивительные животные»
7.05 «СМЕРШ против Абвера. Опе-

рация «Следопыт»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25, 22.30 «Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

12.55 Приключения. «Парижские 

тайны» (Франция)

15.30 «Вариант «Омега»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Личный враг Ста-

лина»

0.25 Триллер «Игра слов» (Испа-

ния)

2.15 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.10, 23.35 «Битва за Москву»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 

Крым»

10.20, 18.30 «Человек войны»

11.30, 20.40 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.15 Худ. фильм «Сын»

16.15 «Красное и черное»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Приключения. «Застава в го-

рах»

10.25 Док. фильм «Животные на 

войне»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.50 «Любовь на острие ножа», 

3-я и 4-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Комната с видом 

на огни»

22.50 «Дело принципа» - «Как обу-

строить Северный Кавказ?»

0.15 Комедия «Пришельцы» 

(Франция)

2.15 Худ. фильм «Внук космонав-

та»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.30 Top Gear

10.20 Худ. фильм «Мертвая зо-

на-2»

10.45, 0.45 «Моя планета»

12.25 Хоккей России

13.30 Футбол России

15.05 Худ. фильм «Хаос»

17.40 Биатлон. Сезон под прицелом

18.15 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

20.00 Худ. фильм «Смертельное 

оружие-4»

16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Возвращение в 

Голубую лагуну»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Приходящая ня-

ня»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Мелодрама «Песнь о сча-

стье»
12.20 Док. фильм «Захват»
12.50, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.35 Мой Эрмитаж
14.05 Худ. фильм «Хождение по 

мукам», 1-я серия
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Армия»
17.35 «Рисовые террасы Ифугао. 

Ступени в небо»
17.50 Я. Сибелиус. Концерт для 

скрипки с оркестром
18.30 Док. фильм «Данте Алигьери»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Лео-

нид Утесов и Елена Ленская
21.25, 1.55 Михаил Пантелеев. 

«Свертывание крови: жизнен-
но необходимо, смертельно 
опасно»

22.15 Апокриф
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Драма «Мужское-женское: 

15 точных фактов» (Фран-
ция - Швеция)

1.35 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00 «Неизвестная Куба»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 0.00 «Лучшие из лучших»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Красный Восток»
23.00 «Дальние родственники»
1.55 Сериал «Беглец из преис-

подней»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «За пределами науки»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Амазония»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00, 0.00 «Башня»
13.00 «Война полов. Предатель-

ство»
14.00 «Загадки истории. Подлинный 

храм судьбы»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Монахи, приговорен-

ные к смерти»

21.00 «Загадки истории. Пирамиды 
Америки»

22.00 Фильм ужасов «Нашествие» 
(США)

1.00 «За гранью возможного»
2.00 Фильм ужасов «Наблюдате-

ли. Возрождение» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Компьютерщи-

ки»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Мальчик в девочке»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Удачи, Чак!» (Ка-

нада - США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Побег от старости»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Неделя стиля
12.00 Худ. фильм «Повторная 

свадьба»
13.45 Вкусы мира
14.00 Женская форма
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
20.00 «Я тебя люблю»
21.00 Док. фильм «Погасшие звез-

ды»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Два капитана»
1.25 «Страсти»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 «Тачанка с юга»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.30 «Безмолвный свидетель»
2.05 Док. фильм «Когда сон атакует»

Пятый канал

6.00 «Удивительные животные»
7.05 Док. фильм «По ту сторону жиз-

ни и смерти. Ад»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 «Чисто английские убий-
ства»

11.35 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Детектив «Дело «Пестрых»
15.30 «Вариант «Омега»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Двое против 

Фантомаса. Де Фюнес - Ке-

нигсон»

22.30 «Донна Леон. Расследова-
ние в Венеции»

0.20 Комедия «Тигры в губной по-
маде» (Италия)

2.20 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.20, 23.35 «Битва за Москву»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 
Крым»

10.15, 18.30 «Человек войны»
11.25, 20.30 «Государственная 

граница»
13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.25 Худ. фильм «У тихой 
пристани...»

15.35 «Кругосветка». Колорадо 

16.15 «Красное и черное»
19.00 VIP-бюро (СТВ)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Приключения. «Корона Рос-
сийской империи, или Сно-
ва неуловимые»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.50 Детектив «Любовь на острие 
ножа», 1-я и 2-я серии

13.40 «Доказательства вины» - «Му-

хобойка»

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Репортаж «Московский марш-

рут»

21.00 «Сивый мерин», 3-я и 4-я 

серии

22.50 Док. фильм «Алаверды Генна-

дию Хазанову»

0.10 Боевик «Жаркий ноябрь»
2.00 Приключения. «Один из нас»

Спорт

5.00 Все включено

9.15 Top Gear

10.20 Худ. фильм «Мертвая зона»
11.20, 0.20 «Моя планета»

12.25 Неделя спорта

13.15 Бокс. Дмитрий Сухотский 

против Алексея Куземского, 

Александр Котлобай против 

Ласло Хуберта

14.30 Худ. фильм «Побег из тюрь-
мы»

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Са-

лават Юлаев»

19.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-

лург» (Новокузнецк)

22.35 Футбол России

16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Сердце драко-

на. Начало»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Дорогой воров-

ства»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Две или три вещи, кото-

рые я знаю о ней»
12.10 «Когда погасли маяки»
12.50, 18.40 «100 величайших от-

крытий»
13.40 Третьяковка - дар бесценный!
14.05 Док. фильм «Франческо Пе-

трарка»
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Студенче-

ство»
17.30 «Эдинбург - столица Шотлан-

дии»
17.50 Концерт
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Ксения Бук-
ша

21.10 «Аюттхая. Древняя столица 
Сиама»

21.25, 1.55 «Достоевский как 
историко-биографическая 
проблема»

22.15 Культурная революция
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Худ. фильм «Уик-энд» (Фран-

ция - Италия)
1.35 Л. Грендаль. Концерт для тром-

бона с оркестром

РЕН - Ставрополь

6.00 «Воин света»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
14.00, 0.00 «Лучшие из лучших»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Путь контрабандиста»
23.00 «Дальние родственники»
1.45 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 16.30 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 0.00 «Башня»

13.00 «Нам угрожает население 
Земли»

14.00 «Реальность или фантастика? 
Самовозгорание»

17.00 «Фактор риска. Дороги»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. Хи-

мическая катастрофа»
22.00 Фильм ужасов «Мертвая во-

да» (США)
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Битва с огнем»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Компьютерщи-

ки»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.05 «Девушка моего лучшего 

друга»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Бунтарка» (Герма-

ния - США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Побег от старости»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Аэлита, не приставай к 

мужчинам»
13.45 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Пророк»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
1.10 «Страсти»
2.10 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Не может быть»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео по-

русски
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.35 «Безмолвный свидетель»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Коалы острова 
кенгуру»

7.05 «Двое против Фантомаса. Де 

Фюнес - Кенигсон»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.30, 22.30 «Донна Леон. Рассле-

дование в Венеции»

11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.05 «Круг»

15.30 «Вариант «Омега»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Кто заплатил Ле-

нину. Тайна века»

0.20 Боевик «Воробей» (Гонконг)

2.10 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.00 Обзор прессы

7.15, 23.35 «Битва за Москву»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Смерть шпионам. 

Крым»

10.20, 18.30 «Человек войны»

11.40, 20.25 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45  Информбюро (СТВ)

14.15, 1.25 Худ. фильм «Одиннад-

цать надежд»

16.15 «Красное и черное»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00, 19.15 Парламент (СТВ)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 «Один из нас»

10.25 Док. фильм «Георгий Жженов. 

Агент надежды»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 «Сивый мерин», 1-я и 2-я 

серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Героиня своего 

романа»

22.50 «Доказательства вины» - 

«Хромая лошадь»

0.20 Комедия «Колесо любви»

2.00 «Застава в горах»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.25 Top Gear

10.20 Худ. фильм «Мертвая зо-

на-3»

10.50, 1.10 «Моя планета»

13.25 Худ. фильм «Детонатор»

15.20 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

18.00 Церемония объявления мест 

проведения чемпионатов ми-

ра по футболу 2018 и 2022 го-

дов

19.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

22.35 Худ. фильм «Черная метка»
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Первый канал

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мелодрама «Валентин и Ва-

лентина»
7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.15 «Побег»
14.20 Анимационный фильм «Шрек» 

(США)
16.00 Концерт группы «Иванушки 

International»
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Комедия «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобри-
тания)

2.10 Драма «Гангстер № 1» (Вели-
кобритания - Германия)

Россия + СГТРК
5.10 Военный фильм «Командир 

счастливой «Щуки»
7.00 Смехопанорама
7.30 Сам себе режиссер
8.20 Утренняя почта
9.00 Сто к одному
9.45 «Городок». Дайджест
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.30 «Принцесса и ни-

щенка»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 «Улыбки друзей». Концерт-

посвящение Яну Арлазорову
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Подруги»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Драма «Престиж» (США)

НТВ
5.15 Сказки Баженова
5.45 Дикий мир
6.20 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались...»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Тайна смерти 

Есенина»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное де-

ло»
15.05 Своя игра
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Комедия «Человек ниотку-

да»
23.55 Нереальная политика
0.25 Худ. фильм «Список Шиндле-

ра» (США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Садовый ко-
роль»

Первый канал
5.30, 6.10 Мелодрама «Возврата 

нет»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 Смак
10.50 «Г. Хазанов. Мистический ав-

топортрет»
12.15 «Голоса»
16.00 Мелодрама «Оттепель»
17.40 Кто хочет стать миллионером?
18.40 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 Детектор лжи
23.50 Что? Где? Когда?
1.00 Комедия «Животное» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Драма «Жестокость»
6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.30 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 Сериал «Принцесса 

и нищенка»
16.20 «Новая волна-2010»
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Мелодрама «Ключи 

от счастья»
23.50 Мелодрама «Отдаленные 

последствия»
2.00 Драма «Декабрьские маль-

чики» (Австралия)

НТВ

5.30 Сказки Баженова
5.55 Детектив «Убийство на Жда-

новской»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР» - «Нежность»
15.05 Своя игра
16.20 «Последнее слово»
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва
0.20 Боевик «Пуленепробивае-

мый» (США)
2.00 Худ. фильм «Незваные гости» 

(США)

СТС

6.00 Худ. фильм «Бегущий чело-
век»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «КВН-2010». Открытый кубок 

СНГ
0.10 Худ. фильм «Короткое замы-

кание»

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Борис-

лав Брондуков
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных 

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 Девчата
23.45 Худ. фильм «Интервью с 

вампиром» (США)
2.15 Худ. фильм «Спокойной ночи» 

(США - Германия)

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 Мама в большом городе
9.00 В зоне особого риска
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
21.55 Научный детектив Павла Лоб-

кова «Жизнь без боли»
23.10 «Женский взгляд». Игорь Ни-

колаев
0.00 Комедия «За бортом» (США)
2.15 Худ. фильм «Вышибалы» 

(США)

СТС

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 
Мультсериалы

7.30, 15.30 «Папины дочки»

8.00, 17.30 «Нанолюбовь»
9.00, 13.05, 19.30 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 «Сердце дракона. Начало»
13.30 «Ну, погоди!»
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 22.45 «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Случайные связи
21.00 Худ. фильм «Чокнутый про-

фессор»
23.15 Смех в большом городе
0.15 Худ. фильм «Однажды в Мар-

селе»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Чайка»
12.20 «Паленке. Руины города майя»
12.35 Док. фильм «Гюстав Курбе»
12.45 «100 величайших открытий»
13.30 Странствия музыканта
14.00 «Хождение по мукам»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль» - «Духовен-

ство»
17.35 Док. фильм «Дэвид Ливинг-

стон»
17.45 Билет в Большой
18.30 «Сезон Станиславского». 

Международный театраль-
ный фестиваль

19.10 «Шамбор. Воздушный замок 
из камня»

19.50, 1.55 Сферы
20.35 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Убийства по ал-
фавиту»

22.10 «Линия жизни». Дина Рубина
23.10 «Пафос. Место поклонения 

Афродите»
23.50 Пресс-клуб ХХI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.35 Музыкальный момент

РЕН - Ставрополь

6.00 Док. фильм «Масоны Израиля».
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00 По делам несовершеннолет-

них
12.00, 16.00, 19.00 Экстренный вы-

зов
14.00 «Лучшие из лучших»
17.00 Не ври мне!
18.00 Честно
20.00 «Трюкачи»
22.00 «Отверженные»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Квартет И»
1.05 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Подопытный кролик»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00, 18.00 «Ясновидец»
11.00 «Говорящая с призраками»

13.00 «Фактор риска. Дороги»
14.00 «Тайны века: пропавший сын 

Никиты Хрущева»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 Док. фильм «Доставка жизни»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Фильм ужасов «Темнота на-

ступает» (США)
0.00 «За гранью возможного»
1.00 Европейский покерный тур
2.00 «Мертвая вода»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)
8.30, 9.00 «Компьютерщики»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Бунтарка»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
1.00 Убойная лига
2.10 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Док. сериал «Профессии» - «Ад-

вокаты»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 15.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Нечаянная ра-

дость», четыре серии
14.25 «Кинобогини» - «Как я стала 

бабушкой»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 «Пророк»
19.30 Худ. фильм «Лиса Алиса»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Не послать ли 

нам... гонца?»
1.30 «Страсти»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 Самое смешное 

видео по-русски
9.00, 18.55 Самое смешное видео
9.30 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Выстрел в спи-

ну»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
15.00, 20.00 Улетное видео по-

русски
16.00, 21.00, 21.30 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.00, 1.30 «Безмолвный свиде-

тель»
2.05 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Пляж хамелеонов»

7.05 «Личный враг Сталина»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 «Донна Леон. Расследова-
ние в Венеции»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Комедия «Ужин с придур-
ком» (Франция)

14.40 «Мир будущего»

15.30 «Вариант «Омега»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Таблетка правды»

22.00 Детектив «К расследова-
нию приступить», фильм 2-й

0.55 Детектив «Знак четырех» 

(США)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 «Битва за Москву»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Смерть шпионам. Крым»
10.20, 18.30 «Человек войны»
11.25 «Государственная граница»
13.15 «Из всех орудий»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Полет с космо-
навтом»

16.15 Худ. фильм «Поезд вне рас-
писания»

18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. фильм «Вячеслав Ти-

хонов. Мгновения длиною в 

жизнь»

20.25 Худ. фильм «Жажда»
22.30 Худ. фильм «Застава в го-

рах»
0.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
2.00 Худ. фильм «Зеленый фур-

гон»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Берегите мужчин!»
10.00 Военный фильм «Где 042?»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.50 «Сивый мерин», 3-я и 4-я 

серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 «Добрый вечер, Москва!»

22.50 Народ хочет знать

0.30 Приключения. «Перехват»
2.10 Док. фильм «Служебный брак»

Спорт

5.00 Все включено

11.20, 1.45 «Моя планета»

12.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

14.40 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Женщины

17.15 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

19.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

20.50 Синхронное плавание. Приз 
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23.15 Бокс

0.30 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

8.00 Мультфильм
8.20, 8.30, 14.00, 15.00, 15.30 Муль-

тсериалы
9.00 Брэйн ринг
10.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.15 «6 кадров»
16.30 «Чокнутый профессор»
21.00 Худ. фильм «Чокнутый про-

фессор-2. Семейка Кламп»
22.55 Худ. фильм «Дракула-2000»
0.45 Худ. фильм «Крутые виражи»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Гулящая»
12.00 «Личное время». Лариса Лу-

жина
12.30 Фильм - детям. «Телеграм-

ма»
14.05 Заметки натуралиста
14.30 Очевидное - невероятное
15.00 Игры классиков
15.50 «Проснись и пой!». Спек-

такль театра Сатиры
17.35 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра». Геннадий Хазанов
18.15, 1.55 «Искатели» - «Мемории 

Гоголя»
19.00 Романтика романса
19.40 Худ. фильм «Мичман Панин»
21.10 Док. фильм «Последний ге-

рой уходящей эпохи. Вячес-
лав Тихонов»

22.00 Новости культуры
22.20 Док. фильм «Согласные на все 

исправляют мир»
0.30 «Джаз в Марсиаке». Трио Мак-

коя Тайнера
1.30 Мультфильм

РЕН - Ставрополь

6.00 «Трое сверху-2»
8.40 Дураки, дороги, деньги
9.10 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 «Отблески»
18.00 Честно
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Предельная 

глубина»
22.00 Худ. фильм «Дрейф»
0.00 Голая десятка
1.35 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30 Мультсе-
риалы

9.00 Комедия «Трое в лодке, не 
считая собаки»

11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 «Мерлин»
16.00 «Событие»
17.00 «Апокалипсис. Химическая ка-

тастрофа»
18.00 Док. фильм «Властители. Па-

вел I. Пророчество безумного 
императора»

19.00 Приключения. «Человек в 
железной маске» (США)

21.45 Боевик «Час пик» (США)
23.45 «Выжившие»

0.45 «Пси-фактор»
1.45 Триллер «Особо тяжкие пре-

ступления» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.15, 19.45 Михайловск (Ст)
9.30, 19.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Ешь и худей!
10.30 Школа ремонта
11.30 Cosmopolitan
12.30 «Женская лига»
13.00, 18.50, 21.50 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Драма «Сделай шаг» (США)
20.00 Боевик «Электра» (Канада 

- США)
23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 17.30, 22.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Разум и чув-

ства», три серии
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Однажды двад-

цать лет спустя»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Не родись краси-

вой»
23.30 Худ. фильм «Непридуман-

ная история»
1.15 Худ. фильм «Дети моей се-

стры»

ДТВ

6.00 «6 кадров»
6.30 Поступок
6.55 Док. фильм «От рождения до 

смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.30 Комедия «Не может быть»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Несекретные материалы»

13.30 Самое смешное видео
14.00 Самое смешное видео по-

русски
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 Сериал «Цепь»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00, 2.25 Худ. фильм «Ледяной 

урожай»
21.00 «Секретные файлы»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Лавина»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.05 Док. фильм «Ганнибал»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультсериал
10.15 Фильм - детям. «Подарок 

черного колдуна»
11.20 Приключения. «Приключе-

ния короля Артура» (США)
13.05 «Личные вещи». Геннадий Ха-

занов

14.05 Человек, Земля, Вселенная

15.05 Исторические хроники

16.00 Сейчас

16.30, 18.35 «Чисто английские 
убийства»

20.40 Детектив «Случай в аэро-
порту»

1.10 Триллер «Смерть в эфире» 

(США)

Звезда

6.00 «Жажда»
7.35 Худ. фильм «Посторонним 

вход разрешен» (СССР - 

ЧССР)

9.00, 18.15 «Вселенная»

10.00 «Кругосветка». Дикий Запад

10.30 «Воины мира. Джедаи»

11.15, 2.20 Худ. фильм «Схватка в 
пурге»

13.00, 18.00 Новости

13.15 «Из всех орудий»

16.25 «Человек, который закрыл 
город»

19.30 Сериал «Внимание, говорит 
Москва!»

23.05 Худ. фильм «Без права на 
ошибку»

0.45 Худ. фильм «Поезд вне рас-
писания»

ТВЦ

5.20 «Комната с видом на огни»
7.05 Марш-бросок

7.40 День аиста

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 Мультфильмы

10.05 Фильм - детям. «Остров со-
кровищ»

11.30, 17.30, 19.00, 0.15 События

11.50 Городское собрание

12.35 Сто вопросов взрослому

13.20 Клуб юмора

14.20 Мелодрама «Дело было в 
Пенькове»

16.20 Док. фильм «Вячеслав Тихо-

нов. Жизнь и мгновения»

17.10 Репортаж «Мобильная связь»

17.45 Петровка, 38

18.00 Народ хочет знать

19.05 Мелодрама «Так бывает»
21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «Главный калибр»
0.35 Концерт «Сны о Востоке»

1.50 «Героиня своего романа»

Спорт

5.00, 7.15, 0.15 «Моя планета»

9.55 Худ. фильм «Стальные тела»
12.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

13.25 Волейбол. ЧР. Мужчины. 

«Газпром-Югра» - «Зенит-

Казань»

15.15 «Начать сначала»

16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

17.50 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон»

19.55 Синхронное плавание. Приз 
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21.50 Худ. фильм «Корабль-
призрак»

3.00 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Сербия - Франция

7.55, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Худ. фильм «Проделки Би-

вера»
15.10, 16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
19.45 Мультфильм «Книга джун-

глей-2»
21.00 Худ. фильм «Дом с привиде-

ниями»
22.35 Случайные связи
23.35 Худ. фильм «Завсегдатай 

бара»
1.30 Худ. фильм «Отличный гам-

бургер»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40, 0.20 Кинодрама «Неот-

правленное письмо»
12.15 «Легенды мирового кино». 

Жан-Поль Бельмондо
12.45 Мультфильмы
13.50, 1.55 Док. фильм «Стратегии 

животных. Сила крыльев»
14.45 Что делать?
15.30 «Письма из провинции». 

Южно-Сахалинск
16.00 Опера Дж. Верди «Отелло»
18.35 Драма «Настройщик»
21.15 Капустник «Поехали!»
22.00 Худ. фильм «Моцарт навсег-

да» (Франция - Швейцария)
23.45 Российские звезды мирово-

го джаза

РЕН - Ставрополь

6.00, 7.50 «Трое сверху - 2»
7.00 Мультсериал
8.50 Дураки, дороги, деньги
9.30 Карданный вал
10.00 «Неудачников. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.45 «Дрейф»
16.30 «Предельная глубина»
18.30 «В час пик» - «В тихом омуте»
19.00 Несправедливость
20.00 Худ. фильм «День триффи-

дов»
23.45 Мировой бокс: восходящие 

звезды
0.15 Голая десятка
1.20 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Мультсе-
риалы

9.00 «Человек в железной маске»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Умный 

быт»
14.00 Сериал «Таинственные пу-

ти»
16.00 «Час пик»
18.00 «Властители. Дьявольские 

игры Ивана Грозного»
19.00 Драма «Однажды в Амери-

ке» (США)
23.45 «Выжившие»
0.45 «Пси-фактор»
1.45 Триллер «Губительное спасе-

ние» (Германия)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 «Заработать легко»
13.00 «Сделай шаг»
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Ин-

терны»
17.00 «Электра»
18.50, 21.35 «Комеди Клаб». Лучшее
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «DOA. Живой или 

мертвый» (Великобритания 
- Германия - США)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 22.25, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Худ. фильм «Бродяга»
10.50, 18.00 Док. фильм «Мечтатели 

из Бомбея»
11.40 Худ. фильм «Судья»
14.50 Худ. фильм «Танцовщица 

«Голубой луны»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Однажды двад-

цать лет спустя»
1.00 Худ. фильм «Дети моей се-

стры»
2.40 «Страсти»

ДТВ

6.00 «6 кадров»
6.30 Поступок
7.00 «От рождения до смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.45 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Несекретные материалы»

13.30 Самое смешное видео
14.00 Самое смешное видео по-

русски
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Цепь»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00, 2.30 Худ. фильм «Битва 

драконов»
21.00 «Секретные файлы»
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Саблезубая 

тварь»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.05 Док. фильм «Ганнибал»
8.00 Мультфильм
8.15 Приключения. «Голова Гор-

гоны»
10.00 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Волк»
11.05 Шаги к успеху
12.05 Истории из будущего
12.40 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.40 «Встречи на Моховой». Люд-

мила Хитяева
14.40 Военная драма «Служили 

два товарища»
16.35 Приключения. «Тайны бур-

гундского двора» (Франция)
18.30 Главное

19.30, 20.40 «Картина маслом» - 

«Незваные гости»

19.40 Док. фильм «Незваные гости»

21.30 Комедийный детектив «Ищи-
те женщину»

0.30 Драма «Ледяной цветок» 

(Южная Корея)

Звезда

6.00, 1.00 Худ. фильм «Три гильзы 
от английского карабина»

7.45 Худ. фильм «Семеро солда-
тиков»

9.00, 18.15 «Вселенная»

10.00 «Служу России!»

11.15 Тропой дракона

12.05, 13.15 «Внимание, говорит 
Москва!»

13.00, 18.00, 22.00 Новости

15.55 «Без права на ошибку»
19.50 «Ситуация (202)»
23.00 Худ. фильм «Монах»

ТВЦ

5.50 Киноповесть «У твоего по-
рога»

7.20 Дневник путешественника

7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 «Алаверды Геннадию Хаза-

нову»

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.45 Худ. фильм «Добровольцы»
13.40 Смех с доставкой на дом

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Илья Авербух

14.50 Московская неделя

15.25 Док. фильм «Враг у ворот. Мо-

сква 41-го»

16.15 «Таланты и поклонники. Миха-

ил Ульянов»

17.50 Боевик «Ахиллесова пята»
21.00 В центре событий

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.15 «Временно доступен». Павел 

Астахов

1.15 Худ. фильм «Подари мне лун-
ный свет»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Эвертон»

7.45 «Моя планета»

10.05 Худ. фильм «И грянул гром»
12.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

13.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

14.10 Спортивные танцы. ЧМ

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

16.55 Синхронное плавание. Приз 

FINA-2010

18.25 Волейбол. ЧР. Женщины. «Ди-

намо» (Москва) - «Динамо» 

(Краснодар)

20.15, 22.50 Биатлон. Кубок мира

0.20 Футбол Ее Величества

2.20 Теннис. Кубок Дэвиса. Финал. 

Сербия - Франция

на правах рекламы 

Производственная программа ООО «Арго» на 2011 год
№ п/п                                                         Наименование показателя                                                         Единица измерения        План на 2011 год

                 ПРОИЗВОДСТВЕННыЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.                        Плановый объем захороненных твердых бытовых отходов                                                  тонн                                         119780,00                                                                                            
 
                      ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2. Электроэнергия тыс. руб.                                    592,27
3. Расходы на оплату труда тыс. руб.                                  9541,00
4. Отчисления на социальные нужды тыс. руб.                                  3272,56
5. Амортизация основных средств тыс. руб.                                10727,99
6. Ремонт и техническое обслуживание,
                           в т. ч. капитальный ремонт машин и механизмов тыс. руб.                                   5649,12
7. Топливо тыс. руб.                                   4964,15
8. Общеэксплуатационные расходы тыс. руб.                                      619,70
9. Прочие прямые тыс. руб.                                   8621,90
10. ИТОГО расходы тыс. руб.                                43988,69

                      ПРИБыЛь
11. Прибыль тыс. руб.                                   3625,78
 НВВ тыс. руб.                                 47614,47

                      СРЕДНИй ТАРИФ НА ТБО
12. Среднеотпускной тариф 1 тонна                                        397,52
13. % заполнения полигонов на 2011 г. %                                                      18,75
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Брайан МОЛКО:

эврика!

.

бесполезные факты

кумиры

 

-В
ы как-то назвали себя 
«гражданином мира» - 
почему?  

- Это же очевидно! По 
отцу я наполовину аме-

риканец, наполовину француз, 
по матери шотландец. Мое дет-
ство прошло в переездах между 
Англией, Люксембургом, Ливией 
и Ливаном, где работал отец, я го-
ворю и думаю по-английски и по-
французски, - конечно, я гражда-
нин мира!

- Получается, у вас было 
трудное детство?

- Можно сказать, его не было. 
Я получился настоящим послево-
енным подростком.

- В каком смысле?
- Вот  давай и поговорим о под-

ростках! Поймем, как они устрое-
ны, - поймем, как и что писать для 
них: музыку, статьи и все такое, 
не против?

- Вовсе нет!
- После Второй мировой войны 

жизнь была такой трудной, что ан-
глийские мальчики становились 
мужчинами, минуя стадию от-
рочества. К 16 годам они уходи-
ли из родительского дома, а так 
как в одиночку прожить было не-
возможно, очень рано женились. 
И иногда, не дождавшись рожде-

37-летний лидер Placebo Брайан Молко согласился поговорить   
накануне визита группы в Россию. Мы планировали 
расспросить его о нюансах творчества, о том, как Placebo ищут 
и находят свое место в бескрайнем океане рока, но разговор 
принял неожиданный характер. Брайан сам предложил нам 
тему, а так как речь пошла о главных читателях «Ровесника», 
о подростках, возражений не последовало!

зей. Я был замкнут на родителей, 
а это неправильно. Вот и получи-
лось, что я тоже стал взрослым, 
так и не побыв подростком.

- Что значит «тоже»? Вы го-
ворите о ком-то конкретно?

-  Да, я говорю об очень из-
вестном и умненьком послево-
енном мальчике Дэвиде Боуи, 
это его теория о подростках, ко-
торую я полностью разделяю!

- И что это за теория такая?
- Подростка традиционно че-

ведут себя как де-
ти, это не есть хо-
рошо.

- Почему же? 
З а т я н у в ш е е с я 
детство - это не 
признак эпохи, 
такое случается 
во все времена.

-  Да, но толь-
ко тот, кто отка-
зывается взрос-
леть, как правило, 

ловеком не счита-
ли, это был изгой 
общества, мужчи-
на в теле ребенка. 
Но однажды все 
изменилось.

- Каким обра-
зом?

- В 1955-м на 
экраны вышел 
фильм «Бунтарь 
без причины» с 
Джеймсом Дином 
в роли мечущего-
ся подростка Джи-
ма Старка. Это бы-
ла первая попытка 
понять внутренний 
мир подростка, на 
которого раньше 
никто никогда не 
обращал внима-
ния.

- И?
- Пропуская не-

нужное, мир изменился. Он по-
вернулся лицом к подростку, 
стал ориентированным на него. 
Музыка, фильмы, книги - сейчас 
это настоящая индустрия по воз-
растному признаку. 

- Это хорошо или плохо?
- Когда на тебя пашет целая 

промышленность, обидно взрос-
леть, потому что вскоре самому 
придется пахать. Поэтому  ког-
да здоровые парни и девчонки 

заодно отказывается и от всего 
остального, что требует хотя бы 
минимальных усилий.

- Например?
-  Думать. Работать. Творить. 

Менять себя и мир вокруг. Вооб-
ще шевелить мозгами и тулови-
щем.

- Странный у нас получа-
ется разговор. Еще немно-
го, и выяснится, что раньше 
и трава была зеленее, и под-
ростки трудолюбивее! Понят-
но, что мистер Боуи с тоской 
вспоминает, как его ставили в 
угол и стегали розгами, но вы-
то чем недовольны? И что де-
лать: казнить подростков?

- Я думаю, что спокойная и 
комфортная жизнь превратила 
подростков в потребителей...

- А вам не кажется, что все 
мы стали потребителями?

- Мне кажется, что сейчас ста-
ло меньше войн, и это прекрасно! 
И если раньше люди, и подрост-
ки в частности, видели перед со-
бой внешнего врага, то теперь в 
его отсутствие они создают вра-
га внутри себя.

- Ого!
- Подросток агрессивен по 

определению, а агрессии тре-
буется выход. Одно дело, когда 
мальчишка ненавидит Гитлера 
и мечтает сразиться с его шай-
кой, и совсем другое, когда он го-

ния ребенка, уходили на кораблях 
в море, мы же нация моряков.

- Вы родились в 1972-м - ни 
войны, ни раннего брака, ни 
моря, какая связь?

-  Применительно к моему по-
колению в целом  никакой. В мо-
ем же конкурентном случае  са-
мая прямая: из-за постоянных пе-
реездов рвались мои связи с дру-
зьями, и в какой-то момент оказа-
лось, что у меня вообще нет дру-

«Гражданин мира» 
из группы Placebo.

ворит: «Я  ненавижу себя и хочу 
сдохнуть!».  А окружающий мир 
поощряет такие его мысли, на 
них начинает работать машина 
шоу-бизнеса.

- И мы плавно входим в те-
му рок-музыки!

- Да, и рок, когда в нем отсут-
ствует образ внешнего врага, 
создает врага иллюзорного.

- А, что, без врага никак?
-  Куда ж без него! Поэтому рок 

стал таким шокирующим и экс-
тремальным.

- Почему, не понимаю?
- Надо заставить человека 

вздрогнуть - не важно, каким 
способом! Страшной сцениче-
ской маской, кровавым текстом 
песни, зверским звуком, и когда 
человек вздрагивает, он начина-
ет искать того, кто его испугал. 
Не находит  и заглядывает внутрь 
себя, и понимает, что ужас идет 
из глубины души. Теперь толь-
ко остается поддерживать этот 
страх в состоянии постоянного 
тления - это аксиома современ-
ной рок-музыки.

- Не вижу ничего дурного в 
том, что человек время от вре-
мени пугается, литература и 
фильмы ужасов для того и су-
ществуют, чтобы качать адре-
налин!

- И мы снова возвращаемся 
к подростку! Который в силу не-
опытности и невежества прини-
мает все за чистую монету. Он 
не понимает, что взрослые игра-
ют на его страхах и фобиях, он и 
правда верит, что враг внутри не-
го, и однажды делает непоправи-
мый шаг.

- Если следовать вашей ло-
гике, у подростков вообще нет 
шансов.

- Почему же! Надо просто дать 
себе труд задуматься и прийти к 
простой мысли: человек на сце-
не и в студии - работяга. Он за-
рабатывает себе на хлеб тем, что 
пугает тебя, влюбляет тебя в се-
бя - он использует тебя! Фредди 
Крюгера не существует, а Мэри-
лин Мэнсон - вегетарианец!

КСЕНИя ПОЛИНА.
«Ровесник».

«Michael» -  
ПОддЕЛКА?
Рэнди джексон, брат 
Майкла джексона, 
заявил в своем 
блоге на Twitter, что 
пластинка «Michael», 
релиз которой 
назначен на 10 декабря 
2010 года, является 
подделкой. 

Рэнди утверждает, что не 
во всех песнях с диска зву-
чит голос Майкла. Он также 
считает, что продюсер дис-
ка Джон Макклейн прекрас-
но осведомлен о подделке, 
и именно поэтому члены се-
мьи Джексонов не допуска-
лись в студию во время за-
вершения работы над аль-
бомом. 

«Это довольно стран-
но: как Sony планирует вы-
пустить десять альбомов 
Майкла за следующие семь 
лет, если у Макклейна не хва-
тило оригинального матери-
ала даже на одну пластинку? 
Интересно, на что рассчиты-
вает Sony? Или компании во-
обще плевать на все?» - пи-
шет Рэнди Джексон. 

Рэнди подразумевает 
контракт, который Sony за-
ключила с наследниками 
Джексона весной 2010 года. 
Стоимость сделки оценива-
лась в 250 миллионов долла-
ров, что является рекордом 
для музыкальной индустрии. 

Согласно официаль-
ной информации, альбом 
«Michael» содержит ранее не 
издававшиеся песни Майк-
ла Джексона, доработанные 
уже после смерти исполни-
теля. В записи материала 
для диска принимали уча-
стие Ленни Кравиц, 50 Cent 
и Эйкон. Ранее альбом уже 
успел собрать отрицатель-
ные отзывы родственников 
Джексона и некоторых му-
зыкантов. По мнению про-
тивников релиза, Майкл не 
хотел бы, чтобы его песни, 
работа над которыми не бы-
ла завершена, поступили в 
продажу. 

Lenta.ru

За секс 
с фанатками
штрафовали

– Андрей, давайте вспо-
минать, как вы попали в бит-
квартет «Секрет».

– Макса Леонидова я знал 
давно, мы еще в пионерский ла-
герь ездили вместе. Как-то он 
пригласил меня на концерт, где 
я впервые увидел «Секрет»: Ле-
онидова, Мурашова, Фоменко и 
Диму Рубина. После выступле-
ния один наш общий приятель 
говорит Максу: «Возьми Андрюху 
в группу, он как раз без дела си-
дит!» Леонидов поначалу не со-
гласился: мол, нас же уже четве-
ро, мы как «Битлз». А потом воз-
ник Бари Алибасов и стал сма-
нивать музыкантов «Секрета» в 
группу «Интеграл». Леонидов и 
Фоменко гордо отказались, Ле-
ша Мурашов сказал свою знаме-
нитую фразу: «Я не первый год в 
рок-н-ролле, Бари!». В итоге под-
дался уговорам только Дима Ру-
бин, и меня взяли на его место.

– Группа довольно быстро 
стала популярной…

– Хорошо помню, когда мы 
вышли играть свой первый кон-
церт, было безумно страшно, нас 
ведь тогда никто толком не знал. 
А потом мы придумали себе та-
кую игру: мол, мы известные и 
популярные – и стали активно в 
нее играть. Максу с Фомой бы-
ло проще, они дипломированные 
актеры, а мы с Лехой им поды-
грывали. Придумали красные 
галстуки. Купить их в то время 
было нельзя, поэтому в ход шли 
зеленые военные галстуки – их 
обтягивали красными пионер-
скими. Везде кричали, что мы 
самые крутые и самые великие, 
и постепенно народ нам поверил. 
Мы заставили играть в эту игру 

жет, возьмете бывших коллег 
обратно?

– Я бы с удовольствием, но 
боюсь, что в настоящий мо-
мент собрать «Секрет» в «золо-
том» составе  нереально. Ска-
жем, Фоме это сейчас на фиг не 
нужно. Он забил болт на телеви-
дение, забросил кино и серьез-
но занимается автомобилями. 
Настолько серьезно, что в 2012 
году станет президентом но-
вой гоночной команды «Мару-
ся», которая будет выступать в 
«Формуле-1». Какие уж тут пес-
ни?! Участие Леонидова тоже 
под большим вопросом, после 
того как он заявил в нескольких 
интервью:  мол, Фоменко   вооб-
ще никто, Заблудовский с Му-
рашовым на   

подхвате, а музыку 
делаю только я. До тех пор, по-
ка Макс не осознает, что сказал 
неприятные вещи, и не извинит-
ся, сомневаюсь, что он сможет 
появиться в группе.

– А как же музей «Секре-
та», который вы собирались 
создать?

– Музеи, как и памятники, 
обычно появляются после смер-
ти героев, так что, думаю, с му-
зеем группы пока торопиться не 
стоит (смеется). Я, к слову, сам 
и не собирался его создавать – 
просто мысль подкинул. Пусть 
благодарные потомки на эту те-
му размышляют…

«Собеседник».

музыкальный олимп

      «Макс Леонидов 
должен извиниться!»
изнутри

Сегодня Заблудовский готов принять обратно и остальных музыкантов. 
Правда, сам он не очень-то верит, что «Секрет» когда-нибудь снова соберется в 
«золотом» составе. Почему? Кто мешает? Все ответы в этом интервью.

к о -
голя, то он лил-

ся рекой, но ничего экстраор-
динарного не было. Мы же жи-
ли в своем закрытом мире, ку-
да никого не пускали регбисты-
охранники.

– Неужели сейчас у «се-
кретчиков» нет ностальгии по 
тем развеселым временам?!

– Есть у всех...

Живым муЗей 
не нуЖен

– Получается, что только 
вы не покидали группу. Мо-

всю страну. А для нас она превра-
тилась в образ жизни. Мы стали 
покупать одинаковую одежду: от 
трусов и носков до костюмов и 
пальто. «Секрет» стал чуть ли не 
первой группой в СССР, у которой 
были охранники – регбисты, здо-
ровые бугаи, которые с удоволь-
ствием ездили везде с нами, то-
же играя в нашу игру.

– У любой популярной груп-
пы всегда имеются преданные 
поклонницы, готовые ради ку-
миров буквально на все…

– В «Секрете» существовал не-
кий внутренний уговор: никто не 
должен видеть, что группа имеет 
интимные отношения с фанатка-
ми. Мы сами себе это придумали 
и сами же штрафовали друг дру-
га, если что. Хотя отношения с по-
клонницами были довольно сво-
бодные.  Существовал в группе 
и еще один запрет: никто из нас 
не имел права появиться в пья-
ном виде на людях. Мы ведь бы-
ли парни сугубо положительные, 
олицетворяли собой все доброе и 
хорошее, что есть в жизни.

– Как обстояли дела с дурью 
и алкоголем – верными спут-
никами рок-музыки?

– Был один совместный опыт 
употребления марихуаны, после 
чего у Леонидова на неделю отка-
зала голова, и с курением травы 
было покончено. Что касается ал-

браво!

classic Rock 
ПРИЗНАЛ 
ac/Dc 
ГРУППОй ГОдА

Австралийская 
рок-группа ac/Dc 
удостоена титула 
лучшего коллектива 
2010 года на 
церемонии вручения 
наград Roll of honour 
awards музыкального 
журнала classic 
Rock. Мероприятие 
состоялось  в Лондоне.

Альбомом года была при-
знана дебютная сольная пла-
стинка экс-гитариста Guns 
N'Roses Слэша, озаглав-
ленная просто «Slash». Луч-
шей новой группой стала The 
Union. 

В номинации «Классиче-
ский альбом» первенство-
вал «Live at Budokan» Cheap 
Trick, а в категории «Лучшее 
переиздание» - «Exile On Main 
Street» The Rolling Stones. 

Почетную награду за вы-
дающийся вклад в музы-
ку получил экс-басист Led 
Zeppelin, ныне выступающий 
в супергруппе Them Crooked 
Vultures, Джон Пол Джонс. 
Приз за инновации достал-
ся группе Killing Joke. Пре-
мия за вдохновение посмер-
тно досталась Ронни Джеймс 
Дио. Титула «живой легенды» 
удостоилось канадское про-
гроковое трио Rush, а «метал-
лическим гуру» был признан 
экс-басист Black Sabbath Ги-
зер Батлер. 

Ведущим церемонии, про-
водившейся в шестой раз, 
выступил певец Элис Купер. 

lenta.ru

курс выживания

ЛюБить сеБя
и весь мир в придачу

Самые вкусные блюда гото-
вятся для «масика», вечерами 
для него же печется любимый 
тортик, носки выглажены и чи-
стая рубашка на стуле. А у са-
мой черные круги под глазами 
от усталости, тусклые волосы и 
дежурный бутерброд с сыром и 
холодным чаем на кухне.

Блестящая карьера броса-
ется в угоду семье, друзья за-
быты, на собственных интере-
сах поставлен жирный крест. 
Или еще более страшная па-
тология – работа в трех раз-
ных местах, дающая возмож-
ность прокормить своего един-
ственного, который лежит дома 
на диване. И тщетная надежда 
на то, что он этот героизм оце-
нит, что он поймет, как вы его 
любите.

А «масик» тем временем на-
чинает звереть, грубить, ха-
мить и ходить налево, а то и во-
обще исчезает в неизвестном 
направлении, тихо морщась 
от брезгливого сострадания к 
этой замученной особе под на-
званием «бывшая жена».

Это правда, трудно любить 
и уж совершенно невозможно 
уважать женщину, которая са-
ма себя не любит и не уважает. 

ДруЗья
Друг - это тот человек, кото-

рому можно позвонить в два ча-
са ночи, сказать в трубку: «Мне 
плохо»  - и  он без лишних во-
просов через полчаса будет ря-
дом. Но  если вам каждую ночь 
кто-то звонит со словами «мне 
плохо, приезжай», значит, вы 
служите для всех жилеткой, 
в которую всегда можно по-
плакаться. И ни о какой друж-
бе здесь нет и речи - ведь если 

вы позволяете к себе относить-
ся как к бесплатной психологи-
ческой службе, то при чем здесь 
дружба?

Если к вам домой без преду-
преждения заваливаются в лю-
бое время суток, совершенно не 
заботясь о вашей личной жизни; 
три часа рыдают на кухне, рас-
сказывая, как «этот подонок» не 
пришел ночевать, значит, вас ис-
пользуют в качестве контейнера 
для слива негативных эмоций.

И действительно, если вам хо-
чется спать, завтра на работу, а 
«подруге» вы сказать «хватит, я 
устала» не можете, значит, вы се-
бя не любите. Так почему же тогда 
она должна вас любить? 

коллеги
На работе про таких обычно 

говорят: «Хороший человек, но 
работник бесперспективный». А 
еще есть замечательная фраза: 
«Хороший человек - это не про-
фессия». «Хорошие люди» обыч-
но засиживаются на одном ме-
сте очень долго, выполняют ру-
тинную работу, получают самую 
маленькую зарплату и даже меч-
тать не могут о карьерном росте.

Если любить коллег боль-
ше, чем себя, то вполне логич-
но предлагать им свою помощь 
- конечно, в ущерб себе, вечера-
ми доделывать их отчеты и даже 
на корпоративе сидеть возле ту-
алета, потому что все другие со-
трудники сидеть на этом месте 
отказались.

«Хороших людей» часто на-
зывают «неудачниками», так как 

свои удачи они совершенно не 
ценят, зато с радостью и го-
товностью восхищаются чужи-
ми победами, даже самыми ма-
ленькими.

Именно «хорошие люди» в 
коллективе страдают больше 
всего от сплетен, дрязг и под-
колов коллег, ну, и правда, раз 
вы себя не любите, значит, есть 
за что?! 

роДители, 
Дети и прочие
роДственники

Если любить ребенка боль-
ше себя (как это делает боль-
шинство мамочек), из ребенка 
вырастет потребитель и эгоист. 
Если все время угождать роди-
телям, наплевав на свои мечты 
и желания, то даже самые лю-
бящие родители превратятся в 
деспотов и манипуляторов.

И никого за это винить нель-
зя, потому что окружающие нас 
люди, поступая по отношению 
к нам определенным образом 
(пренебрежительно, эгоистич-
но, бессердечно), словно зер-
кало, отражают наше собствен-
ное отношение к самим себе.

В заповеди сказано: «Воз-
люби ближнего своего, как са-
мого себя»  - а это значит, люби 
себя так, как только может твое 
сердце. Ведь если любишь се-
бя, значит, сможешь полюбить 
и весь мир. И только так, и ни-
как иначе!           

«Суперстиль».

муЖчина
Вся женская жизнь, хоти-

те вы в этом признаваться или 
нет, крутится вокруг мужчин. 
Для одних женщин мужчина - 
смысл всей жизни, для других 
- всего лишь ее часть, но все 
равно без сильного мужского 
плеча, надежной руки и горя-
чего сердца как-то очень скуч-
но жить на этом свете. 

Редкая женщина не совер-
шает в отношениях с мужчи-
нами роковой ошибки под на-
званием «Люблю его больше, 
чем себя». Влюбляясь, женщи-
ны часто возводят мужчину на 
пьедестал почета и начинают 
на него, в буквальном смысле 
этого слова, молиться.

Если вы сами себя не цените, 
то никто не оценит вас

О ВеЛиКиХ
Мыслитель Родена - портрет итальянского поэта данте.
Певец Ник Кейв родился с хвостиком.
Шекспир и Сервантес yмерли в один день - 23 апреля 1616 

года.
Английская писательница Вирджиния Вyлф написала большин-

ство своих книг стоя.
Сара Бернар сыграла 13-летнюю джyльеттy в 70 лет.
Когда Уолт Дисней был ребенком, он замyчил совy. С тех пор он 

решил оживить животных в мyльтиках.
Бетховен был однажды арестован за бродяжничество.
У Базза Олдрина - одного из астроновтов, побывавших на Лyне, 

девичья фамилия матери Мун (Лyна).
Когда yмер Эйнштейн, его последние слова yмерли вместе 

с ним: сиделка не понимала по-немецки.
Джордж Вашингтон выращивал в своем садике марихyанy.
Александр Белл, изобретатель телефона, ни разy не позво-

нил своим маме и жене: они обе были глyхими.
Святой Патрик, покровитель ирландцев, не был ирландцем.
Леонардо да Винчи изобрел бyдильник, который тер спящемy 

ноги.
Наполеон страдал айлyрофобией - боязнью кошек.

«Прогулка».

Юлий Цезарь носил 
лавровый венок, чтобы 
скрыть начинающyюся 
лысинy.

ИЗМЕРЬ жИВОт 
ЛИНЕйКОй
Незатейливый метод обнаружения 
склонности человека к сердечно-
сосудистым заболеваниям 
предложили шведские исследователи.  

Для точной диагностики, более эффективной, 
чем расчет индекса массы тела, достаточно обыч-
ных линейки или рулетки, утверждают ученые из 
Университета Уппсалы и Королевского институ-
та Стокгольма.

Процедура предельно проста: пациент ложит-
ся на спину, а медсестра измеряет расстояние от 
поверхности, на которой покоится спина пациен-
та, до верхней точки его живота. После этого врач 
анализирует полученные данные.

Как пишут ученые, если измеренное рассто-
яние превышает 20 см для женщин и больше 22 
см для мужчин, то пациент однозначно находит-
ся в группе риска по болезням сосудов и сердца.

УЛыБАтЬСя ВРЕдНО 
дЛя ЗдОРОВЬя
Лыбу давить – здоровью вредить, 
уверены суроволицые немецкие 
ученые. Правда, негативно 
отражаются на самочувствии лишь 
«вымученные» улыбки, каждая из 
которых воспринимается организмом 
как противовольное – и потому 
нежелательное – действие.

В первую очередь в «группу риска» попада-
ют представители «социальных» профессий – 
продавцы-консультанты, официанты, стюардес-
сы, а также светские львы и львицы, вынужден-
ные улыбаться «из вежливости» и «работать на 
камеру».

За привычку без видимой причины открывать 
рот и показывать зубы организм «мстит» целым 
рядом физиологических изменений: учащает-
ся пульс, повышается артериальное давление, в 
кровь выбрасываются гормоны стресса. Вот по-

чему люди, вынужденные улыбаться «через не хо-
чу», чувствуют себя «выжатым лимоном» уже по-
сле 2-3 часов общения.

Впрочем, неподдельная радость по-прежнему 
является лучшим в мире антидепрессантом и ле-
карством от усталости. 

ПРОСтОй тЕЛЕфОН  
Голландская рекламная компания 
John Doe представила самый простой 
сотовый телефон. Этот аппарат не 
имеет ни дисплея, ни камеры.

Он способен только совершать звонки, и даже 
СМС он отправить не позволит. 
Однако именно простота явля-
ется его главным козырем, счи-
тают в компании. Новый мо-
бильный телефон иронично был 
назван «анти- iPhone».

Устройство снабжено боль-
шими кнопками, которые, по-
видимому, оценят представи-
тели старшего поколения.

Если вы не помните номер 
своего знакомого, выручит 
«встроенная» записная книжка, 
не виртуальная, а самая что ни 
на есть настоящая.

КОфЕ ВЛИяЕт 
НА ПРИНятИЕ РЕШЕНИй
Популярный зерновой напиток делает 
нас менее принципиальными и 
категоричными в отстаивании своей 
позиции – именно к такому выводу 
пришли австралийские ученые. 

Более сотни добровольцев приняли участие 
в масштабном эксперименте, завуалированном 
под дискуссию по острым социальным вопросам. 
Всех испытуемых разбили на две группы – пер-
вой был предложен чай, а люди из второй в про-
цессе обсуждения пили крепкий черный кофе.

Спор между чаевничающими затянулся на 
долгие часы, в то время как многие «кофепий-
цы» уже после второй чашки согласились с мне-
нием противоположной стороны.

Специалисты считают, что «примиряющий» 
эффект кофе связан с проделками кофеина, вы-
зывающего эйфорию и ощущение удовлетворен-
ности. Кроме того, кофеин стимулирует резкий 
выброс адреналина, который положительно вли-
яет на двигательную активность, но мешает со-
средоточиться при решении умственных задач.

В общем, практически это знание можно при-
менить так – кофе помогает добиться компромис-
са. Скажем, хочешь получить кредит наличными 
под залог или вообще без оного – зови будущего 
кредитора в кофейню и пои его капуччино.

Blogga.ru  

Не БОйся: Фредди 
Крюгера Нет!
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Н. Бабенко – 
Апанасенковский, 
Ипатовский, Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Н. Близнюк - Кавминводы 
(тел. 8-928-366-18-14); 
Т. Варданян – 
Левокумский, 
Буденновский, 
Нефтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Мащенко – 
Андроповский, 
Кочубеевский районы, 
г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Женский певческий голос. 5. Группа, с ко-
торой связаны имена Ж.Агузаровой, В.Сюткина. 7. Хлопчатобумаж-
ная или шелковая ткань с диагональным переплетением нитей, иду-
щая обычно на подкладку. 10. Житель острова Кипр. 11. Кабан. 13. 
Хозяйственная  принадлежность в паре с веником. 14. Тип кузова 
автомобиля. 19. Съедобный гриб. 20. Столица Алтайского края. 21. 
Материк. 22. Человек, который свой глас считает гласом народа. 25. 
Атрибут настоящего ковбоя. 28. Уровень активности, бодрости, на-
строения. 29. Так американцы называют то, что мы зовем «фазен-
дой». 34. Взрывчатое  вещество. 35. Чувство огорчения, оскорбле-
ния. 36. Фиговое дерево. 37. Единица измерения энергии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В какую птицу оборачивался Финист из рус-
ской народной сказки? 2. Актер, последняя роль которого была сы-
грана в фильме «Холодное лето 1953 года». 3. Воздушная профес-
сия. 4. Английская марка автомобилей. 5. Совокупность постельных 
принадлежностей. 6. Мышиный рай под большим замком. 8. Спор-
тивная игра в мяч двух команд, по правилам которой разрешает-
ся играть только руками. 9. Болезнь  человека,  грудная  жаба. 11. У 
кельтов это растение применялось в магии для заклинаний и заго-
воров. У иранцев она исполняла желания. В Древнем Риме  венок 
из нее символизировал брак и защищал от заговоров и заклинаний. 
12. Хвост, полученный осликом Иа  на день рождения от Совы. 15. 
Часть городской застройки, ограниченная улицами. 16. Пластинка 
для измерения площади кривых фигур. 17. Одна из сторон бухгал-
терского баланса. 18. Устройство для для получения мощных, узко-
направленных пучков света. 23. Достоинство банкноты. 24. Кличка 
подполковника Петренко в сериале «Улицы разбитых фонарей». 26. 
Ковбойские состязания по укрощению быков и лошадей. 27. Группа 
индейских народов, живущих на юго-западе США. 30. Рассчитан-
ный на публику образ (политика, артиста, фирмы). 31. Полуобезья-
на. 32. Американская фирма, выпускающая фотопринадлежности. 
33. Краткая церковная служба. 

Составила Н. ВОРОНИНА.
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НезАмужНим 
зАпреТили 
пользоВАТьСя 
мобильНикАми
Незамужним 
жительницам деревни 
Ланк в штате Уттар-
Прадеш на севере Индии 
запретили пользоваться 
мобильными 
телефонами, сообщает 
Associated Press. 

За неженатыми юношами  
сохранили право общаться по 
мобильнику, однако отныне им 
придется делать это под при-
смотром родителей. Такое ре-
шение приняли власти населен-
ного пункта. 

По мнению руководства де-
ревни, общение по мобильни-
ку может привести к романам 

и последующим бракам между 
представителями одной и той 
же родовой общины, что счи-
тается неприемлемым. Власти 
склонны полагать, что девушки 
и юноши общаются по телефо-
ну, устанавливая таким образом 
запрещенные контакты, которые 
иногда заканчиваются побегом 
влюбленных. 

Ситуации, когда юные 
пары, сформированные из 
представителей одной  об-
щины, сбегают от родных, 
чтобы иметь возможность 
сочетаться браком, не ред-
ки. Если властям и род-
ственникам удается най-
ти молодых людей, их под-
вергают суровому наказа-
нию и иногда даже убивают. 
В полиции столицы штата 
Уттар-Прадеш, городе Лак-
хнау, заявили, что недавно 
три девушки, осмелившие-
ся совершить побег со сво-
ими возлюбленными, были 

обезглавлены. 
По традиции, соблюдаемой 

во многих селениях Индии, во-
прос о браке часто решают ро-
дители жениха и невесты, не по-
свящая молодых людей в свои 
планы. Нередко будущие муж 
и жена знакомятся в день сво-
ей свадьбы. 

Три НеДели 
ВзАперТи 
В ВАННой 
Французские пожарные 
провели операцию по 
вызволению 69-летней 
женщины из запертой 
ванной комнаты,  
в которой она просидела 
20 дней. После того как 
пожилую француженку 
выпустили 
из помещения, 
ее отправили в больницу 
для  восстановления 
после перенесенного 
стресса. 

Как рассказали представи-
тели местной пожарной служ-
бы, жительница Иль-де-Франс 
случайно захлопнула дверь в 
ванной комнате в начале ноя-

бря. Поскольку в помещении нет 
окон, она не могла позвать на по-
мощь, однако не оставляла на-
дежды быть спасенной - пенсио-
нерка стучала в дверь и кричала. 

Соседи француженки при-
знались, что слышали какой-то 
шум, но не могли понять, откуда 
он. По словам соседей женщи-
ны, они заметили, что она куда-
то исчезла, но не придали это-
му значения, так как сочли, что 
она отправилась на отдых. Тем 
не менее  некоторых знакомых 
пенсионерки обеспокоило ее 
исчезновение. 

Участники операции по спа-
сению пенсионерки отметили, 
что за время своего невольного 
затворничества она очень по-
худела - за три недели, прове-
денные взаперти, она ничего не 
ела. Единственным ее развлече-
нием был частый душ, который 
она принимала, чтобы оставать-
ся бодрой. 

И
ГОРь Кожевников, член Союза журналистов 
и Союза фотохудожников, начинал фотокор-
респондентом краевой студии телевидения. 
Успешно сотрудничал с рядом российских 
и зарубежных СМИ. В середине девяно-

стых годов совместно с Побратимским комите-
том штата Айова (США) осуществил собственный 
творческий проект «Айова – Ставрополье. Другие 
глаза». Плодотворным оказалось и многолетнее 
сотрудничество с археологами:  издано пять ав-
торских календарей и cобрана большая коллек-

ция высокохудожественных фотографий, выходя-
щих за рамки простого репортажа с раскопок.  В 
наградной копилке Кожевникова призы и дипло-
мы многих международных и российских фото-
конкурсов, таких как «Петербургский фотоверни-
саж», «Волжское биеннале», «Сибирское биенна-
ле».  Год назад он вошел в число авторов  выстав-
ки и изданной по ней книги «Лучшие фотографии 

Сюжеты и герои 
- из самой жизни 

России 2009». Дважды (по итогам 
2004 и 2009 годов) И. Кожевников 
был удостоен премии губернато-
ра СК известным деятелям куль-
туры и искусства края в номина-
ции дизайна и фотографии. 

Каждая новая экспозиция И. 
Кожевникова вызывает неизмен-
ный резонанс у публики и коллег 
по творческому цеху. Так было на 
всех его персональных выстав-
ках, показанных в разных залах 
Юга России. В настоящее время 
немало новых интересных сю-
жетов дарит мастеру его беспо-
койная, в постоянных разъездах 
работа в пресс-службе губер-
натора  края. Часть из них так-
же вошла в юбилейную экспо-

зицию, которой организаторы дали философски-
загадочное название «Возвращение». Пожалуй, 
именно так можно охарактеризовать каждую но-
вую встречу художника с его зрителем. 

Н. БыКОВА.
Фото ЭДУАРДА

 КОРНИЕНКО.

В краевой Лермонтовской библиотеке  открылась  юбилейная выставка 
известного фотожурналиста Игоря Кожевникова. Полсотни фотоснимков, 
самые ранние из которых сделаны в далеком 1984 году, вобрали в себя 
главные события и темы богатой профессиональной биографии мастера.

ВЕщь 
КАК яВЛЕНИЕ 
КУЛьТУРы
Юбилейная 
персональная 
выставка  
председателя 
Ставропольского 
регионального 
Союза дизайнеров 
Юрия Бударина, 
открывшаяся в 
Невинномысском 
историко-
краеведческом 
музее,  – событие 
для города 
немаловажное. 

Он представил на суд пу-
блики работы, выполненные 
в различных номинациях со-
временного дизайна: инду-
стриального, графическо-
го,  арт-дизайна. Стоит от-
метить, что за тридцать лет 
творческой деятельности  ав-
тора большое количество его 
проектов внедрено в серий-
ное производство. Это бы-
товая техника, радиоаппа-
ратура, упаковка, рекламно-
графическая продукция и т. д. 

Региональные выставки 
дизайна, краевые и всерос-
сийские конкурсы товар-
ных знаков, международ-
ные дизайнерские фестива-
ли – опыт за плечами масте-
ра огромный.  Не раз его про-
екты  отмечались дипломами 
и медалями, в том числе ди-
пломом Российской акаде-
мии художеств.

  Выставка в Невинномыс-
ском музее будет работать до 
середины декабря.  Так что 
время оценить работы  масте-
ра есть. Ну а потом экспонаты 
ждет путешествие в Изобиль-
ный, Астрахань, Сочи…

А. МАщЕНКО.
Невинномысск.

Фото автора.

кроссворд

Фехтование

НАши 
мушкеТеры 
Не поДкАчАли
В Ростове-на-Дону 
завершился 
Всероссийский лично-
командный турнир по 
фехтованию среди 
юношей и девушек 
1994 года рождения 
и моложе «Донская 
осень» на призы 
олимпийской 
чемпионки Светланы 
Бойко. 

На этих соревнованиях 
были представлены юные 
таланты со всего Юга Рос-
сии. В состав делегации 
Ставрополья вошли лучшие 
мушкетеры из ДЮСШ № 3 
краевого центра и ДЮСШОР 
по фехтованию Пятигорска. 

В состязаниях рапири-
стов два пятигорчанина 
взошли на пьедестал поче-
та: Илья Рево стал вторым, 
а Владислав Федорцов тре-
тьим. Этот успех принес 
представителям города-
курорта победу в командном 
зачете. Турнир среди шпа-
жисток младшего возраста 
(1996 года рождения и моло-
же) выиграла Надежда Мыз-
никова, также из Пятигорска. 
Их земляки Александр Попов 
и Владимир Удовыкин ста-
ли бронзовыми призера-
ми в фехтовании на шпагах 
в старшем и младшем воз-
расте. А в команде вместе с 
Кириллом Беличенко и Вик-
тором Иванько они стали по-
бедителями. 

Успешно выступили в Ро-
стове и воспитанники став-
ропольского тренера Ивана 
Красюка. Владимир Смир-
нов выиграл бронзовую на-
граду среди шпажистов 
старшего возраста. Алек-
сей Кузнецов стал серебря-
ным призером в младшей 
возрастной группе. А Ники-
та Харин дважды поднимал-
ся на высшую ступень пье-
дестала почета: ему не бы-
ло равных как среди млад-
ших, так и старших по воз-
расту шпажистов. С этими 
результатами ставрополь-
цы заняли второе команд-
ное место (после пятигор-
чан) среди десяти сборных.

  С. ВИЗЕ.

Мини-футбол

СъезДили 
зА кубком
В Минеральных 
Водах состоялся 
краевой турнир по 
мини-футболу среди 
юношей 1997-1998 
годов рождения 
на кубок памяти 
заслуженного 
работника физической 
культуры и спорта РФ 
Александра Васина. 

Удача улыбнулась деле-
гации Туркменского райо-
на: команда во главе с тре-
нером Леонидом Гвозден-
ко увезла в Летнюю Ставку 
главную награду турнира. 
Хозяева довольствовались 
вторым местом. 

Н. БАБЕНКО.

ОТВЕТы НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННыЙ 25 НОяБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Леон. 6. Аким. 9. Бел-
град. 10. Хвоя. 12. Гном. 13. Дзот. 14. Осло. 
16. Ущерб. 18. щепкин. 20. Азбука. 22. Гнездо. 
23. Эдисон. 24. Скобки. 28. Древко. 30. Гар-
ри. 32. Лувр. 33. Снос. 36. Опал. 37. Риза. 38. 
Скотник. 39. Арак. 40. Грош. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лихо. 2. Обод. 3. Не-
птун. 4. Огурец. 5. Жалоба. 7. Кино. 8. Мама. 
11. язык. 12. Глеб. 15. Черника. 17. Окрошка. 
19. Индюк. 21. Задор. 25. Баул. 26. Игроки. 27. 
Трость. 28. Дистих. 29. Егор. 31. Бола. 32. Ла-
да. 34. Сидр. 35. Фарш. 

НИ СЕяЛОК, НИ ВЕяЛОК
Около 30 миллионов рублей удалось 
прикарманить директору невинномысского ООО, 
осуществляющего деятельность по закупке  
и реализации сельскохозяйственной техники. 

Как рассказали в ГСУ при ГУВД по СК, он  заключал с пред-
приятиями ряда регионов договоры поставок сельхозтехники 
и запчастей. Однако выполнять условия сделок не собирал-
ся: полученные от хозяйств деньги он присваивал. Кроме то-
го, якобы в целях погашения имеющейся у ООО кредиторской 
задолженности  передал в качестве залогового имущества 
два зерноуборочных комбайна «Лида-1300» стоимостью бо-
лее 3 млн 600 тысяч рублей, не являвшихся собственностью 
его фирмы. Уголовное дело по обвинению сверхпредприим-
чивого бизнесмена, обвиняющегося в 10 эпизодах мошенни-
чества и причинении имущественного вреда, передано в Не-
винномысский горсуд. 

Ф. КРАЙНИЙ.

хистского содержания. Мать 
в ужасе бежит к отцу:

- Смотри, что я нашла у на-
шего сына, это ужасно. Что 
мы будем делать?

Отец задумчиво:
- Ну-у-у… бить мы его, на-

верное, не будем.

У олигарха спрашивают:
- Вот у вас три машины и пя-

тиэтажный дом, и унитаз золо-
той, а вместо туалетной бумаги 
- газета. Почему?

- Так  это… Ностальгия...

Сидит мужик на рыбал-
ке и пристально смотрит на 
поплавок, мимо проплыва-
ет крокодил. Увидев рыбака, 
смотрит на него. Спустя ми-
нуту крокодил спрашивает:

- Что, мужик, не клюет?
Мужик отвечает:
- Нет.

Крокодил:
- Может, пока искупаешь-

ся?

Совет женщинам: «Никог-
да не спорьте с мужем, сразу 
плачьте!».

Совет мужчинам: «Никогда 
не спорьте с женой, сразу це-
луйте!».

Сидят два друга вече-
ром, смотрят футбол, а во-
круг  летает муха. Вдруг 
один из них  хватает газету 
и с размаху припечатывает 
муху к стене.

Второй:
- Ты чего, изверг, живо-

тинку убил? Мог бы окно от-
крыть и выгнать!

- Да куда ж она полетит-
то  на ночь глядя?

А я вчера постирал джинсы. Теперь у меня есть чистые джинсы, 
две чистые зажигалки и небольшой опыт в отмывании денег.

О
ПРЕДЕЛИТь, натуральная 
блондинка или крашеная, 
нетрудно, для этого нуж-
но знать приблизительно 
ее возраст. Если ей мень-

ше 12 лет, то практически 100% 
она натуральная, а если боль-
ше, то вероятность того, что она 
крашеная возрастает пропорци-
онально возрасту.

Мать проверяет порт-
фель сына-школьника  и ви-
дит там  журналы садомазо-

Квалификационная коллегия судей 
Ставропольского края объявляет 

об открытии вакансии на должность судьи 
Арбитражного суда Ставропольского края - 

1 вакантная должность.
Заявления и документы, необходимые для участия в кон-

курсе на указанную вакантную должность, принимаются 
квалификационной коллегией судей ставропольского края 
с 29 ноября по 29 декабря 2010 года с 10.00 до 16.00 
(в рабочие дни) по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержин-
ского, 2, каб. 209. Телефон для справок (8652) 28-46-15.

Заявления и документы, поступившие от претенден-
тов в квалификационную коллегию судей после указан-
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

О дате и месте рассмотрения заявлений кандидаты бу-
дут извещены дополнительно.

к СВеДеНию поТребиТелей 
оАо «СТАВропольэНергоСбыТ»!
I. Объем электроэнергии, покупаемой на оптовом 
рынке, в том числе в нерегулируемом секторе 
по договорам купли-продажи и регулируемом 
секторе по двусторонним договорам купли-
продажи электрической энергии

Август 2010 г.
 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-

продажи с поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 31.12.2009 г.
 123 475 561  кВт.ч.
 «Рынок на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора ценовых за-
явок на сутки вперед № 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

  231 642 971  кВт.ч.
 «Балансирующий рынок» (БР), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора заявок для 
балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

 13 874 616  кВт.ч.

Сентябрь 2010 г.
 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-

продажи с поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 31.12.2009 г.
 116 947 620 кВт.ч.
 «Рынок на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора ценовых за-
явок на сутки вперед № 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

 208 692 669 кВт.ч.
 «Балансирующий рынок» (БР), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора заявок для 
балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

 2 926 783 кВт.ч.

Октябрь 2010 г.
 Покупка по регулируемым двухсторонним договорам купли-

продажи с поставщиками на э/э и мощность (РДД) от 31.12.2009 г.
 137 396 229 кВт.ч.
 «Рынок на сутки вперед» (РСВ), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора ценовых за-
явок на сутки вперед № 0159-RSV-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

 233 329 916 кВт.ч.
 «Балансирующий рынок» (БР), покупка по договору купли-

продажи э/э по результатам конкурентного отбора заявок для 
балансирования системы № 0159-BMA-E-KP-06 от 06.09.2006 г. 

 11 925 276 кВт.ч.

II. Объемы покупки электроэнергии на розничном 
рынке электроэнергии с указанием поставщика 
(генерирующей компании) и стоимости поставки по 
соответствующему договору

Сентябрь 2010 г.
 Договор купли-продажи э/э с ОАО «Межрегионэнергосбыт» 

№268/КПЭ от 01.09.2008 г.
 1 218 688 кВт.ч. (0,82 руб./кВт.ч.)

Октябрь 2010 г.
 Договор купли-продажи э/э с ОАО «Межрегионэнергосбыт» 

№268/КПЭ от 01.09.2008 г.
 1 139 024 кВт.ч. (0,80 руб./кВт.ч.) 

Ректорат и профессорско-преподавательский коллектив ГОУ 
ВПО Ставропольского государственного педагогического ин-
ститута выражают соболезнования директору ГОУ ДОД «КЦРТД 
и Ю» Г. В. Найденко в связи с кончиной ее матери

ЦыМЛяНСКОЙ
Тамары Григорьевны.

Глубоко скорбим и разделяем горечь утраты.


