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громкое дело

 Гаранты прав 
и свобод

Губернатор В. Гаевский, сообщает его 
пресс-служба, поздравил юристов 
Ставрополья с профессиональным пра-
здником, который отмечается сегодня. 
В телеграмме, направленной председа-
телю Ставропольского регионального 
отделения общественной организации 
«Ассоциация юристов России» Н.  Кашу-
рину, глава региона, в частности, выра-
зил убежденность в том, что «высокий 
профессиональный уровень ставро-
польского юридического цеха будет и 
впредь гарантом правовой поддержки 
и защиты законных интересов, прав и 
свобод жителей края».

Ф. Крайний.

 КисловодсК - 
Город «серебряный»

Подведены итоги V ежегодного конкур-
са муниципальных образований, орга-
низатором которого выступает Мин-
регионразвития России. Его цель - вы-
явление и распространение наиболее 
эффективных практик решения вопро-
сов местного самоуправления. В 2010 
году в конкурсе приняло участие более 
450 муниципальных образований из 71 
российского региона. Примечательно, 
что в списке победителей Ставрополье 
встречается не один раз. Так, среди го-
родских округов в номинации «Лучшее 
муниципальное образование» «сере-
бро» получил Кисловодск. Жюри также 
отметило работу руководителей муни-
ципальных образований нашего края: в 
числе лучших мэр Михайловска А. Лунин 
и глава села Кочубеевского А. Ермолов. 
Высокая оценка дана и опыту в области 
управления администрации Нефтекум-
ского района. А одним из призеров но-
минации «Лучший муниципальный слу-
жащий» стала управляющая делами ад-
министрации Тельмановского сельсове-
та Предгорного района М. Чакалова. 

Ю. ЮтКина.

 УниКальный
выКлЮчатель 

Ставрополье – один из первых регио-
нов в России, где внедрен новый тип 
энергетического оборудования. На под-
станции «Дивное» введен в работу ва-
куумный выключатель, рассчитанный 
на класс напряжения 110 киловольт. 
Для страны «вакуумники» такого клас-
са пока являются редкостью, на их про-
изводство решился саратовский завод 
«Контакт». Среди достоинств новейшей 
отечественной разработки можно отме-
тить экологичность - в отличие от пред-
шественников в этом аппарате не обра-
зуются токсичные продукты. Кроме то-
го, он прост в обслуживании. Специали-
сты Светлоградских электрических се-
тей «Ставропольэнерго» в ближайшее 
время будут осуществлять мониторинг 
работы нового выключателя. Результа-
ты передадут на завод-изготовитель, 
инженеры которого при необходимо-
сти внесут изменения для улучшения 
конструкции аппарата. 

Ю. платонова.

 дороГи нУжно
расширять

Как сообщает пресс-служба админи-
страции Ставрополя, в соответствии со 
стратегией социально-экономического 
развития краевого центра в следующем 
году планируется начать реконструк-
цию проспекта Кулакова, улиц Космо-
навтов и Ленина. В результате дороги 
будут расширены до четырех- и шести-
полосного движения автотранспорта с 
разделительным газоном. 

в. ниКолаев. 

 «сУбботниК» 
для должниКов 

С завтрашнего дня налоговые инспек-
ции Ставрополя вводят специальные 
«субботние часы» приема граждан по 
вопросам, связанным с исчислением и 
уплатой имущественных налогов. Каж-
дую субботу декабря с 9 до 15 часов го-
рожане в инспекции по месту житель-
ства смогут выяснить наличие долгов 
по налогу на имущество, транспортно-
му и земельному налогам. Поинтере-
соваться состоянием дел налоговики 
особо советуют тем, кто является соб-
ственником, например, недвижимости 
или автомобиля, но не получал соответ-
ствующих квитанций на уплату налога. 

Ю. ЮтКина. 

 встУпили 
в порУ зрелости

Отметила 15-летие Пятигорская го-
родская организация Союза молоде-
жи Ставрополья. Сейчас она объединя-
ет более тысячи человек. Организация 
признана победителем Всероссийско-
го конкурса в номинации «Обществен-
ное позиционирование и информаци-
онная деятельность». А студенческий 
педагогический отряд «Пятигорский 
трамвай» стал лучшим в крае. Торже-
ства по случаю круглой даты, сообщает 
пресс-служба Думы Пятигорска, прош-
ли в краевом театре оперетты.

н. близнЮК.

 ЭКстренное 
предУпреждение

Пресс-служба МЧС края сообщает, что 
в северной части Ставрополья ожи-
дается похолодание, сопровождаю-
щееся гололедом и усилением юго-
восточного ветра до 12-17 метров в се-
кунду. В связи с этим в Красногвардей-
ском, Новоалександровском, Изобиль-
ненском, Труновском, Ипатовском, 
Апанасенковском, Туркменском, Арз-
гирском, Благодарненском, Петров-
ском, Грачевском и Шпаковском райо-
нах вероятно возникновение ЧС, свя-
занных с повреждением линий элек-
тропередачи и обрушением деревьев.

н. ГриЩенКо.

К
АК сообщает пресс-служба ведомства, жен-
щину разыскали в Краснодаре, в одной из 
клиник, где она находится на стационар-
ном лечении в связи с сердечным заболе-
ванием.

Напомним, что Татьяна Соловьева и Галина 
Беке, используя свое служебное положение ру-
ководителей фирмы, под угрозой увольнения 
принуждали сотрудников получать в банках на 
свое имя кредиты, для чего снабжали подчинен-
ных справками о заработной плате, в десятки раз 
превышающей реальную. Исполнять обязатель-
ства перед кредитными учреждениями Соловье-
ва и Беке обещали самостоятельно, однако это-
го не делали - деньги, как полагает следствие, 

они похищали. Общая сумма ущерба составила 
более 256 млн рублей, из которых в ходе след-
ствия удалось возместить более 16 млн рублей. 
Кроме того, в целях погашения ущерба и возме-
щения гражданских исков на имущество обвиня-
емых общей стоимостью более 400 млн рублей 
был наложен арест. Уголовное дело по обвине-
нию Соловьевой по 135 эпизодам преступной де-
ятельности по статьям «Мошенничество» и «При-
своение и растрата вверенного имущества» УК 
РФ сейчас рассматривает Промышленный рай-
суд. Расследование уголовного дела в отноше-
нии Беке, выделенного в свое время в отдельное 
производство, возобновлено.

Ю. Филь.

«Марушу» подвело сердце
специализированным следственным отделом по расследованию 
экономических преступлений ГсУ при ГУвд по сК установлено 
местонахождение второй обвиняемой по делу ооо «Маруша+» 
Галины беке, находившейся в федеральном розыске. 

-в 
ТУРНИРЕ принимают 
участие команды мо-
лодежи в возрасте от 
14 до 30 лет, - расска-
зал «СП» представи-

тель оргкомитета Радион Пи-
румян. - К примеру, в Изобиль-
ненском районе соревнуют-
ся 13 спортивных дружин, еще 
столько же команд сформиро-
вано в Кировском районе. За-
явки на участие в соревновани-
ях продолжают поступать. По-
бедители зонального этапа вы-
ходят в следующий тур, а фи-
нальные игры состоятся в конце 
декабря в Ставрополе. В каче-
стве трофея победителей ждут 
кубок комитета края по делам 
молодежи и ценные подарки...

Необходимо отметить, что 
ставропольский турнир отлича-
ется от других пейнтбольных со-
ревнований тем, что участникам 
выдается одинаковое вооруже-
ние и амуниция. Схватка на по-
ле длилась пять минут, а победа 
присуждалась команде, участ-
ники которой «поразили» всех 
игроков противника. Захваты-
вать «флаг», как на других со-
ревнованиях, не требуется. Но-
вовведения пришлись по душе 
игрокам, которые, не опасаясь 
синяков, смело шли в «атаку». 
Многие из участников высказа-
ли пожелание, чтобы подобные 
пейнтбольные турниры прово-
дились как можно чаще.

в. ниКолаев.

Пошли «в атаку»
вчера в изобильном стартовал открытый турнир ставропольского 
края по пейнтболу на кубок комитета края по делам молодежи

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В его работе приняли участие вице-спикер ГДРФ Н. Герасимо-
ва, председатель парламента СК В. Коваленко, краевые депута-
ты, руководители образовательных учреждений и силовых струк-
тур. Участники встречи обсудили основные проблемы, возника-
ющие при формировании у детей и подростков культуры безо-
пасного поведения, а также поделились конкретным опытом этой 
работы, сообщает пресс-служба Думы СК. 

Ю. платонова.
Фото пресс-службы ГДСК.

из столиЦы - в ГлУбинКУ
вчера в администрации нефтекумского 
муниципального района состоялась встреча 
депутата Госдумы россии от ставрополья 
а. ищенко с избирателями. он провел также прием 
граждан в рамках работы выездной общественной 
приемной председателя партии «единая россия» 
в. путина. 

На встречах депутат акцентировал внимание на ключевых мо-
ментах Послания Президента РФ Дмитрия Медведева к Феде-
ральному Собранию, отметив, что оно носит «явно социальный 
характер». Был обсужден ряд вопросов и местного уровня. Речь, 
в частности, шла о нехватке медицинских кадров, о необходимо-
сти возвращения к старой схеме целевого обучения и закрепле-
ния молодых специалистов на селе. По-прежнему актуальны те-
мы, связанные с ремонтом ветхого жилья, продолжением стро-
ительства поликлиники в Нефтекумске и школы в Озек-Суате, 
приобретением необходимого оборудования для больницы. Все 
вопросы депутатом взяты под контроль. А.  Ищенко призвал ру-
ководителей и общественность «поработать» в коллективах, что-
бы обеспечить максимальную явку. На выборах глав и депута-
тов, которые пройдут в марте в восьми муниципальных образо-
ваниях Нефтекумья.

т. варданян.

о правилах
безопасноГо поведения 
в думе края в рамках реализации партийного 
проекта «единой россии», носящего название 
«развитие систем обеспечения безопасности при 
реализации экономических инфраструктурных 
проектов», прошел круглый стол.

ЧеМ заПоМнится 
Год уЧителя

новый Министр 
Вчера губернатор Валерий Га-
евский назначил нового ми-
нистра имущественных отно-
шений края. В соответствии с 
подписанным главой Ставро-
полья распоряжением им стал 
Дмитрий Евтушенко, до на-
значения занимавший долж-
ность заместителя министра 
дорожного хозяйства СК. 

Ю. платонова.

первый сбор
Вчера в министерстве образо-
вания СК прошел первый ор-
ганизационный сбор уполно-
моченных по правам ребенка. 
Детские омбудсмены, которых 
в образовательных учрежде-
ниях после выборов насчиты-
вается 86, обсудили свои воз-
можности по реализации за-
дач, обозначенных в Послании 
Президента 2010 года. Губер-
натор Валерий Гаевский на-
правил участникам сбора на-
путствие, в котором отметил, 
что Ставропольский край один 
из первых в стране учредил ре-
гиональный институт уполно-
моченного по правам ребенка 
и довел его до уровня общеоб-
разовательных учреждений. 
И важность этой работы под-
черкнута в ежегодном Посла-
нии Президента России Феде-
ральному Собранию.

л. ларионова.

лиЦоМ К лиЦУ 
В управлении Росреестра по 
Ставропольскому краю прошел 
традиционный день открытых 
дверей. Как выяснилось, такой 
формат общения населения со 
специалистами ведомства ока-
зался востребованным. Десят-
ки граждан получили консуль-
тации и разъяснения предста-
вителей управления Росрее-
стра и краевой Земельной ка-
дастровой палаты. Обратив-
шиеся в большинстве случаев 
интересовались порядком по-
становки земельных участков 
на кадастровый учет, вопроса-
ми предоставления сведений 
из государственного кадастра 
недвижимости, нюансами про-
ведения проверок соблюдения 
земельного законодательства 
и привлечения к администра-
тивной ответственности по их 
результатам. 

Ю. платонова.

в 
ЗАСЕДАНИИ приняли уча-
стие заместитель предсе-
дателя правительства СК 
Василий Балдицын и ми-
нистр образования края 

Алла Золотухина, представи-
тели ряда заинтересованных 
министерств и ведомств и учи-
теля.

Место проведения меропри-
ятия выбрано не случайно: в ны-
нешнем году завершился капи-
тальный ремонт 42-й школы, ко-
торая превратилась в уютное, 
комфортабельное, полностью 
обновленное снаружи и внутри 
здание, начиненное современ-
ной мультимедийной и компью-
терной техникой. Гостям очень 
понравились также детское ка-
фе и мансарда, в которую пре-
вращен бывший чердак. Теперь 
здесь появились кабинеты вспо-
могательных служб и комната 
психологической разгрузки для 
детей и учителей. Директор шко-
лы Елена Букша с гордостью со-
общила, что в реконструкцию, 
ремонт и оснащение здания вло-
жено 55 миллионов рублей. 

Открывая заседание оргко-
митета, В. Балдицын напомнил, 
что впервые в президентском 
Послании, с которым 30 ноя-
бря выступил Дмитрий Медве-
дев, как одна из наиболее зна-
чимых прозвучала «тема дет-
ства», по отношению к которой 
президент потребовал ведения 
эффективной политики. Говоря 
о завершающемся Годе учите-
ля, вице-премьер отметил, что 
он оказался для Ставрополья 
весьма нелегким, по причине 
кризиса возможности матери-
ального поощрения педагогов 
были ограничены. Тем не ме-
нее изыскали средства на вве-
дение новой системы оплаты 
труда, повысили минимальный 

вчера в ставрополе в средней школе № 42 прошло 
заседание организационного комитета по подведению 
итогов Года учителя в ставропольском крае

ее размер в отрасли. В 2011 го-
ду движение к повышению учи-
тельских зарплат будет продол-
жено. 

Основные итоги Года учи-
теля подведены в докладе ми-
нистра образования СК А.  Зо-
лотухиной. Она рассказала 
о проблемах отрасли и успе-
хах, назвала адреса сданных 
в эксплуатацию и готовящих-
ся к сдаче новых школ и дет-
ских садов, а также объектов 
образования, вступивших в 
строй после реконструкции и 
капремонта. Министр сообщи-
ла, что за 11 месяцев 2010 года 
для сельских учителей приоб-

ретено 104 квартиры, треть ко-
торых предназначена для мо-
лодых специалистов.

В докладе были названы 
многочисленные конкурсы, фе-
стивали педагогического ма-
стерства, конференции, про-
шедшие на Ставрополье в Год 
учителя. В рамках конкурса нац-
проекта «Образование» 35 луч-
ших учителей получили возна-
граждение в 200 тысяч рублей 
каждый.

В декабре в городах и рай-
онах пройдут торжественные 
церемонии закрытия Года учи-
теля, на которых 400 педагогов 
будут отмечены отраслевыми 

наградами, почетными грамо-
тами правительства СК. Кро-
ме того, решением губернато-
ра звания «Герой труда Ставро-
полья» удостоен Владимир Ко-
лесников, преподаватель Ге-
оргиевского политехническо-
го лицея № 37. Тем не менее, 
отметила министр образова-
ния, всех надежд учительства 
завершающийся год не оправ-
дал. Проблемы остаются, и пра-
вительство СК, депутаты крае-
вой Думы будут работать над их 
решением.

лариса прайсМан.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

встречи У «поЮЩеГо источниКа»
в клубе ессентукского санатория «жемчужина 
Кавказа» начался IX всероссийский фестиваль 
авторской песни и поэзии «поющий источник».

Около ста самодеятельных авторов и коллективов приехали на 
Кавминводы, чтобы других посмотреть и себя показать. Творче-
ское соперничество проходит по номинациям: авторская песня, 
авторская поэзия, дуэт, ансамбль, лучший клуб авторской песни. 
Как и на предыдущих фестивалях «Поющий источник», жюри воз-
главил Вадим Егоров. Авторитет автора таких шлягеров, как «Я 
вас люблю, мои дожди», «Друзья уходят как-то невзначай», и еще 
двухсот песен в среде российских бардов непререкаем. В числе 
почетных гостей в прошлом ставропольчанин, а ныне москвич - 
знаменитый бард Тимур Шаов. Еще в молодости за свои баллады 
он был удостоен премии «Золотой Остап». На фестивале Тимур вы-
ступит с большим сольным концертом и, разумеется, поделится 
секретами своего творческого метода с самодеятельными авто-
рами. Главным организатором и спонсором «Поющего источни-
ка - 2010», как обычно, выступил профсоюз работников атомной 
энергетики и промышленности России. 

н. близнЮК.

диКая КошечКа иЩет жениха
в ставропольском зоопарке появилась дикая рысь 
по кличке ишма. ее, как и пару яков (о чем наша газета 
уже писала), сотрудники зоопарка выменяли 
на новорожденного львенка в частном зоопарке. 

Новой обитательнице из семейства кошачьих исполнилось 
семь месяцев, а весит она примерно 12 килограммов. Суточ-
ный рацион Ишмы составляет около полутора килограммов 
мяса, два литра молока и несколько яиц. С учетом надвигаю-

Эхо беспорядков
Как сообщает ГсУ при ГУвд по сК, по фак-

там нарушения общественного порядка в зе-
ленокумске, имевшим место 26 ноября, вче-
ра было возбуждено еще одно уголовное де-
ло по статье «хулиганство» в отношении тро-

их братьев Гафуровых, двое из которых за-
держаны по подозрению в совершении дан-
ного преступления. третий из братьев был  
ранее заключен под стражу по подозрению 
в умышленном причинении тяжкого вреда 
здоровью .

У. УЛьЯШИНА.

щихся холодов рысь помещена в теплый вольер, но для нор-
мального развития будет выгуливаться по территории зоопар-
ка. В будущем планируется подобрать ей жениха.

в. ниКолаев.
Фото Э. КОРНИЕНКО.

бал для КазачеК
Сегодня в Доме культуры станицы Барсуковской Кочубеевского рай-
она состоится краевой «День казачки». Праздник, учрежденный не-
сколько лет назад министерством культуры Ставропольского края, 
призван отразить героическую роль женщины в истории казачества, 
пропагандировать и сохранять традиции казачьей культуры, воспи-
тывать на них подрастающее поколение. Центральным событием ны-
нешнего праздника специалисты краевого Дома народного творче-
ства наметили «Бал казачки», участницы которого - посланницы ряда 
районов края - продемонстрируют умение принимать гостей, знание 
казачьих песен, танцев, обрядов. Большую программу «Казачья сла-
ва» подготовили ансамбли казачьей песни. Немало интересного мож-
но увидеть и на выставке работ мастеров декоративно-прикладного 
искусства. Гостям покажут также историко-этнографическую экспо-
зицию музея станицы Барсуковской.

новый Год по-КалМыЦКи
Вчера в Ставропольском государственном музее-заповеднике  
им. Г. Прозрителева и Г. Праве прошло необычное торжество - кал-
мыцкий национальный праздник Зул, Новый год. Зул завершил 
цикл календарных праздников разных народов, отмечавшихся в 
стенах музея в рамках образовательной программы «Моя родо-
словная». Калмыцкий Новый год предложила провести студентка 
гуманитарного факультета СевКавГТУ Герел Болаева. Она позна-
комила участников встречи с калмыцкими национальными игра-
ми, а потом угостила калмыцким чаем. Прозвучали мелодии степ-
ного народа, исполненные на домбре.

жеМчУжина народной КУльтУры
В Светлограде прошел вечер памяти заслуженного деятеля ис-
кусств России Михаила Севрюкова, посвященный его 80-летию. 
Организаторами выступили министерство культуры края и крае-
вой Дом народного творчества. Торжественные мероприятия на-
чались с возложения цветов к мемориальной доске М. Севрюкова 
и посещения его могилы на городском кладбище. А вечер памяти 
в ДК открыла министр культуры края Т. Ивенская, отметившая, что 
творчество М. Севрюкова является настоящей жемчужиной куль-
турного наследия Ставрополья. Лучшие из хоров и ансамблей на-
родных коллективов края исполнили произведения М. Севрюкова, 
сопровождавшиеся горячими аплодисментами зала.

н. быКова. 

Россия,
вПеРед!

россия получила 
право провести чем-
пионат мира по футбо-
лу 2018 года. вчера 
об этом на официаль-
ной церемонии, про-
ходившей в Цюрихе, 
объявил президент 
ФиФа йозеф блаттер. 

Наша страна заручилась 
поддержкой большинства 
членов исполкома, опередив 
Англию и две совместные за-
явки - Испании с Португали-
ей и Бельгии с Голландией.

по сообщениям 
информ агентств.
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К
ак отметил председатель 
ФПСк В. Брыкалов, в усло-
виях заметного послекри-
зисного подъема экономи-
ки края не представляется 

возможным говорить о положи-
тельных сдвигах в повышении 
уровня жизни ставропольцев. 
Цены и тарифы растут, а зарпла-
ты людей не только не повыша-
ются, но на некоторых предпри-
ятиях даже откатились назад. 
Средняя зарплата на Ставропо-
лье остается одной из самых низ-
ких по России.

как отмечалось на заседа-
нии, ФПСк и ее членские орга-
низации наработали значитель-
ный опыт социального партнер-
ства с исполнительными орга-
нами власти края и работода-
телями, значительно расшири-
ли практику участия в рассмо-
трении проектов краевых за-
конов, нормативных правовых 
актов, касающихся социально-
трудовой сферы. Достаточно 
сказать, что в крае действует 
126 соглашений разных уров-
ней, благодаря реализации ко-
торых удается добиваться су-
щественного улучшения уров-
ня жизни населения края. 

Совместная работа сто-
рон в краевой трехсторонней 
комиссии по регулированию 
социально-трудовых отноше-
ний имеет значимые для всех 
результаты, будь то предот-
вращение массовых наруше-
ний прав работников в условиях 
кризиса или 30%-ное увеличе-
ние фонда оплаты труда при пе-
реходе на новые системы опла-
ты труда работников бюджетной 
сферы. Однако функционирова-
ние краевых отраслевых и тер-
риториальных трехсторонних 
комиссий зачастую далеко от 
порядка, предписанного дей-
ствующим законодательством. 
Оставляет желать лучшего и 
результативность взаимодей-
ствия законодательных органов 
власти и профсоюзов. В част-
ности, фактически не работают 
статья 35.1 Трудового кодекса и 
статья 7 краевого Закона «О не-
которых вопросах социального 
партнерства в сфере труда», ко-
торые предусматривают обяза-
тельный порядок согласования 
соответствующих законопроек-
тов со сторонами социального 
партнерства. Имеет место и не-
согласованность между различ-
ными министерствами и ведом-
ствами.

Между тем нынешнее поло-
жение дел в сфере оплаты тру-
да характеризуется проблема-
ми, которые превратились в се-
рьезный барьер на пути разви-
тия краевой экономики. Это об-
щий низкий уровень заработной 
платы, чрезмерная дифферен-
циация оплаты труда по отдель-
ным отраслям, территориям, ор-
ганизациям, серьезные масшта-
бы «теневой» зарплаты. Профсо-
юзы края не могут не беспокоить 
проблемы перехода на новые си-
стемы оплаты труда, повлекшие 
за собой сокращение персона-
ла в бюджетной сфере, а также 
новая идея министерства обра-
зования Ск, навязывающая ис-

В последнее время мы все 
чаще узнаем о вооруженных 
нападениях или «разборках» со 
стрельбой на территории нашего 
края. Большинство таких случаев 
происходит в Ставрополе. 
Например, несколько дней назад 
в кафе по улице Заводской 
произошла драка между 
двумя пьяными компаниями. 
Один из участников потасовки 
из пистолета попал в ногу 
стоявшему в отдалении парню. 
Вскоре «снайпер» был задержан. 

С 
чеМ связан рост количества «ство-
лов» у населения и какие меры 
принимают правоохранительные 
органы для стабилизации обста-
новки? Об этих и других вопросах 

безопасности населения говорилось 
на пресс-конференции, состоявшейся 
в управлении вневедомственной охра-
ны при ГУВД по Ск. 

Прозвучало, что с начала года в кра-
евом центре было выявлено 50 пре-
ступлений, совершенных с примене-
нием различных видов оружия,  - это 
чуть больше, чем за аналогичный пери-
од 2009-го. как уверил заместитель на-
чальника УВД по Ставрополю полковник 
милиции Вадим Середин, преступления 
подобного характера довольно успешно 
раскрываются. а кроме того, ведется ра-

бота по выявлению и изъятию из неза-
конного оборота оружия, независимо от 
того, стреляло оно или нет. кстати, вы-
яснилось, что пистолет, «засветивший-
ся» в драке на Заводской, находился в 
розыске. его искали удмуртские мили-
ционеры - с Ижевского оружейного за-
вода некоторое время назад была похи-
щена целая партия «ПМ», преступников 
уже осудили, а пистолеты милиция до сих 
пор «вылавливает» по всей стране, при-
чем большую часть в ЮФО и СкФО. кро-
ме того, самого стрелявшего разыскивал  
РОВД Шпаковского района за совершен-
ное ранее мошенничество. 

Немалая часть преступлений совер-
шается с применением травматическо-
го оружия (самое популярное - пистолет 
«Макарыч» 45-го калибра с резиновыми 
пулями). Причина - в доступности приоб-
ретения и неслабой поражающей силе. 

- Плюс ко всему правовой нигилизм 
наших граждан, которые считают, что они 
могут стрелять из «травматики» по пово-
ду и без повода, - сказал В. Середин. - к 
примеру, в ночном клубе на Доваторцев 

во время танца посетитель разбил ста-
кан, из-за чего поссорился с официан-
том, в конфликт вмешалась охрана заве-
дения. «Танцор» в этом споре в качестве 
аргумента применил травматический пи-
столет и ранил охранника. Или еще - в ко-
фейне в Юго-Западном микрорайоне по-
сетитель начал вести себя агрессивно, 
его пытались успокоить бармен и охран-
ник. а на следующий день выставленный 
за дверь любитель кофе вернулся и вы-
стрелил два раза бармену в голову, се-
рьезно его травмировав. 

Заместитель начальника отдела орга-
низации лицензионно-разрешительной 
работы ГУВД по Ск подполковник мили-
ции Лев Савцов сообщил, что стреляют 
в крае в основном из незарегистриро-
ванной «травматики». Но благодаря про-
филактической работе, проводимой со-
трудниками органов внутренних дел, из 
незаконного оборота с начала года изъ-
ято почти пять тысяч единиц различно-
го оружия. 

Примечательно, что  последние пять 
лет ставропольчане активно вооружают-

ся: владельцев оружия самообороны (га-
зовых и травматических пистолетов) ста-
ло почти на 30 процентов больше, нарез-
ных стволов - на 9,5, гладкоствольных - 
на 7,4, травматических - на 23,9 процен-
та. Сегодня в крае оружие самооборо-
ны имеют 24 тысячи 300 человек (то есть 
практически каждый сотый житель Став-
рополья). а всего в регионе около 92 ты-
сяч человек имеют почти 124 тысячи еди-
ниц зарегистрированных в органах вну-
тренних дел охотничьих (в том числе на-
резных), гладкоствольных и спортивных 
стволов. 

Общий рост вооружившихся с 2006 
года составил 30 процентов, причем 
динамичнее приобретение происхо-
дит в последнее время. Связано это и с 
усложнившейся криминогенной обста-
новкой и, в частности, с тем, что совсем 
скоро в Федеральный закон «Об ору-
жии» будут внесены поправки, призван-
ные упорядочить (читай: «ужесточить») 
правила приобретения травматическо-
го оружия. к тому же россиян будут обу-
чать правильно обращаться со «ствола-

ми» и повысят ответственность владель-
цев за нарушения законодательства - до-
пустим, проштрафился один раз в год -  
лишился лицензии на пять лет. 

к слову, каждый из владельцев мо-
жет иметь у себя до 10-15 «пушек» (по 
пять одного вида: охотничьего, гладко-
ствольного либо травматического). Од-
нако далеко не все хранят их как поло-
жено, поэтому в нынешнем году в крае 
было похищено 55 пистолетов - в основ-
ном из автомобилей (владельцы забыва-
ют стреляющее «железо» в бардачке или 
под сиденьем) и квартир (хозяева не за-
мыкают оружие в обязательный для та-
ких целей сейф). Все растеряхи привле-
каются к административной ответствен-
ности, а если это по существующему за-
кону повторится дважды в течение года, 
то милиция лицензию на право владения 
гражданским оружием просто аннулиру-
ет. кстати, только в этом году в крае бы-
ло аннулировано 2,5 тысячи лицензий и 
разрешений за нарушение правил обра-
щения с оружием. 

- Раскрытию преступлений с приме-

нением «травматики» может способство-
вать создание централизованной обще-
российской пулегильзотеки, - объяснил 
Л. Савцов. - При регистрации пистолета 
образцы его гильзы и патрона войдут в 
общую базу данных. Сейчас в МВД суще-
ствует подобная база лишь для нарезно-
го оружия, а по поводу травматического 
идут дискуссии. Главный вопрос - кто бу-
дет платить за «отстрел», ведь необходи-
мо не только соответствующее оборудо-
вание и специалисты, но и деньги на са-
ми патроны, один из которых стоит 50 ру-
блей (а нужно как минимум три боеприпа-
са). Обязательно найдутся владельцы, ко-
торые не согласятся раскошелиться про-
сто из принципа, дескать  государству на-
до - пусть и платит.

Об охране объектов массового отдыха 
сотрудниками подразделений вневедом-
ственной охраны края рассказала стар-
ший инспектор-инженер УВО при ГУВД по 
Ск подполковник милиции Марина кла-
дова. Она отметила, что немалую роль в 
предотвращении и раскрытии преступле-
ний играет не только сигнализация, если 
ею оборудованы квартиры и учреждения, 
но и так называемая тревожная кнопка. 
которая, кстати, была установлена в том 
ставропольском кафе на Заводской. Со-
трудник, нажавший ее, быстро вызвал ми-
лицию, чем помог правоохранителям по 
горячим следам задержать стрелявшего.

ИгОрь ИЛьИНОВ. 

г
ЛаВа государства, в част-
ности, отметил: «Не секрет, 
что с определенного пери-
ода в нашей политической 
жизни стали появляться 

симптомы застоя, возникла 
угроза превращения стабиль-
ности в фактор стагнации»... 
Такой застой одинаково губи-
телен и для правящей партии, 
и для оппозиционных сил. если 
у оппозиции нет ни малейшего 
шанса выиграть в честной борь-
бе – она деградирует и стано-
вится маргинальной. Но если 
у правящей партии нет шансов 
нигде и никогда проиграть, она 
просто «бронзовеет» и в конеч-
ном счете тоже деградирует, 
как любой живой организм, ко-
торый остается без движения». 
Выход из этой ситуации прези-
дент видит в повышении уров-
ня политической конкуренции. 

Прокомментировать это за-
явление Д. Медведева мы по-
просили лидеров краевых отде-
лений парламентских партий. 

 - Избирательная кампания 
«Осень-2010» на Ставрополье 
проходила в условиях острой 
политической конкуренции, - 
отметил глава политсове-
та регионального отделе-
ния «Ер» Ю. гОНтарь. - Но 
основными нашими соперни-
ками были не представители 
кПРФ, «Справедливой России» 
или ЛДПР, а самовыдвиженцы. 
Именно они на выборах глав му-
ниципальных образований взя-
ли самое большое количество 
мандатов, если сравнивать с 
показателями «еР». Из числа 
самовыдвиженцев депутатами 
избрано почти в два раза боль-
ше, чем представителей иных 
партий, вместе взятых (117 ман-
датов против 56). Это наглядно 
демонстрирует слабость наших 
политических конкурентов, ко-
торые сегодня не в состоянии 
претендовать на серьезные по-
беды. 

Но при этом они пытают-
ся ставить под сомнение успе-
хи других. Непозволительно, к 
примеру, в телеэфире задавать 
зрителям не риторический, а 
провокационный вопрос: какое 
отношение дороги, отремонти-
рованные в Ставрополе, имеют 
к партийному проекту «Дороги 
городов единой России? Отве-
чаю: решением президиума ген-
совета партии были даны реко-
мендации фракции «еР» в Госду-
ме РФ найти и выделить такие 
ресурсы. Да плюс к этому уси-
лия губернатора края, руковод-
ства регионального отделения 
«еР» увенчались результатом - 
Ставрополю выделили 360 мил-
лионов рублей. Под контролем 
«еР» приведено в порядок 17 до-
рог. Разочарую оппозицию еще 
больше: мы попросили допол-
нительные ресурсы, чтобы от-
ремонтировать окраинные ули-
цы, внутридомовые проезды в 
Ставрополе. И получили реше-
ние: на 2011 год будет выделе-
но 288 миллионов рублей! Это я 
отвечаю представителю ЛДПР, 
моему коллеге по Думе Ставро-
полья Илье Дроздову. «единая 
Россия», да и избиратели, бу-
дут приветствовать любые про-
екты оппозиционных партий, ес-
ли они сделают для края что-то 
действительно полезное. Этого 
от них и ждут жители региона. 

Лидер краевого отделе-
ния партии «Правое дело» 
Б.  ОБОЛЕНЕц:

- Лично у меня никаких ил-
люзий нет. Сказано все верно 
и даже чересчур мягко. Но вот 
ждать, что политическая систе-
ма начнет после этого демокра-
тизироваться, особенно в дале-
ких от центра регионах, наивно. 
Хотя все главы субъектов и го-
ворят о демократизации, но, яв-
ляясь представителями «брон-
зовеющей партии», не могут 
допустить снижения процен-
та поддержки «еР» на выборах. 
Это показали прошедшие вы-
боры, и я уверен, что на пред-
стоящих мартовских получится 
примерно тот же процент побед 
единороссов. И если председа-
тель парламента соседней чеч-
ни заявляет, что если надо, то 
на выборах в этой республике 
«единая Россия» получит 120% 
голосов избирателей, что де-

лать остальным северокавказ-
ским субъектам? Мы же не мо-
жем хуже выглядеть… Одна-
ко радует сам факт, что пре-
зидент хотя бы видит пробле-
му и пытается как-то с мертвой 
точки ситуацию сдвинуть. Это 
большой оптимизм внушает. 
На деле же, что касается наше-
го края в частности, движемся 
мы, на мой взгляд, в противо-
положном направлении от это-
го заявления. 

руководитель крайкома 
КПрФ В. гОНчарОВ:

- Наша партия и я лично дав-
но уже и в прессе, и на всех 
межпартийных совещаниях го-
ворим о необходимости совер-
шенствования политической си-
стемы, чтобы дать равные пра-
ва в выборном процессе всем 
политическим силам. Развитие 
и прогресс государства невоз-
можны без политической кон-
куренции. Мы все хорошо это 
помним и знаем, чем заканчива-
ет страна, в которой правит пар-
тия чиновников. Власть говорит 
о каких-то глобальных проектах 
и планах, это хорошо, но лю-
дям сегодня жить надо, а не че-
рез 20 лет. И интересы их долж-
ны уже сегодня учитываться. а 
кто же будет представлять эти 
интересы, если управляет всем 
номенклатура партии власти? 
Ведь люди уже на выборы не 
хотят идти, потому что считают, 
что от их мнения ровным счетом 
ничего не зависит. Все равно то-
го выберут, кого надо. Не наро-
ду, не государству надо, а правя-
щей элите. Хотелось бы, чтобы 
что-то изменилось в стране по-
сле этого заявления президен-
та. Хотя мало надежды. Ведь все 
от исполнителей на местах за-
висеть будет. У нас часто бывает, 
что хорошие здравые идеи гиб-
нут на корню из-за плохого ис-
полнения. 

Лидер краевого отделе-
ния «Справедливой россии» 
а. КуЗьмИН:

- Судя по тому, что прези-
дент последовательно реали-
зует в течение последних двух 
лет политику демократизации 
нашей политической систе-
мы, уверен, что изменения в 
лучшую сторону будут. Парла-
ментские партии уже получи-
ли гарантированный законом 
равный доступ к СМИ, возмож-
ность высказать свою позицию 
через прессу. И самое глав-
ное, что закон этот исполняет-
ся. Был наведен порядок с от-
крепительными заявлениями, а 
как мы все знаем, самый боль-
шой процент подлогов во вре-
мя выборов приходился именно 
на открепительные заявления. 
Поэтому очень верю, что уже 
следующие выборы будут про-
ведены более честно  и силь-
ных кандидатов от оппозици-
онных партий не станут выдав-
ливать из выборного процесса 
посредством самых нелепых и 
безосновательных причин.

Очень важно только, чтобы 
власти на местах к этому при-
зыву прислушались и поняли 
наконец, что стагнация поли-
тической системы, которую они 
принимают за стабильность, 
может сыграть ту же роль, что 
и «стабильность» последних лет 
правления кПСС. Мы потеряли 
великую страну, потеряли лю-
дей и в физическом смысле - 
такого чудовищного сокраще-
ния населения Россия не зна-
ла со времен Великой Отече-
ственной войны, и в духовном, 
нравственном отношении. как 
бы вся эта «бронза» не обва-
лилась сверху на нашу голову. 
В то же время я думаю, что по-
мочь реализоваться высказан-
ным президентом мыслям мо-
гут и должны не только полити-
ческие партии, но в первую оче-
редь общественность и СМИ. 

*****
к сожалению, связаться с 

руководством регионально-
го отделения ЛДПР к моменту 
сдачи в печать этого номера га-
зеты не удалось. Но «СП» гото-
ва опубликовать и его оценку. 
Политическая палитра должна 
быть полной.

НатаЛья тарНОВСКая.

МРОТ не ниже 
пРОжиТОчнОгО 
МиниМуМа
Это требование стало лейтмотивом заседания 
Федерации профсоюзов края с участием 
представителей органов власти различного 
уровня, контроля и надзора, а также представителя 
работодателей - Конгресса деловых кругов 
Ставрополья. речь шла об усилении взаимодействия 
в разрешении социально-экономических проблем в крае

Обеспечение 
социальной защиты 
населения - одна 
из приоритетных задач 
правительства края. 
а заинтересованный 
диалог с профсоюзным 
движением помогает 
выявить «узкие» 
места в трудовых 
отношениях, на рынке 
занятости, проблемы 
в бюджетной сфере. 

пользование наемного труда в 
муниципальных образователь-
ных учреждениях. 

Вызывает озабоченность и 
недобросовестность некоторых 
работодателей при заключении 
новых и пролонгации действу-
ющих коллективных договоров, 
когда они снижают или отменя-
ют социальные гарантии и льго-
ты, нарушают права работников 
при установлении режимов тру-
да и отдыха, при выплате ком-
пенсационных надбавок, увели-
чивают количество заключаемых 
срочных трудовых и гражданско-
правовых договоров. Требует 
взвешенного решения и пред-
стоящее изменение правового 
статуса бюджетных организаций.

чтобы разобраться в пробле-
мах, характерных сегодня для 
рынка труда, в обсуждении при-
няли участие представители вла-
сти. Заместитель председателя 
правительства края В. Балдицын 

заверил присутствующих, что 
принципиальное понимание не-
обходимости увеличения МРОТ 
до уровня прожиточного миниму-
ма у правительства есть, но пока 
нет материальных возможностей 
это сделать. Поэтому вернуться к 
обсуждению этого вопроса мож-
но будет не ранее формирования 
главного финансового докумен-
та на 2012 год. Но, подчеркнул, 
тем не менее зарплата бюджет-
ников в будущем году будет про-
индексирована на 6,5%. Прои-
зойдет это в июле. а в сельской 
местности для отдельных катего-
рий граждан зарплаты будут про-
индексированы уже с 1 января.

- Пока наши возможности 
сильно ограничены, – отметил 
вице-премьер. - Поэтому осу-
ществляется большая работа по 
привлечению на Ставрополье ин-
вестиций и создание новых пред-
приятий. Прошлый год, несмотря 
на разгар кризиса, принес краю 

самые крупные инъекции капита-
ла в истории экономики Ставро-
полья. Так вот, по результатам те-
кущего года этот показатель бу-
дет значительно превышен, и эта 
позитивная тенденция сохранит-
ся и в следующем году. 

что касается роста тарифов 
и цен, одной из основных пре-
тензий профсоюзов к власти, 
В. Балдицын отметил, что прави-
тельством Ск проделана огром-
ная работа с привлечением кон-
тролирующих органов, партий и 
общественных организаций по 
сдерживанию цен, пустившихся 
в галоп в августе.

- Понятно, что рыночная эко-
номика не дает возможности 
полностью контролировать це-
нообразование, но принятые 
меры оказались довольно эф-
фективными. И уже к середине 
осени рост цен полностью оста-
новился, а по некоторым позици-
ям цены даже пошли вниз, – про-

информировал зампред прави-
тельства Ск собравшихся. - кро-
ме того, стартовала акция «По-
купай ставропольское», которая 
поможет поддержать местного 
производителя и, как следствие, 
снизить цены на основные про-
дукты питания.

Также, несмотря на кризис, 
достигнуты хорошие результа-
ты на рынке занятости. За ме-
нее чем два года на Ставрополье 
удалось создать более 2 тыс. но-
вых рабочих мест, а уровень без-
работицы снизить до 6-6,5%. Это 
меньше, чем в соседних красно-
дарском крае и Ростовской об-
ласти. что же касается привле-
чения профсоюзов к работе над 
проектами краевых законов, ка-
сающихся социально-трудовой 
сферы, он гарантировал пол-
ную открытость краевой власти 
и готовность к сотрудничеству. 
Тем более что практика трехсто-
роннего сотрудничества между 
профсоюзами, краевой властью 
и представителями делового со-
общества края уже дает хорошие 
результаты. 

к более тесному сотрудниче-
ству с местной властью призвал 
председатель ассоциации сове-
та муниципальных образований 
края а. Поляков:

- Мы, главы всех муниципали-
тетов края, собираемся регуляр-
но, чтобы совместно выработать 
план действий по решению соци-
альных проблем территорий. У 
вас свои совещания и свои про-
граммы. Вы тут поговорили, мы 
там... а чтобы эта деятельность 
была более продуктивной, на-
до работать совместно. Просто 
садиться за круглый стол и до-
говариваться. Это предложение 
муниципалитетов было сразу же 
принято.

Первый заместитель предсе-
дателя Думы края С. Сушков от-
метил огромную помощь ФПСк в 
отстаивании законопроектов со-
циальной направленности и при-

гласил представителей профсо-
юзов принять участие в работе 
думской комиссии по тарифам. 

- кроме того, я считаю - и бу-
ду отстаивать это мнение в Думе, 
- что профсоюзы надо наделить 
законодательной инициативой, 
как это давно сделано в других 
регионах, – заявил вице-спикер.

 Эта инициатива нашла горя-
чую поддержку в зале. 

От лица работодателей высту-
пил руководитель кДкС В. Тра-
вов, указавший на то, что госу-
дарственных предприятий оста-
лось не так много, а главная за-
дача частного бизнеса – получе-
ние максимальной прибыли. Усу-
губляется это тем, что крен го-
сударственной политики сегод-
ня направлен на развитие мел-
кого бизнеса, который не может 
дать больших, крепких и финан-
сово устойчивых коллективов, 
способных отстоять интересы 
наемных работников. Поэтому 
главная задача трехстороннего 
сотрудничества - найти баланс 
интересов, что невозможно без 
регулярных совместных обсуж-
дений ситуации. 

Об успехах и проблемах реа-
лизации социального партнер-
ства в своих отраслях, террито-
риях, на предприятиях рассказа-
ли председатели краевых орга-
низаций профсоюза: работников 
химических отраслей промыш-
ленности Н. Гладкова, работни-
ков жизнеобеспечения Н. Мель-
ничук, работников народного об-
разования и науки Л. Манаева, 
представитель ФПСк – предсе-
датель координационного совета 
организаций профсоюзов в Ипа-
товском муниципальном районе 
Г. Плескач, председатель пер-
вичной профсоюзной органи-
зации ОаО «СтавропольЭнер-
го» (г. Пятигорск) Н. Фисенко.

Профсоюзы предложили ряд 
инициатив, направленных на по-
вышение эффективности со-
трудничества с властью. Среди 
них - продолжение переговоров 
с правительством края по уста-
новлению краевой минималь-
ной заработной платы на уровне 
прожиточного минимума трудо-
способного населения, активи-
зация взаимодействия в рамках 
подписанных соглашений с Госу-
дарственной инспекцией труда, 
службой занятости и Пенсион-
ным фондом Ск, государствен-
ное стимулирование работода-
телей, которые участвуют в си-
стеме социального партнерства 
и соблюдают трудовое законо-
дательство, через освобожде-
ние их, например, от плановых 
проверок.

Прозвучавшие в ходе кон-
структивного диалога предло-
жения легли в основу соответ-
ствующего постановления со-
вета ФПСк, предусматриваю-
щего комплекс мер по усилению 
правозащитной деятельности 
профсоюзов и укреплению со-
циального партнерства с органа-
ми власти, местного самоуправ-
ления, работодателями в реше-
нии социально-экономических 
проблем в крае.

НатаЛья тарНОВСКая.

Лекарство от 
«бронзовения»
На днях Президент рФ Д. медведев 
сделал заявление, посвященное развитию 
российской политической системы, 
которая, по его мнению, должна стать 
«более гибкой, более динамичной, более 
открытой к обновлению и развитию».

К
ак сообщил на пресс-конференции 
председатель Северо-кавказского бан-
ка Виктор гаВрИЛОВ (на снимке), до 
23 января 2011 года самые популярные 
кредиты – «Потребительский», «Довери-

тельный» и «На неотложные нужды без обе-
спечения» – предоставляются по сниженным 
процентным ставкам. Таким образом, займы 
в рамках акции подешевели на 1,6-4 процен-
та. В частности, участники зарплатных про-
ектов, которых немало среди клиентов Сбер-
банка, уже могут получить кредиты под 15,5 
процента годовых. Для всех остальных став-
ка снизилась до 17 процентов. как и прежде, 
срок кредитования составляет от трех до 
пяти лет, а максимальная сумма, на которую 
может рассчитывать заемщик, - это полтора 
миллиона рублей. 

Новогоднее снижение ставок по потреби-
тельским кредитам - очередной шаг Сбер-
банка на пути либерализации условий кре-
дитования населения. В этом направлении в 
течение года был принят целый ряд принци-
пиальных решений. Так, заметно потеряли «в 
весе» ставки по займам ипотечного и потре-
бительского блоков, что сделало их доступ-
нее населению, чем до кризиса. кроме того, 
напомним, весной Сбербанк отменил все ко-
миссии, ранее взимаемые при выдаче зай-
мов. Потому важно отметить, что в рамках 
новогодней акции обнародованы так назы-
ваемые конечные ставки - заемщикам изна-

чально предлагаются абсолютно прозрачные 
кредитные продукты. 

То, что банк все это время старался в пер-
вую очередь соответствовать ожиданиям кли-
ентов, красноречиво отразилось на статисти-
ке. Так, с начала этого года Северо-кавказский 
банк предоставил почти 119 тысяч потреби-
тельских кредитов на сумму около 19 млрд ру-
блей, что более чем на 70 процентов превысило 
аналогичные показатели 2009 года. 

Однозначно, что новогоднее снижение 
ставок значительно улучшит этот результат. 
И Северо-кавказский банк готов к увеличе-
нию клиентопотока. По словам В. Гаврилова, 
внедренная банком «кредитная фабрика» не 
только упростила процедуру предоставле-
ния кредитов, но и - самое важное - сокра-
тила срок рассмотрения заявок потенциаль-
ных заемщиков до двух-трех рабочих дней. 

Остается добавить, что Сбербанк твер-
до намерен продолжать курс по либерали-
зации условий кредитования. клиентоори-
ентированность стала основой нынешне-
го этапа развития крупнейшего финансово-
кредитного учреждения страны. В. Гаврилов 
подчеркнул, что Сбербанк, принимая то или 
иное решение, заботится о том, чтобы его со-
трудничество с клиентами становилось бо-
лее удобным и комфортным, а оказываемые 
им услуги - качественнее.

ЮЛИя ЮтКИНа. 

«Зимнее» предложение 
для улучшения настроения  
В первый день зимы во всех российских регионах стартовала новая акция Сбербанка, 
приуроченная к наступающим новогодним праздникам. Банк предлагает своим клиентам, 
желающим в ближайшее время воспользоваться кредитными продуктами, существенные льготы

Фото ЭДУаРДа кОРНИеНкО. 

На правах рекламы

«Макарыч» как аргумент 
кажДый СОТый жИТеЛь кРая ВООРУжеН

ПОСтаНОВЛЕНИЕ 
губернатора Ставропольского края

26 ноября 2010 г.                              г. Ставрополь                            № 674

Об отставке Щендригина Н.И.
В соответствии со статьей 35 Устава (Основного Закона) Ставрополь-

ского края, статьей 7 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Став-
ропольского края», статьями 6 и 10 Закона Ставропольского края «О Пра-
вительстве Ставропольского края»

ПОСТаНОВЛяЮ:
1. Принять отставку Щендригина Николая Ивановича, министра имуще-

ственных отношений Ставропольского края, 26 ноября 2010 года и вывести 
его из состава Правительства Ставропольского края, утвержденного поста-
новлением Губернатора Ставропольского края от 11 июня 2008 г. № 448 «О 
составе Правительства Ставропольского края» (с изменениями, внесенными 
постановлениями Губернатора Ставропольского края от 17 июня 2008 г. № 
464, от 17 июля 2008 г. № 570, от 04 августа 2008 г. № 622, от 15 августа  2008 
г. № 659, от 15 октября 2008 г. № 837, от 11 ноября 2008 г. № 948, от 20 фев-
раля 2009 г. № 91, от 04 марта 2009 г. № 118, от 06 марта 2009 г. № 126, от 30 
марта 2009 г. № 169, от 07 апреля 2009 г. № 183, от 21 мая 2009 г. № 275, от 
29 мая 2009 г. № 325, от 19 января 2010 г. № 12 и от 16 февраля 2010 г. № 54).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
губернатор Ставропольского края 

В.В. гаЕВСКИй.

ПОСтаНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии

Ставропольского края
18 ноября 2010 г.                              г. Ставрополь                           № 42/4

Об установлении ОаО «теплосеть», г. Кисловодск, 
тарифа на горячую воду на 2011 год

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210- ФЗ 
«Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек-
са», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 
2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке  регулирования та-
рифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организа-
ций коммунального комплекса» и Положением о региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением  Губер-
натора Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края

ПОСТаНОВЛяеТ:
1. Установить ОаО «Теплосеть», г. кисловодск, тариф на горячую воду в 

размере 114,29 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.

За «тЕНЕВуЮ 
ЗарПЛату» - 
К ОтВЕту
В администрации Пятигорска 
прошло заседание комиссии 
по легализации заработной 
платы. Для серьезного разго-
вора пригласили руководите-
лей тех фирм и предприятий, 
где, судя по  их финансовой 
отчетности, заработная плата  
существенно ниже среднеот-
раслевого уровня, а иной раз 
даже не достигает установ-
ленной государством  мини-
мальной оплаты труда. Понят-
но, что если средняя заработ-
ная плата по отрасли состав-
ляет 12 тысяч рублей, а фирма 
официально выплачивает сво-
им работникам только 3,5 тыся-
чи, то остальное люди получа-
ют в конвертах. Налоги с «тене-
вой зарплаты» никто не платит, 
следовательно, бюджет недо-
получает средства на осущест-
вление социальных программ. 
Отныне все материалы засе-
даний комиссии, как сообщает 
пресс-служба городской Думы, 
будут передавать в органы про-
куратуры и милицию.

Н. БЛИЗНЮК.



выставка
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О
казавшись в  среде  «акул 
пера» в 17 лет, она поняла: 
это ее призвание. О тех го-
дах вера ивановна вспо-
минает с трепетом. забай-

калье, маленький городок кяхта 
на границе с Монголией, суро-
вый  климат.

- зима, лютый мороз, сани-
розвальни, я, закутанная в шубу 
с ног до головы, и долгий путь с 
утра до ночи, - вспоминает вера 
ивановна. - Летом - река Чикой, 
«заимка» - небольшой шалаш - 
на берегу и таинственные ночи. 
с наступлением темноты мы на 
лодке плыли «лучить» рыбу. Ра-
зожжешь лучинки - рыба тут как 
тут. и так жалко становилось реч-
ных обитателей, что смотреть на 
их дальнейшую судьбу я не мог-
ла, отворачивалась.

в десять лет оставшись без 
родителей, вера поняла, что в 
жизни ей придется всего доби-
ваться самой. Еще школьницей 
посылала свои материалы в об-
ластную газету «костер». закон-
чив школу, стала литературным 
сотрудником «костра». Ее ода-
ренность заметили сразу - че-
рез несколько месяцев она уже 
заведовала отделом информа-
ции. затем молодая журналистка 
с энтузиазмом возглавила отдел 
школ и пионеров, а через какое-
то время уже была ответствен-
ным секретарем редакции.

- Началась великая Отече-
ственная война, - вспомина-
ет моя собеседница. - «костер» 
закрыли, а меня перевели в 
комсомольскую газету «Бурят-
Монгольский комсомолец». в 
военное время проявилась тяга 
к   очерку. Писала я о фронтови-
ках, которые не щадя себя защи-
щали Родину.

- с середины прошлого века 
хранит вера ивановна и такую 
историю: была объявлена борь-
ба с космополитизмом под ло-
зунгом  отстаивания советских 
приоритетов.

- а на наш мясокомбинат при-
везли новое американское обо-
рудование. интересная машина 
привлекла мое внимание. Родив-
шийся материал хвалила вся ре-
дакция. Но радоваться всем при-
шлось недолго: «наверху»  ре-
дактора газеты за его появле-
ние сняли с должности. Мне же 
повезло - молодую журналистку 
попросту пожалели.

закончилась война. Муж ве-
ры ивановны, который прошел 
эти тяжелые годы от первого до 
последнего дня, вернулся до-
мой. а затем и сибирские моро-
зы сменились ставропольским 
климатом. семья переехала в 
родные края главы семейства — 
на ставрополье, в село Октябрь-
ское ипатовского района.

- вышли мы с мужем и доче-
рью Милой из поезда, идем пеш-
ком, - вспоминает журналистка. 
- светает. солнце словно осве-
щает мне путь, знакомит с новой, 
неизведанной и пугающей жиз-
нью. захожу в дом и понимаю, что 
привыкать мне придется долго. в 
сибири у нас дома были из  де-
рева как снаружи, так и внутри. 
здесь же все выбеленное, со-
всем не такое, непривычное для 
меня.

когда переехали в ставро-
поль, вера Петрова нашла себя 
в газете «ставропольская прав-
да». Начала с партийного отдела, 
а после рождения второй доче-
ри Ольги, когда в командировки 
ездить стало сложно, перешла в 
отдел писем.

После четырех лет в «ставро-
полке» вера ивановна возглави-
ла отдел писем и массовой рабо-

И
стОРия с поступлением 
владислава в НвМУ за-
служивает того, чтобы о 
ней рассказать подроб-
нее. Потому что все про-

изошедшее убедительно до-
казывает — свет до сих пор не 
без добрых людей. а они, как 
известно, отличаются скром-
ностью, поэтому участие ре-
гиональной общественной ор-
ганизации «союз генералов» в 
судьбе ребенка особо не афи-
шировалось. случилось это 
два года назад, однако лишь 
недавно я совершенно слу-
чайно узнал о гардемарине из 
ставрополья от помощника ми-
нистра культуры ск анатолия 
Лесных, человека в прошлом 
военного, но и поныне тес-
но связанного с офицерами-
отставниками.    

...сотрудница одного из со-
ветов микрорайонов ставро-
поля таисия сергеевна (жен-
щина из скромности убеди-
тельно просила не называть 
ее фамилию) как-то сообщила 
краевому «союзу генералов» 
о сельском парнишке, которо-
го воспитывают две старень-
кие бабушки. Мальчик бредил 
морем и готовился к военной 
службе - во дворе самостоя-
тельно занимался строевой 
подготовкой и физическими 
упражнениями. как-то с бабуш-
ками поехал в районный воен-
комат, сдал документы для по-
ступления в Нахимовское учи-
лище и стал ждать вызова на 
экзамены. Однако никакой ве-
сточки из Питера не было. 

- Мы связались с райвоен-
коматом, но там сказали, что 
документы были собраны не 
все, а некоторые составлены 
неправильно, поэтому владик 
ждет вызов напрасно, - вспо-
минает  первый заместитель 
председателя «союза генера-
лов» генерал-майор в запасе 
владислав костюнин. - тогда я 
обратился  к военному комис-
сару ставрополья, тоже гене-
ралу - Юрию Эму. Он заинте-
ресовался целеустремленным 
пареньком, пригласил его в 
краевой центр, где квитовский 
прошел собеседование с пред-
ставителями выездной прием-
ной комиссии Министерства 
обороны России. Но вдруг вы-
яснилось, что наш протеже не 
попал в число лимитированных 
абитуриентов из края — то есть 
комиссии надо было отобрать 
десять человек именно из се-
мей военнослужащих, а он ока-
зался уже одиннадцатым, при-
чем никакого отношения к та-
ким семьям не имел. шансов у 
мальчишки было мало.                                                     

«союз генералов» края «усыновил» 11-летнего мальчишку из кировского 
района и помог ему поступить в санкт-Петербургское нахимовское 
военно-морское училище (НвМУ). сейчас курсант одного из 
престижнейших учебных заведений России владислав квитовский учится 
в шестом классе и мечтает служить на атомной подводной лодке.

Х
УдОжНик всю свою твор-
ческую деятельность свя-
зал со ставропольем. в 
его картинах нашли отра-
жение самые разные сто-

роны жизни советского перио-
да. Например, трудно не обра-
тить внимание на получившего 
известность  «Ленина в Разли-
ве». вождь мирового пролетари-
ата у Биценко предстал доволь-
но непривычным: лежа босым на 
траве, он о чем-то безмятежно 
размышляет... совсем другого 
плана работы Евгения Федоро-
вича, посвященные библейской 
теме, их можно назвать карти-
нами–притчами. Эта серия по-
ражает особой насыщенностью 
чувств, и вовсе не обязательно 
быть религиозным человеком, 
чтобы проникнуться глубинным, 
тайным смыслом этих полотен, 
даже их названия говорят сами 
за себя – «Отец и блудный сын», 
«сретенье», «Библейская леген-
да», «звезды вифлеема».

совсем иное настроение вы-
зывают теплые натюрморты - 
«Гладиолусы», «Цветы в сумра-
ках». а вот и дань портретно-
му жанру: на холсте запечатлен 
мужчина  с важным лицом,   по-
зади стоит вооруженная охрана, 
в общем, знакомый современный 
персонаж – «Предприниматель». 

Центральное место в экспо-
зиции заняла картина «Рязан-

ские частушки», по-своему за-
дающая настроение каждому 
входящему. сюжет вроде прост: 
с радостными лицами, женщины 
и мужчины кружатся в хороводе, 
они веселы, счастливы в эти ми-
нуты, и все же в каждом герое 
непостижимым образом угады-
вается непростая судьба, и из 
множества этих судеб складыва-
ется  нелегкая судьба   страны. 
Умение от частного выходить на 
такие вот обобщения - признак 
по-настоящему думающего ху-
дожника.

вместе с сыном Максимом Ев-
гений Биценко побывал в Чечне в 
разгар военных действий, после 
чего был создан пронзительной 
силы «Чеченский альбом», со-
бранный из сотни рисунков, сде-
ланных в аргунском ущелье. за 
эту работу художника признали 
лауреатом премии Федеральной 
пограничной службы России «зо-
лотой венец границы».

На открытии выставки  ми-
нистр образования ск алла зо-
лотухина выразила признатель-
ность  художнику за его искрен-
ние полотна.  Председатель 
правления краевой организации 
сХ России сергей Паршин поже-
лал юбиляру дальнейших творче-
ских успехов и крепкого здоро-
вья. к поздравлениям присоеди-
нился и Николай Охонько, дирек-
тор ставропольского  государ-

юбилей

Журналистика - 
обретенная судьба
На интервью она никогда не брала с собой 
ни карандаш, ни бумагу. Это помогало ей 
сосредоточиться на самой беседе, не отвлекаясь 
на записи, а по окончании встречи мчалась 
к письменному столу. Мысли ложились на бумагу, 
словно мазки художника на холст. Важная деталь, 
интересный факт, подмеченное высказывание 
сливались воедино, в завершенный текст. 
Именно так работала Вера  Петрова.

Сегодня В. Петровой исполняется 
90 лет. Президиум краевого 
отделения Союза журналистов России 
и редакция газеты «Ставропольская 
правда» сердечно поздравляют 
ветерана со славным юбилеем. 
Счастья и добра Вам, Вера Ивановна! 
Благополучия и хорошего здоровья!

ты в газете «Молодой ленинец».
- в то время огромное внима-

ние уделяли развитию массовой 
работы. Мы с активом, который 
состоял в основном из студен-
тов пединститута  (кстати, ве-
ра Петрова окончила истфак 
ставропольского педагогиче-
ского вуза), проводили всевоз-
можные акции. Например, фа-
кельные шествия. завод «крас-
ный металлист» изготавливал 
железные факелы, заправлял 
их. На улице, где должно было 
пройти шествие, в вечернее вре-
мя  выключали свет. и студенты, 
освещая факелами дорогу, шли 
по ночному городу, призывая го-
рожан к сохранению мира после 
сложных военных лет.

вера ивановна не боялась 

трудностей, всегда преодолева-
ла их с азартом. когда ее напра-
вили в командировку на целину, 
она понимала, что справиться бу-
дет непросто: кругом молодежь, 
которая  «вырвалась» на свободу.

- Мы отправлялись в казах-
стан. в команде воспитателей 
были начальник поезда и медсе-
стра, люди пожилые, володя ал-
феров, который тогда работал в 
крайкоме комсомола, и я. и вчет-
вером (а на деле получалось, что 
вдвоем с володей) мы в течение 
десяти дней пути сдерживали 
буйный коллектив. Чем  только не 
занимались: и стенгазеты выпу-
скали, и конкурсы художествен-
ной самодеятельности устраива-
ли — в общем, старались спло-
титься, стать одной дружной ко-
мандой. Приехали  на место. Го-
лая степь,  холодно... ставили па-
латки, обустраивались как могли. 
и с едой возникли трудности. ку-
пили в магазине трески, всю не-
делю ее «трескали». с тех пор я 
на это «лакомство» даже смо-
треть не могу. Поездка оказалась 
очень плодотворной — родилась 
серия газетных очерков о заме-
чательных людях.

Г
ЛавНый свой стаж в журна-
листике (25 лет) вера ива-
новна заработала  в «Учи-
тельской газете», на посту 
собкора по северному кав-

казу и кубани. когда задержива-
лась дома на неделю, для мужа 
это  было огромным счастьем. а 
попала она в это издание совер-
шенно случайно.

- На одном из слетов учениче-
ских бригад ко мне подошла Ма-
рия труевцева, работник Учпед-
гиза, и попросила написать книгу 
о сельском учителе. книга... Это 
слово сначала сильно испугало 
меня, я же не была писателем. Но 
с удовольствием взялась за эту  
работу, посвященную сельско-
му  учителю алексею Петровичу 
иванченко.  книга под названием 
«Учитель - энтузиаст» была прак-
тически готова. и тут мне улыб-
нулась удача: рукопись попала 
на редактирование к замести-
телю главного редактора «Учи-
тельской газеты» кириллу кова-

левскому. в то 
время шло фор-
мирование уче-
нических бри-
гад, о чем мне и 
предложили пи-
сать на новом 
рабочем месте. 
кстати, книга 
очерков «крас-
ная строка», ко-
торая  расска-
зывает о жиз-
ни учителя био-
логии, тоже вы-
шла из-под мо-
его пера.

д е б ю т и р о -
вала новая со-
трудница «Учи-
тельской газе-

ты» целой полосой о Горячевод-
ской ученической бригаде. Гор-
дость за отлично написанный 
текст и качественные иллюстра-
ции к нему (освоила работу фо-
токорреспондента) переполняла 
веру ивановну. а осознание то-
го, что она вносит вклад в станов-
ление ученических бригад,  при-
давало энергии и желания дви-
гаться вперед. действительно, 
в те годы подобных бригад бы-
ло очень мало. с помощью жур-
налистов, с энтузиазмом пропа-
гандировавших эту форму трудо-
вого воспитания школьников, их 
число выросло.

- Она всегда стремилась по-
мочь людям, прийти на помощь, 
подать руку тому, кто в ней нуж-
дается, - отзывается о вере ива-
новне ее  хороший друг  извест-
ный ставропольский журналист 
александр Маяцкий. - Озорная, 
веселая, с огоньком в глазах, она 
проникалась каждой историей, 
каждой судьбой, которая появ-
лялась у нее на пути. Настоящий 
профессионал своего дела!

Работа журналиста — кропот-
ливый труд. Надо не просто вник-
нуть в проблему, а доходчиво из-
ложить ее на бумаге, очень важ-
но еще и подобрать яркий, при-
влекающий внимание заголовок. 
такими и были заголовки веры 
Петровой: «Ребенкино одеяло», 
«... и вечный бой», «история, по-
хожая на детектив»...  Они сра-
зу помогали окунуться в собы-
тие, подчеркнуть главное, заду-
маться.

- У меня всегда была своя тех-
ника написания текстов, - делит-
ся секретами вера ивановна. - я 
брала стопку бумаги, закручива-
ла поля, чтобы получить подо-
бие книжки, и начинала писать. 
Никогда не писала «набело и на-
черно». От этого уходят мысли, 
теряется главное.  Если с пер-
вых строк  получалось «коряво», 
листок беспощадно отправлялся 
в мусорную корзину. и вот новый 
листок, новая мысль, новое ды-
хание  текста..

сравнивая журналистику про-
шлых лет с современной, вера 
ивановна полагает, что сегодня 
«четвертая власть» часто забы-

вает о своем истинном предна-
значении.

- тогда главным для журнали-
ста был человек, его труд, чест-
ность, добросовестность. Но од-
но дело - понять человека, оце-
нить сложившуюся ситуацию, а 
другое — вспомнить, что ты жур-
налист. Обязательность — глав-
ная черта представителя нашей 
непростой профессии. сказал — 
надо сделать, сделал — добей-
ся результата, дай людям то, че-
го они так ждут от тебя.

Л
ЮБящая и любимая мама, 
бабушка и прабабушка за-
ботится о своих детях, вну-
ках  и правнуках. Она вос-
питала в них то, что всегда 

хотела видеть в людях, поэто-
му они успешны. старшая дочь 
Людмила константиновна по-
лучила образование инженера. 
Младшая, Ольга константинов-
на, - профессор кафедры исто-
рии русской и зарубежной лите-
ратуры ставропольского госу-
дарственного университета.

за свой  42-летний стаж вера 
Петрова ни разу не усомнилась 
в выборе жизненного пути. жур-
налистика для нее была не толь-
ко любимым занятием, а настоя-
щим праздником. в деревянной 
шкатулке собраны награды, по-
лученные за  добросовестный 
труд и преданность профессии. 
Она - ветеран великой Отече-
ственной войны. в 1945 году на-
граждена первой медалью - «за 
доблестный труд в великой От-
ечественной войне». среди на-
град есть знак «Отличник просве-
щения сссР», медаль «за освое-
ние целинных земель», почетный 
знак советского фонда мира, ей 
присвоено звание заслуженно-
го работника культуры, ее про-
фессиональные заслуги отме-
чены орденом трудового крас-
ного знамени. На ставропо-
лье в. Петрова — единственный 
«рядовой» журналист, удостоен-
ный такого ордена за профессио-
нальную деятельность. Но самой 
ценной наградой  для веры ива-
новны всегда были горящие гла-
за благодарных людей, судьбы 
которых изменились при участии  
журналистки, вставшей на их за-
щиту, неравнодушной к людским 
проблемам, поднимавшей инте-
ресы общества выше своих соб-
ственных.

Яна МУЗЫКИНА.
Студентка 5 курса 

факультета филологии  
и журналистики СГУ.

А
НаЛОГиЧНОЕ звание уже многие годы су-
ществует в соседнем краснодарском крае, 
а чем ставрополье хуже, спрашивают авторы 
обращения. Надо, чтобы земляки знали за-
мечательные таланты родной земли и горди-

лись ими. Более того, полагают ветераны, введе-
ние подобного звания будет работать и на престиж 
нашего края, на развитие его богатых культурных 
традиций и новых достижений. и послужит важ-
ным вдохновляющим фактором для творчества 
ставропольских поэтов, артистов, музыкантов, 
художников, композиторов. 

в письме жителей ставрополя - участника ве-
ликой Отечественной войны капитана 1-го ран-
га  ивана алексеевича Чернышева, участницы 
вОв, защитницы блокадного Ленинграда ири-
ны владимировны Лермонтовой, старшего пре-
подавателя стГаУ валентины Федоровны коро-

таевой, ветеранов труда зои Георгиевны Мака-
ровой и тамары константиновны Божко - поми-
мо идеи о возможном введении звания «Народ-
ный артист ставропольского края» высказыва-
ются  предложения о путях развития меценат-
ства на ставрополье, содействия этому процес-
су со стороны органов власти, прежде всего ми-
нистерства культуры. в современных условиях, 
когда финансовые возможности отрасли культу-
ры оставляют желать лучшего, когда таланту по-
рой бывает трудно пробиться к зрителю, благо-
родная деятельность меценатов  способна сде-
лать это продвижение реальным, плодотворным, 
перспективным. 

авторы письма выражают надежду, что их по-
желания будут услышаны и найдут положитель-
ный отклик.

Н. БЫКОВА. 

знай наших!

Гардемарин из ставрополья

Юный моряк В. КВИТОВСКИЙ 
с «крестным» генералом В. КОСТЮНИНЫМ.

.

Руководитель «союза гене-
ралов» в. Чернов, а также члены 
этой организации в. костюнин, 
Ю. Эм и а. Макаркин объясни-
ли председателю приемной ко-
миссии ситуацию и попросили 
содействия. тот отнесся с пони-
манием, «вышел» на Миноборо-
ны и договорился об 11-й «еди-
нице». квитовский сдал все эк-
замены, набрал больше баллов, 
чем некоторые другие  претен-
денты. ставропольские генера-
лы уже воспринимали мальчика 
как своего родного, а в качестве 
бонуса за успешную сдачу экза-
менов   подарили ему культурно-
развлекательную программу с 
чаепитием и сладостями, элек-
тронными играми и катанием 
на детских автомобилях. затем 
владик поехал домой в село и 
снова стал ждать вызов на учебу.             

Однако наступил сентябрь, 
занятия в Нахимовском уже нача-
лись, а из санкт-Петербурга сно-
ва ни звука. Генералы об этом и 
не знали, думали — все нормаль-

но, но вот к ним пришла таисия 
сергеевна и, расплакавшись, по-
ведала о несправедливости. 

- тут уж мы посчитали, что за-
тронута наша честь, - откровен-
ничает костюнин. - в НвМУ со-
общили, что моего тезку не до-
пустило к учебе Министерство 
обороны потому, что он не из се-
мьи военнослужащих. Помню, 
меня такой оборот сильно воз-
мутил. я заявил, что если про-
блема только в этом, то  парня  
усыновлю! Но мне объяснили, 
что на процесс усыновления уй-
дет много времени. тогда я напи-
сал письмо лично министру обо-
роны анатолию сердюкову, где 
рассказал обо всех обстоятель-
ствах, приложил к нему ходатай-
ство из школы, в которой учится 
владик, и просьбу от местных ка-
заков не ломать жизнь мальчиш-
ке.  к посланию сделал «хули-
ганскую» приписку, дескать ес-
ли  окружение министра будет 
читать это письмо и не передаст 
его своему шефу, то через 15 

дней текст обращения от име-
ни нашей общественной орга-
низации будет выложен в ин-
тернет и передан в федераль-
ные сМи. и мы передали бы!

Неизвестно, что сработало 
— само письмо или   приписка, 
только через две недели кви-
товскому пришел вызов. Он 
был зачислен «в виде исключе-
ния». в течение двух лет «со-
юз генералов» опекает своего 
сына полка, интересуется его 
успехами и получает лишь до-
брые и положительные отзывы 
о ставропольском курсанте. а 
когда владислав приезжает 
на каникулы, то обязательно 
заглядывает в гости к своим 
старшим товарищам. костю-
нин как-то пожелал парень-
ку стать адмиралом - и нахи-
мовец воспринял его слова не 
только как напутствие, но и как 
руководство к действию. 

старший  воспитатель учи-
лища, капитан 2-го ранга в за-
пасе андрей акулов рассказал 
корреспонденту «сП», что в его 
группе обучаются  47 воспи-
танников, из которых 25 сирот. 
контингент непростой. По его 
словам, квитовский в первый 
год с трудом привыкал к новой 
обстановке, но сейчас заметны  
позитивные сдвиги — старает-
ся нахимовец! 

сам владислав признался, 
что любимый предмет у него — 
география. Учится успешно, но 
одна «тройка» в четверти все-
таки есть.... 

- Наша программа обуче-
ния кроме общеобразователь-
ных предметов включает спе-
циальную военно-морскую, 
общевойсковую и усиленную 
физическую подготовку, - го-
ворит владислав. - Летом мы 
проходим учебную практику 
на боевых кораблях, где изуча-
ем устройство и организацию 
флотской службы. я даже нес 
вахту на легендарном крейсе-
ре «аврора». кстати, этот ко-
рабль виден из окон нашего 
училища.

После окончания НвМУ кви-
товский обязательно будет 
продолжать образование (на-
химовцы имеют право посту-
пать без экзаменов в высшие 
военно-морские учебные заве-
дения). служить парнишка хо-
чет на атомной подводной лод-
ке, а потом в его планах  адми-
ральские погоны: не может же 
он подвести своих крестных 
отцов-генералов!           

ИГОрь ИЛьИНОВ.
Фото из архива 

«союза генералов». 
 

круглый стол

о времени и о себе 

С. ПАрШИН поздравляет юбиляра..

«Марухский перевал»..

«Предприниматель»..

В Ставропольском краевом музее изобра-
зительных искусств открылась персональная 
выставка заслуженного художника российской 
Федерации Евгения Биценко, приуроченная 
к его 80-летию. Организаторы дали ей простое, 
но емкое название - «Новая встреча».

ственного краеведческого музея 
имени Г. Прозрителева и Г. Праве, 
напомнивший, что именно Евге-
ний Биценко написал  портреты 
основателей музея.

Пожалуй, выставка привлек-
ла внимание уже самим именем 
уважаемого автора, без сомне-
ния, внесшего свой вклад в мно-
гогранную художественную лето-
пись ставрополья. 

 ЛУСИНЕ ВАрдАНЯН.
Фото автора.

Ж
итЕЛьНиЦа города 
ипатово аня Лагутина 
учится в пятом классе, 
она отличница и акти-
вистка, но едва закан-

чиваются занятия в школе, спе-
шит на другие уроки – в центр 
дополнительного образова-
ния. там руководитель объеди-
нения «волшебные фантазии» 
светлана Черномаз учит детво-
ру декоративно-прикладному 
творчеству. девчонки – а их в 
группах светланы Николаевны 
более полусотни - от нее про-
сто без ума: педагог учит   ши-
тью, вязанию, рисованию, ди-
зайну. Целый год юные руко-
дельницы боролись за право 
проведения персональной вы-
ставки, и здесь самой настой-
чивой и старательной оказа-
лась аня. в ипатовский крае-
ведческий музей она предо-
ставила более 60 своих работ. 

Рисунки, игрушки, апплика-
ция, вышивка – радуют глаз вы-
полненные из разных материа-
лов лебеди, слоники, очарова-
тельный бычок-мечтатель, ка-
рапуз с соской, делающий пер-
вые шаги по земле, и огромное 
количество цветов – от весен-
них подснежников до предзим-
них хризантем. Но на выстав-
ке лишь малая доля того, что 
сделано юной мастерицей за 
год. дело в том, что она просто 
обожает делать подарки своим 
близким и знакомым. Образы 
персонажей часто рождают-
ся после прочтения очеред-
ной книжки – особое вдохно-
вение дают ане чудесные ска-
зы Бажова. Между прочим, она 
одна из самых активных посе-
тителей детской библиотеки. 

увлечения

мастерица из …
пятоГо класса

в этом году поступила учить-
ся  еще в одну школу – художе-
ственную.

татьяна Петровна, мама та-
лантливой девочки, рассказы-
вает, что «творить» та начала в 
два с половиной года. Ну а для 
светланы Черномаз, пожалуй, 
нет подарка ценнее, чем успехи 
учеников. вот и аня не однаж-
ды радовала свою наставницу: 
ее уже знают не только в рай-
оне – девочка является призе-
ром краевого конкурса «Эко-
логические катастрофы», куда 
она представила рисунок «Чи-
стая вода», а также стала по-
бедительницей в краевом кон-
курсе «седьмое небо». Ее ра-
бота отмечена членами жюри 
выставки «Молодые дарова-
ния-2009». 

НАдЕЖдА БАБЕНКО.
Фото автора. 

предложение

ветераны предлагают

«Россия в сеРдце 
не случайна…»
Эта строка из известного 
стихотворения 
народного поэта россии 
Виктора Бокова дала 
название теме круглого 
стола, прошедшего 
в Ставропольском 
государственном 
университете. 

Его участниками стали ли-
тераторы ставрополья, сту-
денты и преподаватели фа-
культета филологии и жур-
налистики. На встречу при-
шла большая группа писате-
лей - председатель правле-
ния ставропольского крае-
вого отделения союза писа-
телей России александр ку-
прин, александр Мосиенко, 
алла Мельник, витислав Хо-
дарев, Надежда Хмелева, ян 
Бернард, владимир яковлев, 
анатолий трилисов, алек-
сандр комаров, игорь Грев-
цев.  Были затронуты  вопро-
сы гражданской позиции и 
патриотизма в творчестве, 
миссии писателя в совре-
менном социуме.

а еще гости принесли  по-
дарки. краеведческий от-
дел библиотеки пополнил-
ся томиками произведе-
ний поэтов  ставрополья и 
карачаево-Черкесии. кроме 
того, стихи звучали в живом 
авторском исполнении, теп-
ло встреченном молодой ау-
диторией. итог литератур-
ной встречи заведующий 
кафедрой истории русской 
и зарубежной литературы 
профессор вячеслав Голов-
ко подвел известными тур-
геневскими строчками: «Рос-
сия без каждого из нас обой-
тись может, но никто из нас 
без нее не может обойтись!». 

Александрина КЛЮС.

Группа ветеранов 
Великой 
Отечественной 
войны и труда 
обратилась  
к министру 
культуры края  
Т. Ивенской  
с предложением 
ввести  звание 
«Народный артист 
Ставропольского 
края» с целью 
поощрения 
работы деятелей 
культуры. 
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На первом месте -  
социальНые 
программы 

По темпам роста товарооборота 
Ставрополье находится на 12 месте в 
стране. За десять месяцев этого года 
он составил 216,8 млрд рублей, или 
111,2 процента к аналогичному пе-
риоду минувшего года. По данным 
Ставропольстата, в прошлом году 
от организаций оптовой и розничной 
торговли в бюджеты всех уровней по-
ступило более 12% всех налоговых 
платежей. Стоит заметить, что в крае 
около 17 тысяч предприятий рознич-
ной торговли, в которых заняты бо-
лее 190 тысяч человек. В структуре 
оборота розничной торговли удель-
ный вес пищевых продуктов, вклю-
чая напитки и табачные изделия, за-
нимает 47 процентов, непродоволь-
ственных товаров – 53. 

Потребительский рынок в крае ак-
тивно развивается, строятся крупные 
магазины, развлекательные центры, 
уютные кафе. Доля прибыльных пред-
приятий - более 75 процентов. Регио-
нальная торговая сеть представлена 
33 сетевыми и 45 федеральными ком-
паниями, это около семисот учрежде-
ний торговли. Кроме того, в крае рабо-
тают около 1500 магазинов фирмен-
ной торговой сети. 

Большое внимание комитет уде-
ляет социальным программам. В 
частности, организована продажа 
продовольственных товаров первой 
необходимости для льготных катего-
рий и социально незащищенных сло-
ев населения. В городах и районах 
работают 9 таких социальных мага-
зинов и 42 отдела, где обслуживает-
ся около 60 тысяч человек. Планиру-
ется создание электронных социаль-
ных карт.

К примеру, в Пятигорске в рам-
ках муниципальной программы «Со-
циальная карта» администрация 
города-курорта заключила соглаше-
ния с 32 предприятиями, цель кото-
рых – оказание помощи социально 
незащищенным категориям населе-
ния. Это реализа-
ция промыш-
ленных и про-
довольствен-
ных товаров, 
лекарственных 
препаратов и 
медикаментов, 
выполнение раз-
личных работ и 
оказание услуг с пре-
доставлением скидок. На товары – от 
семи процентов, на лекарства и ме-
дикаменты – от десяти, на услуги об-
щественного питания и парикмахер-
ских – от 50, на ремонт обуви – от 30 
процентов. Как полагают в краевом 
комитете по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, торговле 
и лицензированию, другим городам 
и районам края следует перенять пя-
тигорский опыт работы. 

Ярмарки 
На радость 
покупателЯм 

В рамках среднесрочного Плана 
развития пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности до 2012 го-
да предусмотрена организация роз-
ничных рынков. Сегодня уже действу-
ет около ста таких точек почти на 40 
тысяч торговых мест, в том числе 62 
универсальных рынка, 34 специализи-
рованных (13 непродовольственных, 
6 по реализации продовольственных 
товаров, 13 сельскохозяйственных). 
Для обеспечения жителей края про-
дукцией местных сельхозпроизводи-
телей на универсальных рынках отве-
дены специальные места для сельско-
хозяйственных предприятий, ферме-
ров, владельцев личных подсобных хо-
зяйств, занимающихся садоводством 
и огородничеством. 

Большой популярностью у жителей 
края с недавних пор пользуются сель-
скохозяйственные ярмарки выходного 
дня, акции «Овощи к подъезду» - вы-
ездная торговля в микрорайонах го-

На правах рекламы

т
ем Не меНее ситуацию все же 
нельзя назвать безнадежной и 
бесперспективной. В частно-
сти, «межрегиональная рас-
пределительная сетевая ком-

пания Северного Кавказа» намере-
на вывести отрасль - точнее, сетевое 
энергетическое хозяйство регионов 
СКФО - на качественно новый уро-
вень. О конкретных планах энергети-
ков журналисты узнали в ходе недав-
него семинара для СмИ, состоявше-
гося в Пятигорске. 

Итак, в рамках Стратегии соци-
ально-экономического развития 
СКФО «мРСК Северного Кавказа» в 
течение 2011-2015 годов рассчиты-
вает вложить в развитие сетевой ин-
фраструктуры всех регионов округа 
более 30 миллиардов рублей. Став-
ка, безусловно, будет сделана на со-
временные технологии и использо-
вание наиболее эффективной тех-
ники. Ведь во всех без исключения 
регионах СКФО компания получила 
«незавидное наследство» от преж-
них собственников. Средняя сте-
пень износа сетей приближается к 
семидесяти процентам, а добрая 
половина подстанций проработала 
по несколько десятков лет. 

К слову, предполагается, что поч-
ти десять миллиардов рублей из объ-
ема упомянутых выше капвложений 
будет направлено в электроэнерге-
тику Ставрополья. Заметим, потре-
бители нашего края уже ощутили эф-
фективность инвестиций энергети-
ков: в текущем году увеличились за-
траты компании на реконструкцию и 
перевооружение объектов сетевого 
хозяйства региона. А знаковым ин-
вестпроектом на Ставрополье ста-
ло строительство подстанции «Цен-
тральная» в Юго-Западном микро-
районе краевого центра. Проект 
имеет принципиальное значение: 
его реализация наконец позволит 
значительно разгрузить городские 
подстанции «Южная» и «Западная», 
а значит, повысить надежность энер-
госнабжения потребителей.

Говоря в целом о масштабной ин-
вестиционной программе «мРСК Се-
верного Кавказа», нельзя не упомя-
нуть о том, что она в числе прочего 
предполагает привлечение для мо-
дернизации сетевой инфраструк-
туры заемных средств, что ранее 
было достаточно проблематично. Те-
перь это станет реальностью в свя-
зи с переходом компании с 1 января 
2011 года на принципы так называе-
мого долгосрочного тарифного ре-
гулирования (RAB). 

- За этой пока непривычной 
для многих аббревиатурой, по су-
ти, скрывается политика сглажи-
вания роста тарифов на передачу 
электроэнергии, успешно опробо-
ванная в европе, - пояснил журна-
листам директор по экономике ОАО 
«мРСК Северного Кавказа» Владис-
лав Зуевский. - Установление тари-
фов в электросетевом комплексе на 
три - пять лет вперед позволит сде-
лать развитие отрасли более пред-
сказуемым, новая система тарифо-
образования даст определенные га-
рантии распределительным сетевым 
компаниям по возврату и доходности 
на инвестированный капитал. Соот-
ветственно, ближайшие ориенти-
ры в отрасли будут понятны кредит-
ным организациям – банкам  и ясны 
инвестиционному сообществу. Как 
следствие, сетевые компании полу-
чат возможность привлекать долго-
срочные кредиты и за счет инвести-
ций осуществлять замену изношен-
ного оборудования на новое. 

если судить по европейскому 
опыту, то, как прозвучало на семи-
наре, в выигрыше должен остаться 
конечный потребитель. Переход на 
принципы долгосрочного тарифно-
го регулирования позволит при уме-
ренном росте тарифов комплексно 
решать все те наболевшие проблемы 
энергетики, о которых было сказано 
в самом начале. То есть проводить 
реновацию основных средств, по-
вышать качество и надежность снаб-
жения потребителей, обеспечить га-
рантированный возврат средств ин-
весторам и снизить степень износа 
сетей. Как следствие, в регионах 
СКФО будут созданы благоприят-
ные условия для внедрения самых 
современных научно-технических 
разработок, строительства и экс-
плуатации новых мощностей по пе-
редаче и производству электриче-
ской энергии.

К слову, техническая политика 
«мРСК Северного Кавказа» также в 
последние годы демонстрирует тен-
денцию к росту вложений в ремонт-
ные программы. В частности, за де-
вять месяцев 2010 года на проведе-
ние комплекса ремонтных работ фи-
лиалы компании в общей сложности 
потратили без малого 890 миллио-
нов рублей. По словам техническо-
го директора «мРСК Северного Кав-
каза» Андрея Гончарова, за послед-
ние годы удалось существенно сни-
зить аварийность на объектах фили-
алов компании. Электрические сети 
даже в непростых погодных услови-
ях работают устойчиво, что позволя-
ет филиалам выполнять договорные 
обязательства по передаче электро-
энергии. 

В качестве подтверждения этим 
словам на семинаре не раз вспо-
минался прошлый осенне-зимний 
период, преподнесший Северному 
Кавказу много неприятных сюрпри-
зов и испытаний. К примеру, вспом-
ним, как непросто проходила борьба 
с интенсивным гололедообразова-
нием в городах Кавминвод, Георги-
евском, Буденновском, Арзгирском 
и Шпаковском районах. Стихии под-
верглись линии, на которых ранее го-
лоледа не наблюдалось. Приходи-
лось оперативно разрабатывать но-
вые схемы действий, и в итоге благо-
даря своевременному проведению 
аварийно-восстановительных ра-
бот специалистами филиала «мРСК 
Северного Кавказа» - «Ставрополь-
энерго» были снижены до минимума 
объем повреждений и время пере-
рывов электроснабжения при экс-
тремальных погодных условиях.

Что же касается наступившего 
осенне-зимнего периода, то, по за-
верениям энергетиков, сетевое хо-
зяйство приведено в степень полной 
готовности к холодам и, более то-
го, к несению повышенных нагрузок. 
еще в первых числах ноября «мРСК 
Северного Кавказа» получила па-
спорт готовности. В полном порядке 
сейчас аварийный запас оборудова-
ния и материалов, необходимый для 
проведения незапланированных ра-
бот. Подготовлен к работе в зимних 
условиях и парк автотранспорта, а 
персонал полностью укомплекто-
ван необходимым инструментари-
ем, защитными средствами и спец-
одеждой. В «мРСК Северного Кав-
каза» уверены: запаса прочности 
энергосетевого комплекса регио-
нов СКФО вполне хватит для устой-
чивого энергоснабжения всех групп 
потребителей. 

ЮлиЯ ЮткиНа.

Потребитель 
голосует рублем

в рамках стратегии экономического и социального развития ставрополья 
до 2020 года краевым комитетом по пищевой и перерабатывающей 
промышленности, торговле и лицензированию ведется масштабная работа 
по достижению уровня производства основных видов высококачественных 
продуктов питания, достаточного для полного самообеспечения населения края 
с последующим выходом на рынки других регионов. первостепенное значение 
придается при этом организации торговой деятельности на территории края. 

п
еРВый вопрос повестки дня ка-
сался межевания городских ле-
сов. Напомним, что данная тема 
на заседаниях совета рассма-
тривалась уже трижды, так как 

чем быстрее будут определены гра-
ницы окружающих Ставрополь лесов, 
тем выше у них шансы сохраниться 
для наших потомков. Ведь последние 
десять лет лесопользование в городе 
находилось в критическом состоянии, 
чему наглядные свидетельства - вар-
варское засорение лесов и массовые 
незаконные вырубки. В результате с 
карты Ставрополя исчезло 176 гекта-
ров леса. На сегодняшний день, по ин-
формации экологов, общая площадь 
лесов, расположенных в границах го-
рода, составляет почти три с полови-
ной тысячи гектаров. 

Однако, как прозвучало на заседа-

нии, большая часть ставропольских 
лесов еще не поставлена на кадастро-
вый учет в ФГУ «Земельная кадастро-
вая палата», чем пользуются нечисто-
плотные дельцы, стремясь под любы-
ми предлогами вырубить побольше 
деревьев. Выгода от этих «операций» 
очевидна: земельные участки в живо-
писных окрестностях города сегодня 
в цене. К счастью, на такое положение 
дел обратил внимание Социально-
экологический совет и взял изрядно 
буксовавший процесс межевания ле-
сов под свой контроль. Не сразу, но 
процесс все-таки сдвинулся с мерт-
вой точки. Создано лесничество - му-
ниципальная структура для управле-
ния городскими лесами, на которую 
возложены обязанности по охране, 
защите, воспроизводству городских 
лесов, а также осуществлению муни-

ципального лесного контроля и над-
зора. Более того, именно на заседа-
ниях совета удалось снять противоре-
чия между двумя ответственными за 
процесс подразделениями городской 
администрации – комитетом по управ-
лению муниципальным имуществом и 
управлением архитектуры. В резуль-
тате работу по межеванию удалось 
заметно ускорить – своей очереди на 
определение границ в настоящий мо-
мент ждут два урочища, в которых рас-
положено 13 и 26 лесных участков со-
ответственно: мутнянка и мамайская 
лесная дача. 

Несмотря на достигнутые успехи, у 
председателя Ставропольской город-
ской Думы евгения Луценко вопросы 
по межеванию остались: «По общему 
мнению членов совета, работа в этом 
направлении ведется медленно. По-

нятно, что это самым отрицатель-
ным образом сказывается на сохран-
ности зеленого фонда города. Счи-
таю необходимым довести до сведе-
ния главы Ставрополя, что межевание 
лесов неоправданно затягивается. На 
очередном заседании Социально-
экологического совета мы вновь вер-
немся к этой теме. могу заявить ответ-
ственно: мы не оставим без внимания 
процесс межевания лесов до того са-
мого времени, пока он не будет окон-
чательно завершен».

Затем члены Экосовета обсуди-
ли состояние атмосферного возду-
ха в краевой столице и пути его оздо-
ровления. Этой темы коснулись пер-
вый раз, но явно не последний – пласт 
поднятых проблем нуждается в анали-
зе и осмыслении. Особенно много ин-
тересных предложений прозвучало в 

1500 фирменных магазинов: на-
пример, ОАО «молочный ком-

бинат «Ставропольский» от-
крыл 36 собственных торго-
вых точек, ООО «молоко» го-

рода Новоалександровска – 
50, ЗАО «Прасковейское» - бо-

лее 30 как на территории края, 
так и за его пределами, Пяти-
горский хлебокомбинат - 18, 
Георгиевский хлебокомбинат 
- 13, СХП «Югроспром» горо-
да Новоалександровска - 45. 

Фирменную торговлю на-
лаживают и другие органи-
зации по производству пи-
щевых продуктов. Это уже 

успели оценить многие жите-
ли края, ведь продукты от про-
изводителя можно купить де-

шевле, нежели у посредников. 
Это приоритетное направле-

ние маркетинговой политики бу-
дет активно продолжено и в ближай-
шее время. 

иНвестиции - 
в логистику

Все знают, что чем больше посред-
нических звеньев проходит продук-
ция, тем она дороже. Комитет прово-
дит активную работу по сокращению 
витков продвижения продукции в роз-
ничную сеть. Речь идет об открытии 
оптовых логистических центров, осу-
ществляющих поставку продуктов пи-
тания, в том числе муки и круп, мака-
ронных и кондитерских изделий, мас-
ла растительного и консервирован-
ной продукции. Так, компания «Аве-
нир» инвестировала 150 млн рублей 
на строительство складских поме-
щений площадью 15 тысяч квадрат-
ных метров и оказывает логистиче-
ские услуги по доставке продоволь-
ственной продукции в более чем пять 
тысяч торговых точек края. 

В Ставропольском крайпотребсою-
зе создан торгово-закупочный союз, 
ориентированный на работу с произ-
водителями края, организующий по-
ставки в 38 кооперативных органи-
заций. В качестве удачного примера 
продвижения собственной продукции 
на региональный и российский рынки 
можно назвать работу ООО «Агрофир-
ма «Золотая Нива» Красногвардейско-
го района, которая занимается выра-
щиванием, хранением, сортировкой и 
упаковкой овощей. ежегодная мощ-
ность проекта более 100 тысяч тонн. 
В прошлом году здесь переработано 
около 13 тысяч тонн выращенной и за-
купленной у сельхозпредприятий про-
дукции. По прогнозам, в этом году на 
рынок будет поставлено более 30 ты-
сяч тонн овощей, которые реализуют-
ся в Ставрополе, Невинномысске, го-
родах Кавказских минеральных Вод, 
а также отгружаются за пределы края. 

С нынешнего года ООО «Пикассо» 

в городе Буденновске совместно с аг-
рофирмой ООО «Кисловодское» выра-
щивают картофель, лук, морковь, све-
клу, а также занимаются специализи-
рованным их хранением. Здесь уста-
новлено оборудование ведущих миро-
вых производителей для сортировки, 
мойки и упаковки овощей. Сегодня это 
современное, динамично развиваю-
щееся предприятие, поставляющее 
пакетированную овощную продукцию 
в торговые организации края и в дру-
гие регионы страны. мощность фасо-
вочной линии позволяет отгружать до 
100 тонн овощей в сутки. 

Кроме того, ведется строительство 
двух современных овощехранилищ 
суммарной мощностью десять ты-
сяч тонн продукции на базе двух хо-
зяйств – ООО «Агро» и крестьянского 
(фермерского) хозяйства П. Портнова 
Изобильненского района. Планирует-
ся закладка овощехранилищ мощно-
стью по две тысячи тонн каждое в Бла-
годарненском и Советском районах. 

Сейчас прорабатывается вопрос о 
подготовке проекта по строительству в 
Ставрополе современного плодоовощ-
ного центра с прогрессивной техноло-
гией хранения фруктов и овощей в ре-
гулируемой атмосфере. Как пояснили в 
краевом комитете, он станет выгодным 
связующим звеном между производи-
телями и торговыми сетями, распола-
гая базами по хранению и переработке 
продукции краевых производителей, в 
том числе закупаемой у населения.

 

цеНовой 
и коНтрольНый 
моНиториНг

 Одна из главных проблем на потре-
бительском рынке края сегодня, как и 
в других субъектах Российской Феде-
рации, - ценообразование на основ-
ные социально значимые продукты 
питания. Чтобы не допустить повы-
шения цен на продукты питания пер-
вой необходимости, комитет совмест-
но со Ставропольстатом, региональ-
ной тарифной комиссией и органами 
местного самоуправления проводит 
мониторинг цен, а также совещания 
с производителями и торговыми ор-
ганизациями.

По результатам проверок установ-
лены признаки нарушения антимо-
нопольного законодательства в ча-
сти совершения согласованных дей-
ствий, направленных на повышение 
цен на продукты питания. По данным 
фактам краевым управлением ФАС 
возбуждены дела в отношении ОАО 
«мукомол» города Георгиевска и ОАО 
«макфа» Челябинской области, а так-
же ООО «Агрофирма «Село Вороши-
лова» и ООО «Пятигорский молочный 
комбинат».

Также комитет занимается лицен-
зированием розничной продажи ал-
когольной продукции, медицинской 
и фармацевтической деятельности,  
сферы, связанной с оборотом нарко-
тических средств и психотропных ве-
ществ, заготовки, переработки и ре-
ализации лома цветных и черных ме-
таллов. В этом году число таких про-
верок увеличилось на одну треть, вы-
явлено 126 случаев нарушений лицен-
зионных требований, или 45 процентов 
от общего количества проверок. Боль-
ше всего нарушений выявлено при роз-
ничной продаже алкогольной продук-
ции – свыше 75 процентов и на фарма-
цевтическом рынке - 41 процент. Про-
водимый комитетом комплекс кон-
трольных мер позволяет защитить ре-
гиональный рынок от фальсификации, 
насытить его качественной продукцией 
местных производителей. 

Одна из стратегических задач бли-
жайшего времени - развитие и совер-
шенствование системы контроля каче-
ства и безопасности товаров и услуг. 

- Назрела необходимость принятия 
более действенных и активных мер по 
пресечению реализации некачествен-
ной фальсифицированной продукции 
в крае, - подчеркивает Сергей Бонда-
рев. - Перекрыть дорогу контрафакт-
ной продукции можно путем запрета 
ее ввоза на территорию Ставрополья. 
В краевом бюджете на следующий год 
предусмотрены определенные сред-
ства на решение этой проблемы. Од-
нако ее решение возможно только при 
взаимодействии всех структур вла-
сти. Комитет разработал специальную 
краевую целевую программу «Обеспе-
чение качества пищевых продуктов и 
их безопасности для здоровья насе-
ления Ставропольского края на 2012-
2014 годы». 

В эти дни ведется активная рабо-
та по подготовке и проведению акции 
«Покупай ставропольское!», привле-
чению товаропроизводителей края к 
участию в ней. Разработаны торговый 
знак и баннеры краевой акции, которые 
в ближайшее время будут распростра-
нены в предприятиях торговли и насе-
ленных пунктах края. На прилавках 
большинства торговых сетей рядом 
с ценниками размещаются логотипы 
«Продукция производителей Ставро-
польского края». Теперь очередь  за 
жителями нашего региона, которые 
не должны остаться в стороне от столь 
важной экономической акции и «про-
голосовать» рублем за понравившие-
ся продукты питания, поддержав тем 
самым предприятия ставропольской 
пищевой индустрии. 

татьЯНа слипЧеНко.

родов. Только в Ставрополе работа-
ют 44 внутридомовые площадки по 
реализации овощей и фруктов. При-
влекательность таких ярмарок в том, 
что продукты на них можно купить без 
наценок посредников - по более низ-
ким, чем обычно, ценам. В сельской 
местности, где отсутствуют рознич-
ные рынки, организованы и работа-
ют более ста ярмарок по реализации 
основных социально значимых това-
ров. За десять месяцев в городах и 
районах края проведено более 60 та-
ких ярмарок. 

Доля реализации продукции став-
ропольских производителей в торго-
вых сетях края в общем объеме обо-
рота составляет от 40 до 90 процен-
тов. Комитет постоянно ищет пути 
более тесного взаимодействия кра-
евых товаропроизводителей с тор-
говлей. Так, в мае этого года прове-
дена выставка-ярмарка «Пищевая ин-
дустрия Ставрополья», в которой при-
няли участие более 150 организаций 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговой сферы, ру-
ководители федеральных сетей «маг-
нит», «О’ Кей», «меТРО Cash&Carry» 
и краевых - «Тройка», «Семья», пред-
ставители потребительских обществ 
края, крупных торговых предприятий 
и другие.

Для оказания помощи организа-
циям в продвижении продукции в 
торговые сети края, а также за его 
пределы комитетом организуются и 
проводятся выставочно-ярмарочные 
и презентационные мероприятия, а 
также заседания рабочей группы по 
оперативному решению вопросов, 
возникающих при поставке продо-
вольственных ресурсов в торговые 
сети. 

в фирмеННых - 
дешевле

В комплексе первоочередных 
социально-экономических задач, ко-
торые сегодня ставит правительство 
края перед комитетом, - повышение 
качества жизни населения края. Речь 
идет об удовлетворении потребитель-
ского спроса путем предложения до-
статочного количества разнообраз-
ных, безопасных и качественных то-
варов, производимых в крае. 

- Для выполнения поставленных за-
дач разработана и утверждена Стра-
тегия развития потребительского 
рынка в Ставропольском крае на пе-
риод до 2020 года, - говорит предсе-
датель комитета Сергей Бондарев. - В 
числе приоритетов - обеспечение до-
ступности потребительского рынка с 
учетом пропорционального развития 
в городских округах и районах края, 
создание и поддержание условий для 
равной, добросовестной конкурен-
ции, формирование механизма соци-
альных гарантий и регулирования цен 
в сфере социально значимых товаров 
и услуг. еще одна важнейшая задача - 
обеспечение первоочередной доступ-
ности товаров местных производите-
лей в торговых сетях края, в том чис-
ле с помощью собственной торговли 
и за счет повышения качества и рас-
ширения ассортимента, а также соз-
дания условий для реализации излиш-
ков сельскохозяйственной продукции 
(крестьянских) фермерских и личных 
подсобных хозяйств.

Помимо создания современных 
торговых центров идет активное раз-
витие и фирменной реализационной 
сети. Сейчас в крае действуют около 

«Зеленая» граница
Как уже сообщала наша газета, в краевом центре состоялось очередное заседание Социально-экологического совета при 
председателе Ставропольской городской Думы евгении Луценко. Депутаты и представители общественных экологических 
организаций обсудили проблемы сохранения «зеленых легких» краевого центра, а также состояния атмосферного воздуха.

выступлении начальника Ставрополь-
ского гидрометеоцентра Нелли Крав-
ченко. В частности, речь шла о необ-
ходимости создании нового стацио-
нарного поста наблюдения за атмос-
ферным фоном города. Оборудование 
«атмосферного дозорного» планиру-
ется разместить на территории пар-
ка Победы. Кстати, на совещании про-
звучало предложение ввести главно-
го ставропольского метеоролога в со-
став Социально-экологического сове-
та при председателе Ставропольской 
городской Думы, что будет рассмотре-
но на следующем заседании. 

Заключительная часть заседания 
прошла на природе, в парке «Цен-
тральный». Представители обще-
ственной организации дали старт 
важному начинанию. Они собрали же-
луди, которые впоследствии будут вы-
сажены в питомнике. Тем самым бы-
ло положено начало созданию в горо-
де генофонда столетних ставрополь-
ских дубов. Данная акция наглядно 
продемонстрировала, что Социально-
экологический совет не только прини-
мает решения по защите окружающей 
среды нашего города, но и сам готов 
подать пример делом. 

в. Николаев.

Запаса 
прочности 
на холодную 
зиму хватит 
Вопросы энергетики без преувеличения 
можно назвать наболевшими 
и актуальными для всех регионов Северо-
Кавказского федерального округа.  
Изношенность основных фондов, низкий 
уровень доходов большей части населения 
и недостаточные темпы развития бизнес-
сектора и, как следствие, «хромающая» 
платежная дисциплина не позволяют 
оперативно разрешить ворох копившихся 
десятилетиями проблем... 
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понедельник 6 декабря вторник 7 декабря

8 декабрясреда четверг 9 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 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 Худ. фильм «Екатерина III», 

1-я часть
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Триллер «Лемминг» (Фран-

ция)

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 «Конвейер смерти. Никотин»
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 Мария Порошина, Николай 

Добрынин в сериале «Пода-
рок судьбы»

23.50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий

0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Комедия «Бумбараш»

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 «Литейный»
21.30 «Псевдоним «Албанец»-3»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 Худ. фильм «Журавль в небе» 

(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, 13.20, 23.15 «6 кадров»
9.30, 16.30 Галилео
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Человек-ме-

теор»
13.30 «Ну, погоди!»
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
20.30 «Маргоша»
21.30 Худ. фильм «Без чувств»

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 «Побег»
22.30 «Екатерина III», 2-я часть
23.50 «Врата»
0.40 Комедия «Дом вверх дном» 

(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 «Екатерина Фурцева. Женская 
доля».

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 «Подарок судьбы»
23.50 Вести +
0.10 Остросюжетный фильм «Поте-

рянная граница» (США)
2.25 Горячая десятка

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»
22.30 Футбол. Лига чемпионов УЕ-

ФА. «Барселона» - «Рубин»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Детектив «Сувенир для про-

курора»

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, 23.15 «6 кадров»

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 «Екатерина III», 3-я часть
23.50 «Обмани меня»
0.40 Комедия «Сказки стриптиз-

клуба» (Италия - 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 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»

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 «Подарок судьбы»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Камуфляж» (США)
2.10 «Тот самый Мюнхгаузен»

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, 23.15 Се-

годня
10.20 Чистосердечное признание
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 «Час Волкова»
0.30 «Мужские игры Екатерины Фур-

цевой»
1.20 Главная дорога
1.50 Худ. фильм «Еще одна пятни-

ца» (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, 23.30 «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 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Бриллиантовый 

полицейский» (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 «На последнем плесе». К 40-ле-
тию присуждения А.И. Солже-
ницыну Нобелевской премии

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 «Подарок судьбы»
22.50 Поединок
23.50 Вести +
0.10 Мелодрама «Любовная исто-

рия» (США)
2.15 «Тот самый Мюнхгаузен»

НТВ

4.55 НТВ утром
8.30 «Развод по-русски» - «Молоч-

ная отрава»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Триллер «Игра на выжива-

ние» (США)
2.20 Худ. фильм «Крестовый по-

ход в джинсах» (Люксембург 
- Германия)

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, 13.15, 23.15 «6 кадров»

0.30 Кино в деталях
1.30 Худ. фильм «Человекоядные»

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Мир входяще-

му»
12.20 «Мон-Сен-Мишель. Архитек-

турное чудо Франции»
12.40 «Линия жизни». К 65-летию Ев-

гения Стеблова
13.35 Художественные музеи мира
14.05 М. Курочкин. «Страстное и 

сочувственное созерца-
ние». Спектакль

15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка». Роза Сирота
17.35 Неделя Франции на телекана-

ле «Культура». Концерт Бри-
жит Анжерер и Бориса Бере-
зовского

18.30 Док. сериал «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Док. фильм «Берлин - Атлан-

тида. По следам тайны»
21.25, 1.40 Алексей Бартошевич. 

«Шекспир - человек театра»
22.15 Тем временем
23.00 «Парижский журнал» - «Семья 

Мнушкиных».
23.50 Док. фильм «День, изменив-

ший ход истории. Убийство 
Генриха IV 14 мая 1610 года»

1.20 Док. фильм «Монтичелло. Ре-
альная утопия»

2.25 А. Хачатурян. Сюита из балета 
«Спартак»

РЕН

6.00 Док. фильм «Израиль в поисках 
своего неба», 1-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 Худ. фильм «День Триффи-

дов», 1-я серия
17.00 Не ври мне!
20.00 Концерт «Будь готов!»
22.00 Худ. фильм «Отцы и дети»
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Остин Пауэрс. 

Голдмембер»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Технологии будущего. Умный 

быт»
11.00 Худ. фильм «Космическая 

морская пехота»
13.00 «Пси-фактор»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Преступление»
18.00 «Ясновидец»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 Сериал «Здесь кто-то есть»
21.00 Док. фильм «Загадки истории. 

Великаны острова Пасхи»
22.00 Худ. фильм «Подземелье 

драконов»
0.00 «Башня»

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
16.25 «DOA. Живой или мертвый»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Сердцеед» (Мона-

ко - Франция)
1.00 «Компьютерщики»
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Док. фильм «Неравный брак»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 Худ. фильм «Танцплощадка»
13.45 Вкусы мира
14.00 «Звездная жизнь»
15.00 Женская форма
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь». Анастасия 

Мельникова и ее мама Елена
19.00 «Мать и дочь». Нани Брегвад-

зе и ее дочь Эки Мамаладзе
20.00 Худ. фильм «Когда ее со-

всем не ждешь...»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Это мы не про-

ходили»
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 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Нежданно-

негаданно»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-3»
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 «Тайны тела. Яды»
1.45 Худ. фильм «Признать вино-

вным»

Пятый канал

5.35 Сериал «ТАСС уполномочен 
заявить»

7.05 Док. фильм «Кто заплатил Ле-
нину. Тайна века»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Драма «Любовь Яровая»
11.35, 12.30 Детектив «К рас-

следованию приступить», 
фильм 2-й

15.35 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 Док. фильм «Прогулки со 

львами»
22.30 Боевик «Шестой»
0.10 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом

1.45 Триллер «Смерть в эфире» 

(США)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 «Невидимый фронт» - «Рожден-

ные революцией»

7.35, 16.15 Сериал «20 декабря»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Кругосветка». Дикий Запад

10.05, 18.30 «Человек войны»

11.00 Худ. фильм «Застава в го-

рах»

13.15 «Исторический детектив» - 

«Кто вы, мистер Рид?»

14.15 Худ. фильм «Полеты во сне 

и наяву»

17.40, 20.20 «Невидимый фронт»

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 «Из всех орудий»

20.35 «Государственная грани-

ца»

22.30 Сериал «Галина»

23.35 Худ. фильм «Инспектор уго-

ловного розыска»

1.45 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мелодрама «Дело было в 

Пенькове»

10.20 Док. фильм «Ежи» и «катюши»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.25 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.30 Сериал «Золото Трои»

16.30 Врачи

18.15 Мультфильм

18.45 Сериал «Оплачено смер-

тью»

19.55 «Порядок действий» - «Ловуш-

ка платной медицины»

21.00 Драма «Абонент временно 

недоступен», 1-я и 2-я серии

23.00 Линия защиты

0.55 «Рубежи нашей памяти»

1.45 «Так бывает»

Спорт

5.00 Все включено

9.20, 10.55, 1.40 «Моя планета»

10.25 В мире животных

12.25 Биатлон. Кубок мира

14.05 V Церемония награждения 

премией Параолимпийского 

комитета России «Возвра-

щение в жизнь»

15.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» - «Дина-

мо» (Москва)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Ак 

Барс»

21.15 Неделя спорта

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Астон Вилла»

9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Арена»
13.30 «Ну, погоди!»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Не грози Южно-

му централу»
0.30 Инфомания
1.00 Мультфильм «Ох уж эти дет-

ки!-3»
2.20 Худ. фильм «Ниндзя-3. Под-

чинение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Шедевры старого кино. 

«Пышка»
12.05 Док. фильм «Радиоволна»
12.55, 18.30 «Эволюция»
13.55 Пятое измерение
14.20 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Парижский журнал» - «Ма-

рия Кудашева. Очарованная 
душа»

17.35 Паскаль Девуайон и ГАСО Рос-
сии им. Е. Светланова под 
управлением Марка Горен-
штейна

20.05 Власть факта
20.45 «Министр всея Руси». Вечер в 

Доме актера
21.25, 1.55 «Шекспир - человек теа-

тра»
22.15 Апокриф
23.00 «Парижский журнал» - «Жорж 

Питоев. Святой театра»
23.50 Док. фильм «День, изменив-

ший ход истории. Побег Лю-
довика ХVI 21 июня 1791 года»

1.25 О. Респиги. «Празднества Ри-
ма»

РЕН

6.00 «Израиль в поисках своего не-
ба», 2-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «День Триффидов», 2-я се-

рия
17.00 Не ври мне!
20.00 Сериал «Офицеры»
22.00 «Машина времени»
0.00 Худ. фильм «Сукияки вестерн 

Джанго»
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 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Война полов. Преступление»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
13.00 «Дежурный ангел»

14.00 «Загадки истории. Великаны 
острова Пасхи»

16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Целитель Пантелеи-

мон»
18.00 «Ясновидец»
21.00 «Загадки истории. Тайна свя-

того Грааля»
22.00 Худ. фильм «Святое место»
0.00 «Башня»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Подземелье драконов»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.40 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.10 «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, 23.10, 0.10 Дом-2
16.00 «Сердцеед»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Красотка-2. Сбе-

жавшая невеста» (США)
2.10 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Неравный брак»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Алешкина лю-

бовь»
12.45 Вкусы мира
13.00 «Это мы не проходили»
15.00 Живые истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь». Анастасия Во-

лочкова и ее мама Тамара Ан-
тонова

20.00 «Когда ее совсем не 
ждешь...»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «На семи ве-

трах»
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, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Признать вино-

вным»
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
1.05, 1.35 «Безмолвный свиде-

тель»
2.05 «Правда о витаминах»

Пятый канал

5.35 «ТАСС уполномочен зая-

вить»

7.05 Док. фильм «Таблетка правды»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Военная драма «Нейтраль-

ные воды»

11.35, 12.30 Комедийный детектив 

«Ищите женщину»

15.30 «Вечный зов»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. фильм «Семья гепардов»

22.30 «Донна Леон. Расследова-

ние в Венеции»

0.20 Комедия «Уимблдон» (Вели-

кобритания)

2.20 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 Тропой дракона

7.40, 16.15 «20 декабря»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Галина»

10.15, 18.30 «Человек войны»

11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый 

фронт»

11.35, 20.35 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Комиссар»

19.00 VIP-бюро (СТВ)

23.35 Худ. фильм «Будни уголов-

ного розыска»

1.20 Худ. фильм «Накануне пре-

мьеры»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Худ. фильм «Добровольцы»

10.20, 11.50 Боевик «Ахиллесова 

пята», три серии

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

13.55 «Детективные истории» - «Не-

законченная картина»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Реальные истории» - «Чужие 

дети»

21.00 «Абонент временно недо-

ступен», 3,-я и 4-я серии

23.05 «Екатерина Фурцева. Женщи-

на в мужской игре»

0.45 Боевик «Главный калибр»

Спорт

5.00 Все включено

10.50, 0.25 «Моя планета»

12.25 Неделя спорта

13.20 Биатлон. Кубок мира

15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - «Трак-

тор»

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локомо-

тив» (Ярославль)

21.15 Худ. фильм «Черная метка»

22.35 Биатлон с Д. Губерниевым

23.05 Top Gear

11.30 Худ. фильм «Учитель на за-
мену»

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

ки»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Райское наслаж-

дение»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Тихоня»
11.55 Док. фильм «Тамерлан»
12.05 Док. фильм «Спираль жизни»
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 Легенды Царского Села
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал» - «Ида 

Рубинштейн»
17.35 Трио «Wanderer» и Ришар Га-

льяно. Концерт в Лионе
20.05 «Инна Ульянова... Инезилья»
20.45, 1.55 Рамазан Абдулатипов. 

«Культура в современном ми-
ре: теория и практика»

21.30 Торжественная церемония 
закрытия и гала-концерт Го-
да Франции в России

23.55 Драма «Марион из Фауэ» 
(Франция - Польша), 1-я се-
рия

РЕН

6.00 Док. фильм «Тайны индийских 
йогов», 1-часть

6.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «Сукияки вестерн Джанго»
17.00 Не ври мне!
20.00 «Офицеры»
22.00 «Смерть после еды»
0.00 Худ. фильм «Карты, деньги, 

два ствола»
2.00 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Искривление времени»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Целитель Пантелеи-

мон»
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
13.00 «Дежурный ангел»
14.00 «Загадки истории. Тайна свя-

того Грааля»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 Док. фильм «Сталинская пре-

мия за пророчество»

18.00 «Ясновидец»
21.00 «Реальность или фантастика? 

Код Да Винчи»
22.00 Худ. фильм «Мантикор»
0.00 «Башня»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Святое место»

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
15.45 «Красотка-2. Сбежавшая 

невеста»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Любой ценой» 

(США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие

7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»

7.30 «Неравный брак»

8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные

10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!

12.00 «На семи ветрах»
14.00 Спросите повара

14.30 «Необыкновенные судьбы»

15.00 «Звездная жизнь»

18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь». Оксана Федо-

рова и ее мама Елена

20.00 «Когда ее совсем не 
ждешь...»

22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Школьный 

вальс»
1.20 «Страсти»
2.20 «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 «Непобедимый»
12.00 «6 кадров»
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, 1.35 «Безмолвный свиде-

тель»
2.05 Док. фильм «Проект «Полтер-

гейст»

Пятый канал

5.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить»

7.05 Док. фильм «Ленинградские 

истории. Дело Корогодского»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Военная драма «Служили два 

товарища»

11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.05 Приключения. «Тайны бур-

гундского двора» (Франция)

15.30 «Вечный зов»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Самые опасные 

животные мира. Индия»

22.30 «Донна Леон. Расследова-

ние в Венеции»

0.20 Военная драма «Академия 

смерти» (Германия)

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 «Кругосветка». Дикий Запад 

7.40, 16.15 «20  декабря»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Галина»

10.15 «Человек войны»

11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый 

фронт»

11.35, 20.35 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15, 1.20 Худ. фильм. «Матрос 

Чижик»

18.30 Сериал «Звездочет»

23.35 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Комедия «Вас вызывает Тай-

мыр»

10.05 Док. фильм «Ветер Победы», 

1-я часть

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.45 Детектив «Ночной патруль»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Триллер «Побочный эф-

фект»

22.50 «Дело принципа» - «Россия и 

Белоруссия: вместе или по-

рознь?»

0.15 Худ. фильм «Разорванный 

круг»

1.55 «Абонент временно недо-

ступен»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.05 Top Gear

10.50, 0.25 «Моя планета»

12.25 Биатлон. Кубок мира

14.50 Биатлон с Д. Губерниевым

15.20 Хоккей России

15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ди-

намо» (Москва)

19.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Се-

версталь»

22.35 Рейтинг Т. Баженова

9.30, 20.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Замена. По-

следний урок»
13.30 «Ну, погоди!»
16.30 Галилео
18.30, 19.00 «Даешь молодежь!»
19.30 «Воронины»
21.30 Худ. фильм «Шалун»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Малыш Томми»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Жизнь сначала»
12.00 Док. фильм «Абулькасим Фир-

доуси»
12.05 «Эпизоды». К 65-летию со дня 

рождения Алексея Казанцева
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 Век русского музея
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.10 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал» - «Ан-

дрей Грабар. Император ви-
зантийского искусства»

17.35 Пьер Булез и оркестр «Де Па-
ри». Концерт в Лувре

20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Александр 
Иличевский

21.10 Док. фильм «Сукотаи. Руины 
древнего города королей»

21.25, 1.55 Андрей Юрганов. «Об-
разование русского государ-
ства как проблема»

22.15 Культурная революция
23.00 «Парижский журнал» - 

«Осенний сад Марселя 
Марсо 

23.50 «Марион из Фауэ», 2-я се-
рия

1.35 Музыкальный момент

РЕН

6.00 «Тайны индийских йогов», 2-я 
часть

6.30 По делам несовершеннолетних
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, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «Карты, деньги, два ство-

ла»
17.00 Не ври мне!
20.00 «Офицеры»
22.00 «Люди-зомби»
0.00 Худ. фильм «Револьвер»
2.10 «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 «Сталинская премия за про-

рочество».
11.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
13.00 «Дежурный ангел»

14.00 «Реальность или фантастика? 
Код Да Винчи»

17.00 «Фактор риска. В погоне за 
долголетием»

18.00 «Ясновидец»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. На-

шествие инопланетян»
22.00 Худ. фильм «Парадокс»
0.00 «Башня»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Худ. фильм «Крутой поворот»

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
16.10 «Любой ценой»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Просто друзья» 

(Германия - Канада - США)
1.55 «Друзья»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Неравный брак»
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 14.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
12.00 «Школьный вальс»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Мать и дочь». Марина Голуб и 

ее дочь Анастасия
20.00 «Когда ее совсем не 

ждешь...»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Тайна вечной 

ночи»
1.00 «Страсти»
2.00 «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»
10.25 Худ. фильм «Китайский сер-

виз»
13.00, 17.00 Судебные страсти
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, 1.35 «Безмолвный свиде-

тель»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал

5.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить»

7.00 Док. фильм «Ленинградские 
истории. Книжная мафия. Де-
ло «Степанторга»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Драма «Белорусский вокзал»

11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.10 Боевик «Шестой»

15.35 «Вечный зов»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 Док. фильм «Самые опасные 

животные мира. Австралия»

22.30 «Донна Леон. Расследова-

ние в Венеции»

0.20 Боевик «Трон в крови» (Япо-

ния)

2.35 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 «Невидимый фронт»

7.40, 16.15 «20-е декабря»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15, 22.30 «Галина»

10.15, 18.30 «Звездочет»

11.20, 17.40, 20.20 «Невидимый 

фронт»

11.35, 20.35 «Государственная 

граница»

13.15, 19.30 «Из всех орудий»

13.45  Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Груз без мар-

кировки»

18.45 Соблазн (Ст)

19.00 Парламент (СТВ)

19.15 Время депутатов (СТВ)

23.35 Худ. фильм «Время жела-

ний»

1.30 Худ. фильм «Пропавшая гра-

мота»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.20 Худ. фильм «Чистое небо»

10.25 «Ветер Победы», 2-я часть

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События

11.45 Приключения. «Всадник без 

головы»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Худ. фильм «Живописная 

авантюра»

23.05 «Доказательства вины» - «Пу-

дра для мозгов»

0.30 Мелодрама «Катала»

2.00 «Абонент временно недо-

ступен»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.05 Top Gear

10.50, 0.55 «Моя планета»

11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» - «Трак-

тор»

14.15 Профессиональный бокс

15.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Но-

вокузнецк) - «Салават Юлаев»

19.15 Начать сначала

19.50 Худ. фильм «Рекрут»

22.35 Худ. фильм «Убойная жид-

кость»
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
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«ДОстояние РЕспублики». Кон-

стантин Меладзе
0.00 Криминальная драма «Крими-

нальное чтиво» (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, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Фрэнк 

Синатра
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»
22.50 Девчата
23.45 Детектив «Дело о пелика-

нах» (США)

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 «Суперстар» представля-

ет: «Волшебный бал Сергея 
Пенкина»

22.50 «НТВшники» - «Арена острых 
дискуссий»

23.55 Женский взгляд
0.45 Худ. фильм «Анализируй это» 

(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»

Первый канал

5.20, 6.10 Худ. фильм «Доживем 
до понедельника»

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 «Повелитель пластилиновых 

ворон Александр Татарский»
12.10 «Голоса»
16.20 «Главное, чтобы костюмчик 

сидел». К юбилею М. Светина
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 Детектор лжи
23.15 Что? Где? Когда?
0.20 Приключения. «Искусствен-

ный разум» (США)

Россия + СГТРК

5.05 Детектив «Всем постам...»
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 Сергей Горобчен-

ко, Лаура Кеосаян в сериале 
«Цыганочка с выходом»

16.15 «Новая волна-2010»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Мелодрама «Я тебя 

никому не отдам»
23.45 Мелодрама «Дорога, веду-

щая к счастью»
1.35 Остросюжетный фильм «Оби-

тель зла-3» (США - Велико-
британия)

НТВ

4.50 Сказки Баженова
5.20 Мультфильм «Маугли»
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» - «Песня муш-

кетеров»
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!
22.50 Музыкальный ринг НТВ
0.15 Худ. фильм «Парк юрского пе-

риода» (США)

Первый канал

5.50, 6.10 Худ. фильм «Чужая род-
ня»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.30 Фазенда
12.10 «Побег»
16.20 Полнометражный мультфильм 

«Шрек-2» (США)
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Мульт личности
22.30 Yesterday live
23.20 Познер
0.30 Комедия «История рыцаря» 

(США)

Россия + СГТРК

5.20 Комедия «Отцы и деды»
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
12.10, 14.30 «Цыганочка с выхо-

дом»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.05 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Комедия «Мама напрокат»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Остросюжетный фильм «Зме-

иный полет» (Германия - 
США)

НТВ

5.10 Сказки Баженова
5.40 Дикий мир
6.20 Мультфильмы
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» - «Гибель груп-

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

ло»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Ово-

щной беспредел»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.50 Худ. фильм «Фокусник-2»
23.50 Нереальная политика
0.20 Худ. фильм «Война» (США)
2.20 Вестерн «Дьявольские 

стрелки» (США)

СТС

6.00 Мультфильм «Приключения Бу-
ратино»

7.15 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты»

9.00, 13.15, 19.30 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 Снимите это немедленно!
11.30 Худ. фильм «Замена-3. По-

бедитель получает все»
13.30 Мультфильм
16.30 Галилео
18.30, 19.00, 23.15 «Даешь мо-

лодежь!»
20.00 Случайные связи
21.00 Худ. фильм «Час расплаты»
23.45 Смех в большом городе
0.45 Худ. фильм «Зулусы»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Африканыч»
11.50 Док. фильм «Лимес. На грани-

це с варварами»
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 «Эволюция»
13.40 Странствия музыканта
14.10 «Хождение по мукам»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.05 За семью печатями
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «Парижский журнал» - «Пьер 

Дмитриенко»
17.35 Роберто Аланья в России
18.45 Царская ложа
19.45 «Театральная летопись». К 

80-летию Михаила Светина
20.45 «Загадочные убийства Ага-

ты Кристи. Вышел месяц из 
тумана»

22.15 «Линия жизни». Кирилл Сере-
бренников

23.10 «Ливерпуль. Три Грации, один 
битл и река»

23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.40 Музыкальный момент
1.55 Сферы

РЕН

6.00 Док. фильм «Китайские дороги 
к храму»

6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Люди Шпака»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
13.50 «Револьвер»
17.00 Не ври мне!
20.00 «Офицеры»
22.00 «Оборотни. Зов Луны»
23.30 «Дальние родственники»
0.00 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 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием»
11.00 «Говорящая с призраками»
12.00 «Здесь кто-то есть»
13.00 «Дежурный ангел»
14.00 «Тайны века: Юрий Гагарин. 

Последние 24 часа»

16.30 «Мир в разрезе»
17.00 Док. фильм «Совесть»
18.00 «Ясновидец»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Событие»
22.00 Худ. фильм «Вердикт за 

деньги»
0.45 Европейский покерный тур
1.45 «Парадокс»

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
16.15 «Просто друзья»
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, 17.45, 21.30, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Иностранная кухня
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Тихий Дон», три 

серии
18.30 «Мать и дочь». Азиза и ее мама 

Рафика Хайдарова
19.30 Худ. фильм «Слушатель»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Опасно для 

жизни!»
1.20 «Страсти»
2.20 «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 «Каменская-3»
10.30 Худ. фильм «Камышовый 

рай»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 14.30 «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, 1.35 «Безмолвный свиде-

тель»
2.05 «Секреты спортивных дости-

жений»

Пятый канал

5.35 «ТАСС уполномочен зая-
вить»

7.00 Док. фильм «Ленинградские 
истории. Самая обаятельная 
и привлекательная»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Комедия «Табачный капитан»
11.10 «Подводная одиссея команды 

Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Комедия «Ас из асов» (Фран-

ция - Германия)

15.35 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

20.00 «Самые опасные животные 

мира. Северная Америка»

22.00 Детектив «Кража»
0.40 Фильм ужасов «Пьющие 

кровь»

Звезда

6.00 «Как создавалась Земля»

7.05 «Невидимый фронт»

7.20, 16.15 Худ. фильм «Голубые 
молнии»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Галина»
10.15, 18.30 «Звездочет»
11.20 «Невидимый фронт»

11.35 «Государственная граница»
13.15 «Из всех орудий»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Время жела-
ний»

18.45 Овертайм (Ст)

19.30 Док. сериал «Тайны века»

20.20 Худ. фильм «Шестой»
22.30 Худ. фильм «Побег»
0.55 Худ. фильм «Право на вы-

стрел»
2.30 Худ. фильм «Курьер»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Мелодрама «Сладкая жен-
щина»

10.20 Док. фильм «Поздняя любовь»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 Фильм-катастрофа «Размах 
крыльев»

13.45 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Добрый вечер, Москва!

22.50 Док. фильм «Вырастить гения»

0.20 Мелодрама «Ты у меня одна»
2.10 «Вас вызывает Таймыр»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 23.35 Top Gear

10.20 Рейтинг Т. Баженова

11.20, 2.05 «Моя планета»

12.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

13.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

15.00 Синхронное плавание. Приз 

«FINA-2010». Гала-концерт

16.25 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины

18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА

21.15 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

0.40 Профессиональный бокс

СТС

6.00 Худ. фильм «Мария Мирабе-
ла»

7.25, 8.30, 2.10 Мультфильмы
8.20, 14.15, 14.30, 15.00, 15.30 

Мультсериалы
9.00 «Папины дочки»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Худ. фильм «Час расплаты»
16.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 Худ. фильм «Бетховен»
22.40 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс»
0.25 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Мой любимый 

клоун»
12.05 «Личное время». Виктория То-

карева
12.35 Док. фильм «Влколинец. Де-

ревня на земле волков»
12.50 Сказка «Немухинские му-

зыканты»
13.55 Мультфильмы
14.40 Заметки натуралиста
15.10 Очевидное - невероятное
15.35 Игры классиков
16.40 Фильм - детям. «Друг мой, 

Колька!..»
18.05 «Великие романы ХХ века». 

Ивонн и Шарль де Голль
18.35 «Романтика романса». Олег 

Погудин
19.15 А. Островский. «Бешеные 

деньги». Спектакль
22.00 Новости культуры
22.15 Док. фильм «Бастион греха»
0.15 Худ. фильм «Божественная 

Эмили» (Франция)
1.55 Док. фильм «Эти глаза Мишель 

Морган...»

РЕН

6.00 «Трое сверху-2»
8.45 Дураки, дороги, деньги
9.15 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 «Танго и Кэш»
22.00 Худ. фильм «Патруль вре-

мени»
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 «Мерлин»
11.00 «Событие»
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Как это сделано
14.30 Худ. фильм «Железная ма-

ска»
17.00 Док. фильм «Апокалипсис. На-

шествие инопланетян»
18.00 «Властители. Священный обе-

рег Петра I»

19.00 Худ. фильм «Черри 2000»
21.00 Худ. фильм «Час пик-2»
23.00 «Выжившие»
0.00 Док. фильм «Подводный мир»
1.00 «Вердикт за деньги»

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 Комеди Клаб
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30 «Универ»
17.00 Мистика «Иллюзионист» 

(США - Чехия)
19.00 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Триллер «Парфюмер. Исто-

рия одного убийцы» (Герма-
ния - Испания - США - Фран-
ция)

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, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.30 Живые истории
10.30 Худ. фильм «Джейн Эйр»
15.30 Спросите повара
16.00 Женская форма
17.00 Док. фильм «Звездные сопер-

ницы»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Родная кровь»
1.15 Худ. фильм «Отчим»

ДТВ

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

смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель

8.30 Мультфильмы

9.25 «Китайский сервиз»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Спят усталые игрушки»

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, 2.25 Худ. фильм «Мошен-
ники»

21.00 Секретные файлы

22.30 Улетное видео по-русски

23.00 Голые и смешные

0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Приговоренный»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Слоны. Возвраще-

ние к природе»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
10.00 Фильм - детям. «Марка стра-

ны Гонделупы»
11.05 Драма «Таежная повесть»

13.05 «Личные вещи А.С. Пушкина»

14.05 Человек, Земля, Вселенная

15.05 Исторические хроники

16.00 Сейчас

16.30, 18.35 «Чисто английские 
убийства»

20.40 Комедия «Деловые люди»
22.20 Комедийный боевик «Ва-

банк» (Польша)

0.20 «Черная» комедия «Сдохни» 

(США)

2.10 Комедия «Ночь, которую мы 
называем днем» (Австра-

лия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Пропавшая гра-
мота»

7.30 Худ. фильм «Акваланги на 
дне»

9.00, 18.15 «Вселенная»

10.00 «Кругосветка»

10.30 «Воины мира. Демоны ночи»

11.15 Худ. фильм «Курьер»
13.00, 18.00 Новости

13.15 «Из всех орудий»

16.20 Худ. фильм «Право на вы-
стрел»

19.30 Сериал «Конвой PQ-17»
23.40 Худ. фильм «Горячий снег»
1.40 Худ. фильм «Опасные тропы»

ТВЦ

5.30 «Живописная авантюра»
7.30 Марш-бросок

8.00 АБВГДейка

8.30 Православная энциклопедия

9.45 День аиста

10.00 Мультфильмы

10.20 Сказка «Там, на неведомых 
дорожках...»

11.30, 17.30, 19.00, 23.45 События

11.50 Городское собрание

12.35 Сто вопросов взрослому

13.20 Детектив «Колье Шарлот-
ты»

17.45 Петровка, 38

18.00 «Александр Морозов. Апло-

дисменты, аплодисменты...»

19.05 Виктория Толстоганова, 

Ярослав Бойко в фильме 
«Материнский инстинкт»

21.00 Постскриптум

22.10 Боевик «40»
0.05 Триллер «Не оставляющий 

следа»
1.55 «Катала»

Спорт

5.00, 7.15, 2.00 «Моя планета»

8.30 В мире животных

9.50 Худ. фильм «Грабеж»
12.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины

13.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Минск-2006» - ЦСКА

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины

17.55 Волейбол. Мужчины. «Ди-

намо» (Москва) - «Зенит-

Казань»

20.20 Худ. фильм «Приключения 
Плуто Нэша»

23.00 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Дерека Чисоры Бой за ти-

тул чемпиона мира в супертя-

желом весе

8.20. 10.45 Мультсериалы
8.30 Мультфильм
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 Худ. фильм «Бетховен»
15.10 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 Мультфильм «Братец медве-

жонок-2»
19.20 Худ. фильм «Бетховен-2»
21.00 Худ. фильм «Бетховен-3»
22.50 Случайные связи
23.50 Худ. фильм «Фирма»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт 
10.40 Комедия «Мой нежно люби-

мый детектив»
12.05 «Легенды мирового кино». Ге-

орг Якоби
12.30 Док. фильм «Мистрас. Разва-

лины византийского города»
12.45, 1.45 Мультфильмы
14.20, 1.55 Док. фильм «Загадка 

царства обезьян»
15.10 Что делать?
16.00 «Письма из провинции». Ли-

пецк
16.30 Худ. фильм «Кто поедет в 

Трускавец»
17.45 В.А. Моцарт. Опера «Дон Жу-

ан»
21.00 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Вечер Светланы Крюч-
ковой

22.00 Премьера. «Контекст»
22.40 Драма «Конформист» (Ита-

лия - Франция - ФРГ)
0.50 Док. фильм «Париж. 1824 год»

РЕН

6.00, 8.00 «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
14.30 «Патруль времени»
16.30 «Танго и Кэш»
18.30 «В час пик» - «Вас хотят огра-

бить!»
19.00 Несправедливость
20.00 Худ. фильм «Угнать за 60 се-

кунд»
22.15 Худ. фильм «Долгий поцелуй 

на ночь»
0.45 Голая десятка
1.50 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

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

9.00 «Черри 2000»
11.00 Как это сделано
11.30 «Третья планета от Солнца»
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Транс-

порт»
14.00 «Таинственные пути»
16.00 «Час пик-2»
18.00 «Властители. Екатерина II. По-

единок с магией»
19.00 Худ. фильм «Опасный че-

ловек»

21.00 Худ. фильм «Тринадцать 
привидений»

23.00 «Выжившие»
0.00 «Пси-фактор»
1.00 Худ. фильм «Бразилия»

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 «Супергерои»
13.00 «Иллюзионист»
15.00, 15.30, 16.00 «Интерны»
16.45 «Парфюмер. История 

одного убийцы»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Приключения. «Александр» 

(Германия - Нидерланды - 
США - Франция)

23.15, 0.15, 2.15 Дом-2
0.45 Comedy Woman
1.45 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 7.30, 13.15, 22.30, 23.00 «Одна 

за всех»
7.45 «Родная кровь»
9.30 Вкус путешествий
10.00 Худ. фильм «Председа-

тель», 1-я и 2-я серии
13.30 Еда
14.00 Дело Астахова
16.00 Худ. фильм «Белый оле-

андр»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Слушатель»
1.25 Худ. фильм «Выкуп»

ДТВ

6.00 «6 кадров»
6.30 Поступок
6.55 «От рождения до смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Гусарская бал-

лада»
11.30 «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска. 
Спят усталые игрушки»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 20.45 Самое смешное видео 

по-русски
14.30, 15.30 «Каменская-3»
16.30, 17.30 «Цепь»
18.30, 22.00 Дорожные войны
19.00 Худ. фильм «Собачье дело»
21.00 Секретные файлы
22.30 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 «Маленькая Вера»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Тайны дикого лося»
8.00 Мультфильм
8.05 Комедия «Не горюй!»
10.00 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Акула»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
13.35 «Встречи на Моховой». Миха-

ил Шемякин
14.35 Приключения. «Путеше-

ствия Гулливера» (США - 

Великобритания)

18.30 Главное

19.30, 20.45 «Картина маслом» - 

«Возраст дожития»

19.40 Док. фильм «Возраст дожи-

тия»

21.30 Детектив «Дело Румянцева»
23.35 Историческая драма «Гоэ-

мон» (Япония)

2.05 «Голливуд против мафии»

Звезда

6.00 Худ. фильм «Меж высоких 
хлебов»

7.35 Худ. фильм «Финист - Ясный 
сокол»

9.00, 18.15 «Вселенная»

10.00 «Служу России!»

11.15 Тропой дракона

11.55, 13.15 «Галина»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

16.25 «Опасные тропы»
19.45 «Ситуация (202)»
23.00 Худ. фильм «Гений дзюдо»
1.45 «Конвой PQ-17»

ТВЦ

5.05 «Побочный эффект»
6.50 Дневник путешественника

7.25 АБВГДейка

7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 «Простой романтик Валерий 

Сюткин»

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.45 Мелодрама «Молодая жена»
13.40 Смех с доставкой на дом

14.20 Приглашает Борис Ноткин

14.50 Московская неделя

15.25 «Доказательства вины» - 

«Французский поцелуй»

16.15 Клуб юмора

17.30 Драма «Надежда как свиде-
тельство жизни»

21.00 В центре событий

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.15 «Временно доступен». Валерия 

Гай Германика

1.20 Мелодрама «Эмма» (Велико-

британия)

Спорт

5.00, 7.45, 1.00 «Моя планета»

9.35 Рейтинг Т. Баженова

10.05 Худ. фильм «Детонатор»
12.25 Биатлон с Д. Губерниевым

12.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины

14.35 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины

16.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Химки» - «Калев»

18.45, 2.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Челси»

20.55 Бокс. Владимир Кличко про-

тив Дерека Чисоры Бой за ти-

тул чемпиона мира в супертя-

желом весе

22.40 Смешанные единоборства. 

Кубок содружества наций

0.00 Футбол Ее Величества

Первый канал
Понедельник, 
6 декабря, 0.50
 
«ЛЕММИНГ»
Франция, 2005 г.

Режиссер Доминик Молл.
В ролях: Шарлотта Гензбур, 

Лоран Люка, Шарлотта Рэм-
плинг, Андре Дюссолье, Жак 
Боннафе.

Триллер. Молодого и талант-
ливого инженера Алана Гет-
ти (Лоран Люка) переводят на 
работу в другой город на юге  
Франции. В один из вечеров мо-
лодая чета Гетти приглашает на 
ужин нового начальника Алена 
Ричарда  Поллока (Андре Дюс-
солье) с супругой. Вечеринка с 
самого начала не складывает-
ся: уж слишком разные  хозяе-
ва и гости. Обстановка за сто-
лом накаляется. К тому же Алан 
обнаруживает застрявшего в 
стоке  кухонной раковины  лем-
минга - маленького грызуна, 
обитающего на самом севере 
Европы. С этого момента  в до-
ме Гетти  начинается настоящий 
кошмар...

Вторник,
 7 декабря, 0.40 

«ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
США, 2003 г.

Режиссер Адам Шэнкман. 
В ролях: Стив Мартин, Ку-

ин Латифа, Юджин Леви, Джо-
ан Плоурайт, Джин Смарт, Ким-
берли Джей Браун.

Комедия. Иногда случается, 
что увлечение виртуальным об-
щением может плохо закончить-
ся. Разведенный адвокат  Питер 
Сандерсон (Стив Мартин) по-
знал это на собственном опыте, 
познакомившись посредством 
Интернета с умной и юридиче-
ски подкованной женщиной по 
имени Шарлин. Он не подозре-

анонсы

вал ловушки до тех пор, пока не  
назначил ей свидание. И вместо 
платиновой блондинки, милой и 
застенчивой, на пороге его дома 
появилась  чернокожая толстуха, 
сбежавшая из тюрьмы, движи-
мая твердым намерением остать-
ся здесь навсегда. От  Питера ей 
нужна помощь, чтобы доказать 
свою невиновность и оправдать-
ся в глазах правосудия. И с этого  
момента спокойная жизнь адво-
ката превращается в сущий ад...

Россия
Среда, 
8 декабря,  9.05 

«ТРИУМФ СМЕШНОЙ 
ДЕВЧОНКИ. 
АЛИСА ФРЕЙНДЛИХ»

«Алиса»  в переводе с древ-
негерманского - всеобщая лю-
бимица. Актриса Алиса Фрейнд-
лих посвятила свою жизнь искус-
ству, она продолжила актерскую  
династию, и театральная  фами-
лия Фрейндлих  до сих пор явля-
ется эталоном актерского  ма-
стерства. 

Алиса Фрейндлих состоялась 
как актриса, дочь, мать, бабушка. 
Каждой из этих ее  ипостасей и 
посвящен фильм. 

Культура
Среда, 
8 декабря, 12.05 

«СПИРАЛЬ ЖИЗНИ»
Виталий Горяев.
Россия, 2010 г.  

Документальный фильм. Ре-
жиссер Лариса Азаматова. Фильм 
о Виталии Горяеве - знаменитом 
советском художнике- иллюстра-
торе, вошедшем в историю совет-
ской графики, которому в этом го-
ду исполнилось бы 100 лет. Он ил-
люстрировал книги Марка Твена, 
Джона Голсуорси, Теодора Драй-
зера, Николая Гоголя, Федора До-
стоевского, Агнии Барто, Юрия 
Олеши. 

Его крестным в искусстве был 
сам Владимир Маяковский. Ака-
демия художеств на дух не пере-
носила живопись Горяева за ма-
неру письма, свободную от тог-
дашних школ и канонов, так что 
ему досталось и непонимание 
властей, и предательство коллег. 

О Виталии Горяеве рассказыва-
ют вдова, дети, друзья художника.

Пятница,
10 декабря, 19.45 

«ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ»
К 80-летию Михаила Светина.

Рассказ известного комедий-
ного актера театра и кино, на-
родного артиста России Михаи-
ла Светина. 

Часть 1-я. «Чаплин - это мой 
кумир», - этими словами начи-
нает свои мемуары Михаил Све-
тин. О том, как он пришел к образу 
«маленького человека», как рож-
дались знаменитые светинские 
репризы, актер рассказывает со 
свойственными ему юмором и са-
моиронией. Оказывается, насто-
ящей мечтой артиста всегда бы-
ли роли трагикомические, но они 
так редко выпадали на его долю... 

Часть 2-я. Михаил Светин ча-
сто жестко относится к коллегам, 
но умеет ценить тех, кто для него   
образец для подражания. Среди 
них безвестные актеры провинци-
альных трупп, в которых работал 
Светин, его друг Георгий Бурков и 
великий Аркадий Райкин, которо-
го Светин считает одним из сво-
их учителей. Артист предстанет 
перед зрителями на арене цир-
ка: как ни странно, это простран-
ство он считает поистине своим 
миром - миром «маленького че-
ловека», «российского Чаплина».

НТВ
Суббота, 
11 декабря, 14.00 

«СПЕТО В СССР»
«Песня мушкетеров»

Для советских людей, живу-
щих в 1979-м, фильм «Д'Артаньян 

и три мушкетера» стал настоя-
щим новогодним подарком. Его 
смотрела вся страна, от мала 
до велика. Это действительно 
был фильм-праздник. Еще бы: 
стремительный сюжет, велико-
лепные костюмы, остроумные 
диалоги, фразы, моментально 
ставшие крылатыми, звездный 
актерский состав...

В нем было то, за что во все 
времена любили романы Дюма, 
- вера в дружбу и любовь, пре-
данность и благородство. Но 
больше всего подкупало в ге-
роях этого фильма умение ра-
доваться жизни. Популярность 
задорной песни мушкетеров в 
то время действительно вполне 
могла сравниться с популярно-
стью песен Владимира Высоц-
кого...

2.40
«НАСТОЯЩЕЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
США, 1999 г.

Режиссер  Клинт Иствуд.
В ролях: Клинт Иствуд, 

Джеймс Вудс, Лиза Гэй Гамиль-
тон, Дэнис Лири, Бернард Хилл, 
Дайан Венора. 

По роману Эндрю Клэвена. 
Стареющему журналисту, баб-
нику и пьянчуге Стиву поруча-
ют сделать небольшую замет-
ку о последнем дне чернокоже-
го парня из камеры смертников, 
обвиняемого в убийстве бере-
менной белой женщины. 

Пока идут все необходимые 
приготовления к казни, пресса 
смакует подробности предсто-
ящего события, заключенный 
прощается с женой и дочкой. 
За несколько часов Стив ухи-
тряется найти доказательства 
невиновности приговоренного 
к смерти и отсидевшего шесть 
лет в тюрьме...
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Алексей КОРТНЕВ:

отношения

дело рук

 
                                  изнутри

ТРИ ЗАГАДКИ
Открытие принадлежит 

Джозефу Скипперу, известно-
му виртуальному археологу из 
США. Обычно он «копает» на 
Марсе и на Луне, рассматри-
вая фотографии, переданные 
оттуда космическими аппара-
тами и выложенные на офици-
альных сайтах НАСА и других 
космических агентств. Нахо-
дит много удивительного - то, 
что резко выпадает из тради-
ционных представлений.

В коллекции исследователя 
есть объекты, похожие на кости 
и черепа гуманоидов. И такие, 
которые (с натяжкой, конечно) 
можно принять за остатки их - 
гуманоидов - цивилизованной 
деятельности (см. на сайте).

На сей раз археолог заинте-
ресовался Землей,  конкретно - 
Антарктидой. И нашел там сра-
зу три странности - дырку, «та-
релку» и озера.

КРАснАя ШАпочКА
пРеДпочлА 
ДРуГоГо 

Единственный облом по жен-
ской части у Кортнева случился 
в далекой юности. Алексей был 
влюблен в исполнительницу глав-
ной роли фильма «Красная Ша-
почка» Яну Поплавскую и пытал-
ся за ней ухаживать.

– Но у Леши был взгляд ло-
веласа, и Яночка побоялась об-
жечься. Кроме того, она начина-
ла встречаться с серьезным Се-
режей Гинзбургом – актером и ре-
жиссером, который потом стал ее 
мужем, – рассказал нам ветеран 
столичных тусовок.

Кортнев не ушел в депрессию, 
а поспешно женился на начинаю-
щей певице-шансонье Ирине Бо-
гушевской.

– С первого взгляда на студен-
ческой вечеринке Ира на меня 
впечатления не произвела – дол-
говязая, худая. Но как только она 
открыла рот и запела, я понял, что 
пропал, – вспоминал позже Алек-
сей. – Жили мы весело, друзья-
музыканты у нас дневали и ноче-
вали. Пили, пели. Ирка совсем не 
умела готовить, но по молодости 
это вообще не беспокоило – чем 
набить желудок. Полбатона с кол-
басой съел – уже счастлив. Зато 
Ирка пела – заслушаешься!

Во время одной из гулянок 
не совсем трезвый Кортнев 
проколол себе ухо сережкой 
жены – в знак любви. «Дырка» 
функционирует и ныне, ино-
гда музыкант даже в д е -
вает в нее серь-
гу, разумеется, 
уже не дамскую. 
А с Ирой он раз-
велся после трех 
лет бурного сту-
денческого бра-
ка. Ког-
да родил-
ся сын Ар-
тем, моло-
дой папаша в с е 
чаще пытался по ночам 
удрать к друзьям. Богу-
шевская крутилась волч-
ком – тут уже стало не до 

ВсЕгО ОдиН ОблОм
и чЕТыРЕ сыНА
Лидер группы «Несчастный случай» Алексей 
Кортнев сумел создать прочную семью только 
с третьей попытки. «Я падок до женского пола, 
– признался  любимец публики. – Бывало, 
знакомство в первый же вечер завершалось 
бурным сексом, но продолжения не имело». 
Однако его бывшие супруги называют этого 
донжуана идеальным мужчиной.

песен. В общем, быт сожрал 
любовь.

– С сыном от первого брака у 
меня прекрасные отношения. Но 
я всем говорю: не торопитесь ра-
но заводить детей, – делится се-
годня опытом музыкант.

ЖИл с ЮлечКой, 
А РоДИлА леночКА

Со второй женой – актрисой 

леведущая Елена Ланская. Ре-
бенка Кортнев признал… При 
этом, как уверяют очевидцы, ро-
маны никогда не мешали Алек-
сею нежно любить законную же-
ну.

– Лешка после каждого спек-
такля встречал Юлю у служебно-
го входа с букетом цветов, замерз-
ший и вдохновленный. Целовал 
руки, называл богиней и уверял, 
что страшно соскучился. Впро-
чем, у гениев свои понятия о люб-
ви и верности, а Кортнев, на мой 
взгляд, гений, – вспоминал колле-
га Рутберг по театру. – Юля ревно-
вала страшно. Но она закрытый че-
ловек, не будет показывать чувств 
и тем более закатывать сцен. Она и 
так слишком долго терпела, в ито-

ге не выдержала – сама предло-
жила подать на развод.

Леша до сих пор называ-
ет бывшую «номер два» самой 
талантливой актрисой из всех 
когда-либо встреченных им.

Внезапно оказавшись у раз-
битого корыта, Кортнев задер-
гался.

– Есть мужчины, которые, не-
смотря на ветреный характер, 
патологически не могут быть хо-
лостяками. Алексей оказался из 
их числа, – говорят в тусовке. – 
Он рассказывает, что свою ны-
нешнюю жену – спортсменку 
Амину Зарипову встретил на сво-
ем концерте, куда она якобы за-
брела случайно. На самом деле 
их познакомили друзья, считав-
шие, что без хорошей «половин-
ки» Кортнев пропадет.

Сейчас Алексей и Амина вос-
питывают двоих сыновей. Не за-
бывает Кортнев и двоих «стар-
шеньких».

– Отдыхать на море с собой 
берет, помогает советами и ма-
териально. Хотя Теме уже двад-
цать лет, взрослый совсем. Но 
Леша говорит: «Я же отец» и со-
глашается на роль в сериале, 
чтобы еще заработать, – рас-
сказала  Ирина Богушевская. – 
И о бывших женах только хоро-
шее говорит. Разве не идеаль-
ный мужчина?

Друзья удивляются, что в бра-
ке с Зариповой ловелас ни разу не 
был замечен в связях на стороне.

Остепенился в сорок с лиш-
ним? Или, когда надо кормить 
четверых детей, все мысли – о 
работе, а не о женщинах, дару-
ющих вдохновение вне семьи? 

«Собеседник».

Юлией Рутберг Алексей старал-
ся не повторять прежних ошибок. 
Общих детей, например, решили 
не заводить. Пара «прокололась» 
на другом…

Кортнев всегда ис-
кренне верил, что твор-

ческим людям по-
зволительно ино-
гда иметь связи 
на стороне. Де-
скать это поиск 
вдохновения – и 

не более. В один 
из таких «поисковых» 
периодов у него ро-
дился внебрачный 
сын Никита. Мамой 
мальчика стала мо-
лодая актриса и те-

С женой Аминой Зариповой и сыном..

удивительный мир

В Антарктиде нашли 
ход в подземный мир
Отверстие расположено в горах. Хорошо заметно 
на спутниковых снимках. А чуть поодаль лежит объект, 
очень похожий на заледеневшую «летающую тарелку» 

Я прошел по следам 
Скиппера и нашел все 
обнаруженные им объ-
екты. Их координаты из-
вестны, они хорошо вид-
ны на спутниковых сним-
ках Ледового континен-
та, выложенных на сайте 
Google Earth.

МАРс 
нА ЗеМле

Антарктида мало чем 
отличается от Марса. 
Разве что кислорода по-
больше. А холод такой 
же. Местами температу-
ра опускается до минус 
90 градусов по Цельсию. 
Принципиальная разница од-
на - в Антарктиде бывают лю-
ди, а на Марсе пока нет. Но это 
не значит, что Ледовый конти-
нент исследован гораздо луч-
ше, чем Красная планета. Зага-
док хватает и здесь и там.

Мы не знаем, есть ли жизнь 
на Марсе. Нам неизвестно, что 
скрыто под многокилометро-
вой толщей антарктического 
льда. Да и о том, что творит-
ся на его поверхности, есть 
лишь смутное представление. 
Удивительно, но изображений 
Марса в высоком разрешении 
больше, чем Антарктиды. Под-
робно рассмотреть детали ее 
рельефа можно лишь на узкой 
полоске в районе Земли Коро-
левы Мэри, где и нашлись сюр-
призы. А не худо было бы взгля-
нуть и на другие места. Осо-
бенно на те, про которые дав-
но ходят легенды.

ТАМ спРяТАлся
ГИТлеР

Известно, что Антарктидой 
очень интересовались наци-
сты. Снарядили туда ряд экспе-
диций. И даже застолбили об-
ширную территорию в районе 
Земли Королевы Мод, назвав 
ее Новой Швабией. Там в 1939 
году на побережье немцы обна-
ружили поразительный участок 
площадью около 40 квадрат-
ных километров, свободный 
ото льда. С относительно мяг-
ким климатом, с многочислен-
ными незамерзающими озе-
рами. Его назвали оазис Шир-
махера - по имени немецко-
го пилота-первооткрывателя. 
Впоследствии здесь распо-
ложилась советская полярная 
станция Новолазаревская.

По официальной версии, 
Третий рейх пошел в Антар-
ктиду, чтобы построить там 
базы для охраны своих кито-
бойных флотилий. Но есть ку-
да более интересные предпо-
ложения. Хотя их даже научно-
фантастическими назвать 
трудно. Нагромождение какой-
то мистики.

Если коротко, то история тако-
ва. Якобы в ходе экспедиций на 
Тибет нацисты узнали, что вну-
три Антарктиды что-то есть. Не-
кие обширные и теплые полости. 
А в них нечто оставшееся то ли 
от инопланетян, то ли от когда-то 
обитавшей там древней высоко-
развитой цивилизации. При этом 
в отдельной байке утверждалось, 
что Антарктида когда-то была Ат-
лантидой.

В итоге уже в конце 30-х годов 
прошлого века немецкие под-
водные лодки нашли тайный про-
ход во льдах. И попали внутрь - в 
эти самые полости.

Далее легенды расходятся. 
По одной версии, нацисты по-
строили подо льдом свои города, 
по другой - сговорились с мест-
ными обитателями и обоснова-
лись в свободном жилфонде.

Туда, внутрь Ледового конти-
нента, в 1945 году был достав-
лен живой Гитлер вместе с жи-
вой Евой Браун. Якобы он при-
плыл на подводной лодке в со-
провождении многочисленного 
эскорта - целой эскадры огром-
ных подводных кораблей (8 штук) 
под названием «Конвой фюрера». 
И дожил до 1971 года. А по неко-
торым данным, аж до 1985-го.

Авторы антарктических ми-
фов помещают под лед и «ле-
тающие тарелки» Третьего рей-
ха, слухами о которых пропита-
ны многочисленные книги, филь-
мы, телепередачи и Интернет. 
Мол, эти аппараты нацисты то-
же спрятали внутри. Потом усо-
вершенствовали и до сих пор 
эксплуатируют, стартуя из шахт 
в Антарктиде. А НЛО - это и есть 
те самые «тарелки».

сТРАннЫе 
сТРАнносТИ

 К байкам про полярных ино-
планетян и немцев трудно отно-
ситься хоть сколько-нибудь се-
рьезно. Но... Что делать с дыр-
кой, «тарелкой» и озерами, об-
наруженными Джозефом Скип-
пером? Уж очень хорошо одно 
ложится на другое. Если, конеч-
но, объекты являются тем, на что 
они так похожи.

Из дырки в горах мо-
гут вылетать НЛО. «Та-
релка» - настоящая. Мо-
жет быть, даже инопла-
нетная. Выглядит обле-
денелой. И будто бы об-
нажившейся в результа-
те то ли глобального по-
тепления, то ли выветри-
вания. Принадлежит тем 
ребятам, которые жили 
или живут во внутренних 
теплых полостях Антар-
ктиды.

Ну а озера - это как 
раз свидетельство того, 
что они, полости, есть. И 
отогревают оазисы. Вро-
де оазиса Ширмахера, 
который далеко не един-
ственный.

Антарктида вообще стран-
ное место...

А В ЭТО ВРЕМЯ

БЫл КонТИненТ
ЗеленЫМ

Площадь Антарктиды - око-
ло 14 миллионов квадратных 
километров. Почти весь кон-
тинент покрыт льдом. Места-
ми его толщина достигает пя-
ти километров. А что находит-
ся под ним, известно лишь про 
ничтожную часть поверхности.

Команда ученых из Китая, 
Японии и Великобритании не-
давно опубликовала в журна-
ле Nature результаты своих че-
тырехлетних исследований. С 
2004 по 2008 год они ездили 
на мощных вездеходах по са-
мому суровому району Антар-
ктиды - над горами Гамбурце-
ва. И просвечивали его радара-
ми. Итогом стала карта релье-
фа поверхности площадью око-
ло 900 квадратных километров.

И оказалось, что когда-то 
континент был свободен ото 
льда. Еще 34 миллиона лет на-
зад здесь располагались горы 
и равнины с цветущими луга-
ми. Как сейчас в европейских 
Альпах.

Но что-то случилось. Иссле-
дователи нашли место, из ко-
торого небольшой ледник, рас-
положенный на самом высоком 
пике (около 2400 метров), начал 
разрастаться. Постепенно он 
накрыл всю Антарктиду. Спря-
тал под слоем льда несколько 
озер.

Мартин Зайгерт из Универ-
ситета Эдинбурга, который 
принимал участие в экспеди-
ции, уверен: в долинах антар-
ктических Альп до сих пор со-
хранились замороженные рас-
тения. Даже небольшие дере-
вья. Только вряд ли до них полу-
чится добраться. Но попробо-
вать можно, например посред-
ством бурения.

Владимир 
ЛАГОВСКИЙ.

«КП».

перед зеркалом

Косметика: дорогая 
или дешевая?

безусловно, можно изготовить, 
но даже в холодильнике он хра-
нится лишь несколько суток. 
Сколько натуральных веществ 
находится в косметическом 
средстве, можно судить, про-
читав  его состав. Чем дальше в 
списке  находится искомый ком-
понент, тем меньше его доля. 

Увы, нет и лечебной космети-
ки. Лечить могут только лекар-
ственные средства. Продажа 
косметики через аптечную сеть 
в свое время стала продуман-
ным маркетинговым ходом за-
рубежных фирм.

Миф 4. Дорогие 
средства содержат самые 
эффективные ингредиенты

- Если с лупой прочитать со-
став крема за 15 тыс. руб. (а на-
писан он мелко-мелко и на ла-
тыни), он почти совпадет с со-
ставом питательного крема за 
100 руб., - констатирует Андрей 
Искорнев, пластический хирург. 
- Основа крема - всегда вода и 
масло. Принцип ценообразова-
ния дорогостоящей косметики - 
такой же, как у брендовой одеж-
ды. Вы платите за раскрученную 
марку, где треть стоимости за-
бирает роскошная упаковка. К 
сожалению, молодость с по-
мощью крема  вернуть нельзя. 
Именно поэтому существуют и 
развиваются пластическая хи-
рургия, аппаратные процеду-
ры, позволяющие воздейство-
вать на глубокие слои кожи и 
мышцы, препараты, которые 
вводятся с помощью инъекций.

Миф 5. Закон о рекламе 
защищает от обмана 

- Мы выражаемся настоль-
ко аккуратно, что никакой суд 
не придерется, - отвечает Ан-
дрей Архангельский, автор ре-
кламных текстов. - Если ска-
зано: девять из десяти жен-
щин почувствовали, что кожа 
их стала упругой после исполь-
зования гуталина, - можно сме-
ло утверждать, что он «помога-
ет 90% женщин». Никто не смо-
жет оспорить то, что они «почув-
ствовали». Или возьмем наноча-
стицы. «Нано» означает «очень 
маленький». Так вот, печная са-
жа, которая входила в самую 
дешевую советскую тушь для 
ресниц, была сплошь из нано-
частиц! Добавьте каплю ее в ва-
зелин, и вот вам инновационное 
средство! И все сказанное о нем 
будет правдой.

Миф 1. Омолаживающие 
средства воздействуют на 
глубокие слои кожи

 - Кожа - уникальный орган, 
который избавляет нас от ток-
синов, защищает от вредно-
го воздействия окружающей 
среды, поэтому ни один крем 
не может проникнуть в глубо-
кие слои кожи, как утверждает 
реклама, - уверена Екатерина 
Васильева, доктор медицин-
ских наук, врач-дерматолог Ин-
ститута пластической хирургии 
и косметологии. - И это хоро-
шо. Ведь если бы вещества, со-
держащиеся в косметических 
средствах, могли проникать 
глубже рогового слоя эпидер-
миса, мы бы не выжили. Ведь 
в кровоток  попали бы все со-
держащиеся в креме химиче-
ские вещества: синтетические 
масла, продукты переработки 
нефти, отдушки, микробы с рук.

Миф 2. Крем сдерживает 
старение кожи

Кожа почти на 90% состоит 
из воды. С возрастом влаги в 
ней становится меньше, к ста-
рости ее объем сокращается 
до 40%. Косметические сред-
ства помогают лишь ухаживать 
за внешностью - процесс ста-
рения они сдержать не могут.

Миф 3. Косметика бывает 
полностью натуральной и 
лечебной

- Полностью натуральной 
косметики нет. В любые сред-
ства входят химические кон-
серванты. Натуральный крем, 

«Крем, разглаживающий морщины за две 
недели», «Лечебная косметика, полностью 
натуральная и гипоаллергенная!»,«Наночастицы, 
 проникающие в глубокие слои кожи» - какими 
только обещаниями не кормит потребителей 
реклама! Что здесь правда, а что миф?

КАК жЕ ВСЕ-ТАКИ ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ?
- Подпитывайте красоту изнутри:  пейте витамины, высы-

пайтесь, питайтесь рационально, не курите, делайте гимна-
стику и массаж, которые улучшают кровоток, а стало быть, 
питание кожи и тканей.                                                «АиФ-Здоровье».

никому не нужные факты

елКА-спИРАльКА 
нА новЫй ГоД
Как вы думаете, что 
изображено на этой 
картинке? А это самая 
необычная новогодняя 
елка из всех, когда-
либо виденных ранее:

На ее 
изготовле-
ние не ушло 
ни одно-
го деревян-
ного кусоч-
ка – вся кон-
с т р у к ц и я 
представля-
ет собой ме-
таллическую 
(а именно: 
а л ю м и н и е -
вую) спираль, 
п о д в е ш е н -
ную к потол-
ку комнаты. В итоге высота 
рождественской красавицы 
может быть разной, она иде-
ально вписывается в любое 
помещение.

В преддверии Нового года 
поневоле начинаешь задумы-
ваться о больших и малень-
ких зимних радостях, среди 
которых снег, санки, снежки, 
снежные бабы и прочее. В ма-
газинах появляются новогод-
ние игрушки и украшения, с 
удовольствием начинаешь 
вдыхать запах свежих еловых 
иголок. Вспоминаются весе-
лые и шумные катания с горы 
в компании друзей прошлой 
зимой и так далее.

Tannenboing, компания-
производитель металличе-
ской рождественской ел-
ки, утверждает, что их дети-
ще экологически чистое, по-
скольку состоит из перера-
ботанной бумаги и алюми-
ния. У такого «дерева» целый 
ряд преимуществ перед сво-
ими живыми соплеменница-
ми: оно никогда не вянет, а 
следовательно, не погибнет; 
с него удобно стирать пыль; 
его можно украсить по свое-
му вкусу.                      Blogga.ru

плАнИРуеМ 
ЗАРАнее

Внимания пожилым людям 
требуется куда больше, чем за-
бота государства и открытки 
по праздникам от социальных 
служб. Именно поэтому боль-
шинство ссор случается из-за 
того, что вы живете своей жиз-
нью, а для родителей в ней ме-
ста с каждым годом все меньше. 
Отсюда же печально известная 
озлобленность пожилых людей 
– признак уязвимости и неуве-
ренности в себе.

Попробуйте прожить один 
день с ощущением ушедшей мо-
лодости и утекающего ежеми-
нутно времени, с чувством того, 
что дети под словом «моя семья» 
далеко не всегда имеют в виду и 
вас. А теперь представьте, если 
такой опыт повторяется каждый 
день.

Подумайте, как вы можете в 
полной мере обеспечить родите-
лей своим вниманием. Несколько 
лет назад крайне популярной бы-
ла социальная реклама «Позво-
ните родителям» – напоминание, 
честно говоря, унизительное. А 
потому не ждите напоминаний и 
заранее уделяйте в своем распи-
сании время для общения с ро-
дителями. Это могут быть и еже-

недельное чаепитие, и совмест-
ные походы в кино в сочетании с 
простым, но каждодневным во-
просом: «Как у вас дела?»

ДАРИМ ДРуГ ДРуГу
неМноЖКо 
своБоДЫ

Трудно скандалить, если вы 
раз в неделю созваниваетесь и 
раз в месяц приезжаете в гости. 
А если живете на другом матери-
ке, то, вероятно, отношения с се-
мьей близки к идеальным.

Чем больше будет между вами 
свободного пространства, тем 
лучше. Хотя бы потому, что при-
чиной большинства ссор стано-
вится неудовлетворенность чу-
жой жизнью. Вы не так живете, 
у вас неправильный распорядок 
дня, плохо воспитываете детей 
и ленитесь по выходным. Вас же 
помимо постоянной критики бу-
дет раздражать само ощущение 
«окон нараспашку». Ведь у ро-
дительского инстинкта нет сро-
ка годности, и сколько бы ни бы-
ло вам лет, воспитывать вас ни-
когда не поздно.

Как быть, если установить 
дистанцию невозможно и вы 
живете в одном доме? Воспри-
нимайте это как тренинг разви-

тия взаимного уважения и учи-
тесь сохранять независимость 
супружеских отношений, ваших 
отношений с детьми даже от та-
ких близких людей, как родители.

поЗвольТе 
почувсТвовАТь
ЗнАчИМосТь

Однажды приятельница пожа-
ловалась на то, что мама, женщи-
на добрейшей души и прекрасно-
го характера, вдруг стала страш-
но раздражительной. Жили они 
вместе вот уже больше десяти 
лет – с тех пор, как забрали ма-
му к себе из маленького город-
ка. И все было хорошо, но с при-
ближением шестидесятилетне-
го юбилея погода в доме начала 
портиться.

«Понять не могу: вот что ей не 
нравится? – жалуется подруга. – 
Полностью обеспечиваем, всег-
да выслушаем и поможем. Летом 
– путевка в первоклассный сана-
торий, все зимние каникулы про-
водим семьей в прекрасном кот-
тедже в сосновом лесу. Работой 
по дому не обременена, внуками 
занимаюсь я. Никаких хлопот».

«Никаких хлопот» – в этом ча-
сто и заключается причина раз-
дражительности. Пожилые лю-

Наши дорогие пожилые родители
С годами что-то неуловимо странное происходит 
с характером наших родителей. Экономность оборачивается 
скупостью, внимательность – придирчивостью. Как найти 
с ними общий язык и примириться с переменами?

ди нередко боятся, что дети в 
них уже не нуждаются. А еще – 
страшно стесняются того, что не 
могут быть полезными. Какой вы-
ход нашла приятельница? Сдела-
ла то, что поначалу казалось ей 
проявлением неуважения и вопи-
ющей неблагодарности.

На семейном совете было ре-
шено, что отныне бабушка зани-
мается проверкой домашнего за-
дания у внуков, причем младшего 
дважды в неделю отводит в бас-
сейн, а также несколько раз в не-
делю готовит ужин на всю семью. 
Стоит ли говорить, что отношения 
в семье быстро пришли в норму  и 
сейчас у занятой и увлеченной ба-

бушки нет времени на критику и 
беспричинное раздражение.

спРАШИвАеМ 
совеТА

С возрастом замедляется и 
острота восприятия, и скорость 
изучения чего-то нового, и фи-
зиологические, и эмоциональ-
ные процессы. Но справедли-
вая природа никогда не лишает 
чего-либо, если ей нечего дать 
взамен. Поэтому взамен пожи-
лые люди получают рассудитель-
ность и умение распоряжаться 
той жизненной мудростью, ко-

торую до этого стихийно и неу-
порядоченно собирали.

Именно поэтому универсаль-
ный способ серьезно облегчить 
общение – почаще спрашивать 
совета. Да, вы, безусловно, са-
мостоятельны и лучше ориенти-
руетесь в реалиях современной 
жизни. Но, во-первых, не зря в 
большинстве культур мудрость 
старших почитается куда боль-
ше амбициозности младших, 
во-вторых, чужой опыт нередко 
помогает выйти из тупика куда 
быстрее, чем одна только ваша 
самостоятельность, в-третьих, 
просьба о совете еще не озна-
чает, что этому совету необходи-
мо следовать. Зато привычка со-
ветоваться наглядно продемон-
стрирует ваше уважение и дока-
жет родителям, что вы в них по-
прежнему нуждаетесь.

учИМся 
оТДАвАТь

Не пытайтесь перевоспитать 
своих стареющих родителей – 
даже если такое желание появля-
ется с завидной регулярностью. 
Любые отношения складывают-
ся из тех периодов, когда мы по-
лучаем, и тех периодов, когда от-
даем  любовь, опыт, заботу, под-
держку.

От родителей мы уже получи-
ли так много, что хватит и нашим 
детям, а теперь просто наступил 
новый этап. К тому же отдавать, 
дарить и благодарить на самом 
деле не менее приятно.

«Суперстиль».

Т
ОЛЬКО один ребенок из 20 
рождается в день, предпи-
санный доктором.

Древние греки полагали, 
что мальчики растyт в пра-

вой стороне живота, а девочки - 
в левой.

Если yдалить пространство 
из всех атомов человеческого 
тела,  то, что останется, смо-
жет пролезть в игольное yшко.

Сперматозоид - самая ма-
ленькая одиночная клетка тела. 
Яйцеклетка - самая большая.

Если бы реальная женщина 

имела пропорции кyклы Барби, 
она смогла бы передвигаться 
только на четырех конечностях.

Белокyрые бороды растyт бы-
стрее, чем темные.

В рyсском и английском 
языках нет слова для названия 
обратной части колена.

В XV веке считали, что крас-
ный цвет лечит. Больные надева-
ли красное и окрyжали себя крас-
ными вещами.

Отпечатки языка y всех лю-
дей индивидyальны.

Когда вы краснеете, ваш 
желyдок краснеет тоже.

В человеческом теле хватит   
жира на 7 кyсков мыла.

80% тепла человеческого тела 
yходит из головы.

У человека меньше 
мyскyлов, чем y гyсеницы.

Самые высокие в мире показа-
тели IQ по стандартным 

тестам принадлежат 
двyм женщинам.

Б о л ь ш и н -
ство людей теря-
ют 50% вкyсовых 
ощyщений к 60  

годам.

Домашняя пыль на 70% состо-
ит из сброшенной кожи.

Зyб - единственная часть 
человека, лишенная способно-
сти самовосстанавливаться.

Мозг на 80% состоит из воды.
На теле одного человека жи-

вет больше живых организмов, 
чем людей на Земле.

Средняя человеческая голова 
весит 3,6 кг.

За всю свою жизнь человек 
вырабатывает столько слюны, 
что ее хватило бы на два боль-
ших бассейна.

«Прогулка».

О лЮдЯХ

Нос растет 
в течение 

всей жизни 
человека.
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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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готовым к обороне. 36. Соеди-
нение химического элемента с 
кислородом. 37. Рисунок в нача-
ле или конце главы. 38. Заросли 
плодовых деревьев. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Оптиче-
ский прибор для наблюдения 
из укрытий. 2. Болотная трава с 
узкими длинными листьями. 3. Служащий гости-
ницы. 4. Старинное оружие в виде топора на длин-
ной рукоятке. 5. Традиционное средство для по-
худения. 6. Налог на Руси. 9. Детское дошкольное 
учреждение. 13. Стрелок, владеющий искусством 
меткой стрельбы, маскировки и наблюдения. 14. 
Намеченный путь следования. 15. Приспособле-
ние для переноски тяжестей, людей. 16. Круглая 
в плане постройка. 18. Цилиндрический свиток 
бумаги. 20. Тропический фрукт. 24. Стихотворе-
ние  Ахматовой. 26. Японский письменный знак. 
30. Предмет постоянного поиска в стоге сена. 31. 
Продукт, от которого шарахаются вегетарианцы. 
32. Персонаж пьесы Островского «Гроза». 34. Ре-
ка на Кавказе. 35. Столица  Китая. 

Составила Н. ВОРОНИНА.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 2 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Тренер. 6. Индиго. 10. 
Аванс. 12. Тибет. 13. Ганди. 14. Житие. 15. То-
ник. 16. Аниме. 17. Париж. 22. Сталь. 25. Игрок. 
26. Падеж. 27. Осетр. 28. Медяк. 29. Шкала. 
30. Тотем. 32. Казах. 38. Вальс. 40. Итоги. 41. 
Исход. 42. Лунка. 43. Корфу. 44. Орбита. 45. 
Монтаж. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Рубин. 3. Нытик. 4. Рад-
жа. 5. Манто. 6. Истец. 7. Догма. 8. Генри. 9. 
Отступ. 11. Сирень. 18. Амаяк. 19. Идеал. 20. 
Эгрет. 21. Моряк. 23. Тесто. 24. Литье. 29. Шук-
шин. 31. Массаж. 33. Захар. 34. Хаджи. 35. 
Бирка. 36. Кобра. 37. Битум. 38. Волан. 39. 
Линза. 

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 4-6



Прогноз Погоды                       3-5 декабря
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ГолоДный кАбАн 
СоВершил нАбеГ 
нА мяСную лАВку
В Германии голодный 
кабан совершил набег 
на мясную лавку, 
сообщает Metro. 
Инцидент произошел 
несколько дней назад 
в небольшом городе  
Гренцхаузен на западе 
страны. 

Как рассказали очевид-
цы происшествия, животное 
забежало в магазинчик, за-
прыгнуло на прилавок и нача-
ло с жадностью поедать вы-
ставленное на продажу мя-
со. Вскоре после этого каба-
на, напугавшего посетите-
лей лавки, застрелил один из 
местных охотников. 

В полиции  Гренцхаузена 

предположили, что кабан вы-
шел из леса в поисках пищи. 
«Сейчас так холодно, что в лесу 
совершенно нет никакой еды», - 
пояснил один из офицеров. 

После того  как животное бы-
ло убито, его тушу разделали и 
пустили на продажу в той же 
лавке, на которую он совершил 

«налет». «Сосиски из кабаньего 
мяса - местный деликатес. Зна-
ете, не часто животные сами до-
ставляют себя к нам в магазин, 
так что за это мы ему благодар-
ны», - отметил сотрудник лавки. 

Кабаны являются всеядными 
нежвачными животными. Длина 
тела животного может дости-
гать  двух метров, а вес  -  двух-
сот килограммов. Охота на ка-
банов может быть опасной, так 
как эти животные иногда напа-
дают на людей. Мясо кабанов 
используется для приготовле-
ний различных вторых блюд и 
закусок. 

ПоТеряВшиеСя 
В Тихом океАне 
иСкАли ВоДку
Трое подростков, 
которые дрейфовали 
в Тихом океане 50 

дней, прежде чем 
их спасли рыбаки, 
рассказали о том, как 
и почему началось их 
путешествие.

Мальчики признались, что 
первоначальной целью их пла-
вания был поиск водки. В день, 
когда они отплыли от своего 
родного атолла Атафу (он явля-
ется частью территории Токе-
лау, которой управляет Новая 
Зеландия), на берегу была ве-
черинка. По словам 14-летнего 
Этуэни Насау, он и двое его при-
ятелей - Самуэль Пелеса и Фило 
Фило - решили отправиться на 
поиски алкоголя, так как имею-
щиеся запасы спиртного уже ис-
тощились. 

Поскольку был уже поздний 
вечер, подростки не сумели со-
риентироваться и взяли невер-
ный курс. В итоге трое прияте-
лей заблудились и оказались в 
открытом океане без еды и во-

ды. По словам Насау, они долго 
не могли поверить в то, что поте-
рялись и уплыли далеко от атол-
ла Атафу. 

Как сообщил подросток, во 
время плавания он и его друзья в 
основном развлекали друг дру-
га разговорами о еде и купани-
ем, однако большую часть дня 
они старались проводить во сне, 
чтобы не тратить энергию. Когда 
их нашли рыбаки, направлявши-
еся в новозеландский Окленд, 
они были уже почти в полутора 
тысячах километров от Атафу. 

Утомившись от прогулки 
в Железноводском курортном 
парке, решила перевести 
дух на тамошнем «Арбате». 
Неторопливо прохаживаюсь вдоль 
выставленных полотен местных 
художников. Неожиданно мое 
внимание привлекает  надпись: 
«Лечебные картины». Приняв  ее 
автора за очередного шарлатана-
целителя, с нескрываемой 
иронией поинтересовалась: 
«А к какому месту их нужно 
прикладывать?». 
Художник мгновенно оценил мой 
настрой и уже через секунду стоял 
рядом.

-В
ИКТОР Никитин, - представился он. 
- Создаю картины  с объемным ри-
сунком. 

И посоветовал мне выбрать сю-
жет, который меня внутренне за-

цепил. Пригляделась. Все работы были на-
столько естественными и живыми, что я рас-
терялась. Наконец остановилась на зимнем 
пейзаже. 

Виктор вышел на освещенный участок 
парка  и начал медленно поворачивать кар-
тину. Первые лучи солнца, нежно коснув-
шись золотых маковок церквей, добави-
ли им позолоты. В низеньких хатках, запо-
рошенных снегом, засветились окна. Еще 
мгновение – и заискрился снежок.

Тем временем  подошли еще несколь-
ко зрителей. Художник ведет нас в темное 

помещение, и снова начинается просмотр 
изображения, уже в кромешной темноте. 
Минута-другая - и  новый вихрь эмоций. 
При постепенном добавлении света карти-
на опять оживает, и ты уже полностью рас-
творяешься в ней: с одной стороны засне-
женные шапки гор, с другой – благоухаю-
щие альпийские луга. Слышно даже журча-
ние быстрой горной речушки.

- По мнению  специалистов, - поясняет 
он, - объемные картины оказывают пози-
тивное влияние на психику и эмоциональ-
ное состояние человека. Они как бы пере-
ключают на себя подсознательный настрой, 
позволяя отвлечься от стрессовой ситуации 
или других раздражителей. 

ТАТЬЯНА ПРОТАСОВА.
Фото автора.

Как «лечат» картины

В городе Россошь Воронежской области 
завершился XV Кубок России по тяжелой 
атлетике среди ветеранов. 

тяжелая атлетика

НЕСТАРЕЮЩИЕ 
БОГАТЫРИ

С
ОРЕВНОВАНИЯ собрали 
более 100 участников из 
30 российских регионов. 
Спортивную честь Став-
рополья на них успешно 

отстаивали четверо атлетов. 
Яков Кончевский из Ставрополя 
стал победителем в возрастной 
категории от 55 до 60 лет и ве-
се до 105 кг с результатом 175 
килограммов в сумме двоебо-
рья. В том же возрасте в весо-
вой категории до 77 кг бронзо-
вым призером состязаний с ре-
зультатом 120 кг стал председа-
тель спорткомитета Степнов-
ского района Владимир Дьячен-
ко. Юрий Лагутин из Солнечно-
дольска (на снимке) выступал в 
возрастной группе от 60 до 65 
лет и весовой категории до 

69 кг. Пок а з ав р е зульт ат в 
167 кг, он уступил первенство 
спортсмену из Курской обла-
сти, довольствовавшись сере-
бряной наградой. Подполков-
ник Невинномысского РОВД 
Глеб Букреев поехал на сорев-
нования среди ветеранов впер-
вые и сразу же стал победите-
лем среди участников в возрас-
те старше 35 лет. Победная сум-
ма в 270 кг сложилась из 120 кг 
в рывке и 150 в толчке.

Сейчас ставропольские 
штангисты-мастера усиленно 
тренируются, готовясь к чемпи-
онату Европы по тяжелой атле-
тике среди ветеранов, который 
в мае будущего года пройдет в 
Германии.

で. ВИЗЕ.

АВТОТРУС
Как сообщает отдел 
пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК, в Пятигорске 
автомобиль сбил 
71-летнюю пенсионерку 
и уехал, даже не 
остановившись.

Пострадавшая была го-
спитализирована, а вско-
ре был задержан и трусли-
вый шофер — им оказался 
22-летний житель станицы 
Ессентукской Предгорно-
го района, получивший во-
дительское удостоверение 
всего полгода назад. Ве-
дется следствие.

«ГРЯЗНЫЕ» 
МУЛЬТИКИ
В Минераловодском 
районе возбуждено 
уголовное дело в 
отношении мужчины, 
подозреваемого 
в похищении 
пятилетней девочки 
и  посягательстве 
на ее половую 
неприкосновенность.

Как рассказала старший 
помощник руководителя 
краевого управления След-
ственного комитета Е. Да-
нилова, в минувшую субботу  
31-летний житель села При-
кумского заманил к себе до-
мой малышку, пообещав по-
казать мультфильмы и уго-
стить конфетами. Подозре-
ваемому судом избрана ме-
ра пресечения в виде заклю-
чения под стражу.

Ю. ФИЛЬ.

ОТВЕТ 
ЗА ПРОСТОЙ
Суд признал незаконным 
бездействие Труновской 
райадминистрации и 
больницы, из-за которых 
местные жители были 
лишены качественной 
медицинской помощи.

Как сообщает пресс-
служба прокуратуры края, 
еще в 2007 году в Трунов-
скую ЦРБ  поступил колоно-
фиброскоп стоимостью 295 
тысяч 200 рублей. Но доро-
гое оборудование из-за от-
сутствия необходимого по-
мещения до сегодняшнего 
дня простаивало. Выявив 
этот факт,  прокурор райо-
на обратился в суд с требо-
ванием обязать учреждение 
здравоохранения и админи-
страцию района принять ме-
ры для обеспечения целево-
го и эффективною исполь-
зования медицинского обо-
рудования. Требования над-
зорного органа  удовлетво-
рены, решение суда вступило 
в законную силу.

У. УЛЬЯШИНА.

В
ЗРОСЛЕНИЕ - это ког-
да идешь по холоду 
без шапки и чувству-
ешь себя не крутым, а 
дебилом!

Жена говорит мужу за за-
втраком:

- Напрасно мы с тобой бы-
ли против того, чтобы дочь 
сделала пирсинг. С тех пор  
как она вдела себе в нос коль-
цо, мне стало гораздо удоб-
нее поднимать ее в школу!

Пожарного спрашивают:
- Что самое трудное в 

жизни вам приходилось 
гасить?

- Тяжелее всего мне при-
шлось гасить свой кредит...

Просыпается паренек в 
больничной палате от звонка 
телефона.

- Алло, доброе утро. Это 
ваш лечащий врач.

- Что с моими анализами, 
доктор?

- Ну... Без обиняков - у вас 
нашли сифилис, дифтерию, 
скарлатину, чуму, оспу, ве-
трянку и СПИД.

- А-а-а-а! Ну так делайте 
что-нибудь!! Лечите!!!

- Да не волнуйтесь, все в 
порядке, по плану... Вот с се-
годняшнего дня вам назначе-
на блинная диета.

- Это как?
- Завтрак - блины, обед - 

блины, ужин - блины...
- А помогут блины?
- Не знаю. Но это един-

ственное, что под дверь про-
лезет...

- Я недавно так быстро 
ехал, что телеграфные 
столбы вдоль дороги каза-
лись мне частоколом!

- А я вчера так круто раз-
вернулся, что успел увидеть 
свой задний номер!

Председатель и коллектив Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России глубоко скорбят по поводу трагической кончины 
коллеги из Невинномысского отделения банка

РОЖКОВОЙ
Юлии Михайловны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койной.

Председатель и коллектив Северо-Кавказского банка Сбер-
банка России глубоко скорбят по поводу трагической кончины 
коллеги из Невинномысского отделения банка

ПЕТРОВОЙ
Ирины Сергеевны

и выражают глубокие соболезнования родным и близким по-
койной.

Извещение о намерении выдела 
земельного участка в счет 
земельных долей

Трипольский Иван Николаевич, являющийся участником до-
левой собственности на земельный участок, кадастровый но-
мер 26:27:0:0124, общей площадью 1584,3950 га, расположен-
ный по адресу: Ставропольский край, в северо-западной ча-
сти Советского района, на территории СПК колхоза «Рассвет», 
поля 54-55-56-57-58-59-60-61.64-65-66.73.Ф7,Ф6, владеющий 
в совокупности 168/1000 + 46/1000 долями в праве, сообща-
ет о своем намерении выделить в счет части своих земельных 
долей (162/1000 и 46/10000) земельный участок — поля 54, 55 
и часть поля 56 из земельного участка кадастровый номер 
26:27:0:0124, общей площадью 1584,3950 га, расположенный 
по адресу: Ставропольский край, в северо-западной части Со-
ветского района, на территории СПК колхоза «Рассвет», поля 
54-55-56-57-58-59-60-61.64-65-66.73.Ф7,Ф6.

Возражения прошу присылать по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, дом 2, не позднее ме-
сяца со дня публикации извещения.

Извещение о намерении выдела 
земельного участка в счет 
земельных долей

Трипольский Сергей Иванович, являющийся участни-
ком долевой собственности на земельный участок,  када-
стровый номер 26:27:0:0124, общей площадью 1584,3950 
га, расположенный по адресу: Ставропольский край, в 
северо-западной части Советского района,  на территории 
СПК колхоза «Рассвет», поля 54-55-56-57-58-59-60-61.64-
65-66.73.Ф7,Ф6, владеющий в совокупности 132/1000 + 
78/10000 долями в праве, сообщает о своем намерении 
выделить в счет части своих земельных долей (132/1000 
и 52/10000) земельный участок — поля 57, 58 и часть поля 
56 из земельного участка кадастровый номер 26:27:0:0124, 
общей площадью 1584,3950 га, расположенный по адре-
су: Ставропольский край, в северо-западной части Совет-
ского района на территории СПК колхоза «Рассвет», поля 
54-55-56-57-58-59-60-61.64-65-66.73.Ф7,Ф6.

Возражения прошу присылать по адресу: 355000, 
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, дом 2, не позднее 
месяца со дня публикации извещения.

Семья выражает душевную благодарность ректора-
ту и профкому СГУ, а также  всем друзьям и близким 
за помощь и поддержку, оказанные в связи с кончиной 
МИХАЙЛЕВСКОЙ Светланы Аркадьевны, последовав-
шей 22 ноября сего года.

ООО «СВОП» ИЗВЕщАЕТ СВОИХ АБОНЕНТОВ,
что постановлением РТК Ставропольского края 
№ 37/5 от 09.11.2010 г. установлены следующие 
тарифы на водоотведение и очистку сточных 
вод в 2011 году:
ОСК-1 в размере 20,39 руб. за 1 куб. метр стоков;
ОСК-2 в размере 14,84 руб. за 1 куб. метр стоков.

Ставропольская государственная медицинская 
академия сообщает, что конкурс на замещение 
должности профессора кафедры педагогики, 
психологии и специальных дисциплин, 
объявленный ранее в газете «Ставропольская правда» 
от 16 ноября 2010 года № 250 (25150), отменен.

к сведению энергопотребителей Ставропольского края!

Информация о гарантирующем поставщике   
ОАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ»

Открытое акционерное общество «Ставропольэнергосбыт» 
является коммерческой организацией и создано в результате 
реорганизации ОАО «Ставропольэнерго» в форме выделения.

Полное фирменное наименование - открытое акционер-
ное общество «Ставропольэнергосбыт».

Сокращенное фирменное наименование – ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт».

Юридический адрес: 357502, Ставропольский край, г. Пя-
тигорск, ул. Дзержинского, 23.

Почтовый адрес: 357600, Ставропольский край, г. Ессен-
туки, ул. Большевистская, 59а.

Банковские реквизиты общества: ОГРН 1052600222927, 
ИНН/КПП 2626033550/263250001, код ОКВЭД 51.56.4, ОК-
ПО 76854667, р/с 40702810701204730190 в АКБ «Евро-
финанс Моснарбанк», г. Ставрополь, БИК 040702787, к/с 
30101810800000000787.

Тел. (879 34) 4-21-80, факс (879 34) 4-26-79;
e-mail: info@staves.ru
Адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru
Постановлением региональной энергетической комиссии 

Ставропольского края № 23 от 16.10.2006 г. ОАО «Ставрополь-
энергосбыт» присвоен статус гарантирующего поставщика 
электроэнергии на территории Ставропольского края.

Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика на 
территории Ставропольского края – административная грани-
ца Ставропольского края, за исключением территорий соответ-
ствующих поставщиков в Ставропольском крае, перечисленных 
в вышеуказанном постановлении.

В соответствии с уставом общество вправе осуществлять лю-
бые виды деятельности, не запрещенные законом, в том числе 
обеспечение электроснабжения потребителей путем покупки 
электроэнергии на оптовом и розничных рынках электрической 
энергии (мощности) потребителям (в том числе гражданам).

Более подробную информацию об ОАО «Ставропольэнерго-
сбыт», а также основные нормативно-правовые документы, ре-
гламентирующие деятельность общества, можно найти на сай-
те (адрес сайта в сети Интернет: http://www.staves.ru).


