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ОБъеДИНяЮщИй
фАКТОР

Вчера в ессентуках заместитель председателя Правительства рФ, полномочный представитель Президента в СКФо
александр Хлопонин провел традиционную встречу с руководителями окружных
средств массовой информации. В числе главных обсуждались темы, недавно
поднятые главой государства Дмитрием
медведевым в Послании Федеральному
Собранию рФ. Полпред Президента также напомнил о памятной дате - Дне Героев отечества. а на Кавказе к героям,
защитникам родины, особое, трепетное
отношение, что является мощным объединяющим фактором для многонационального региона. Во встрече принял
участие главный редактор «Ставропольской правды» михаил Цыбулько.
М. ЛУКИН.



ГРАжДАН
СТАЛО БОЛьше

Вчера в преддверии Дня Конституции
около 50 юношей и девушек из разных уголков Ставрополья собрались в
здании ПСК, чтобы получить паспорта и буклеты с приветствием от Президента рФ Дмитрия медведева. Паспорта школьникам вручили заместитель председателя ПСК В. Балдицын и
председатель комитета края по делам
молодежи о. Казакова. В рамках акции
«мы - граждане россии» специалисты
по делам молодежи рассказали юношам и девушкам об их основных правах
и обязанностях. им также вручили специально разработанные Союзом молодежи Ставрополья буклеты - настольные пособия по защите детских интересов, адресованные как школьникам,
так и их родителям.
В. НИКОЛАеВ.



Оградить
мОлОдежь
ВЧера В роССии оТмеЧаЛСя День ГероеВ оТеЧеСТВа
От наркОтикОв

Г

УБернаТор Валерий Гаевский провел торжественный
прием в честь этой знаменательной даты. В числе почетных гостей - единственная на сегодня в стране женщина - полный кавалер солдатского ордена Славы матрена наздрачева, Герои Советского Союза, участники Великой отечественной войны Григорий Крамаренко, андрей Титенко, Владимир Ткачев и иван Щипакин.
Губернатор сообщил, что почти
1200 ветеранов на Ставрополье
обеспечены жильем в рамках
президентского Указа, более
800 очередников готовятся получить субсидии на приобретение новой жилплощади. реконструирован и краевой госпиталь
ветеранов, в порядок приведены мемориалы и обелиски в городах и районах края. Героев
современного поколения представляли на приеме полковник
запаса михаил миненков, рядо-

вой запаса Юрий Сорокин, подполковник Сергей Палагин, майоры иван нечаев и Юрий яковлев. одним из ставропольчан,
удостоенных звания Героя россии, стал командир эскадрильи
368-го штурмового авиационного полка майор Владимир едаменко, погибший 9 августа 2008
года в ходе конфликта, развязанного Грузией на территории
Южной осетии. В общей сложности Ставрополье дало стране более 300 Героев отечества.
Поздравления от имени заместителя председателя Правительства рФ, полномочного представителя Президента
рФ в СКФо александра Хлопонина передал ставропольским
героям федеральный инспектор по СК Петр марченко, здоровья и благополучия пожелал
им глава краевого центра николай Пальцев.

Под председательством Валерия Гаевского
состоялось очередное заседание краевой
антинаркотической комиссии, на котором
обсуждались меры по профилактике
употребления и распространения наркотиков
в школах, техникумах и лицеях.

К

фото ЭДУАРДА КОРНИеНКО.

В региональном отделении ДОСААф состоялись
торжественные мероприятия, посвященные
Дню Героев Отечества. Именно здесь получил
профессию водителя Герой России гвардии
младший сержант Владислав Духин.

ВО ВТОРОй ВеК

ПИКеТИРОВАНИе
зАВОДА

У проходной завода «Красный металлист» представители недавно образованной общественной организации «Союз коммунистов Ставрополья»
провели пикет, сообщает пресс-группа
«СКС». Депутат Ставропольской городской Думы и нынешний лидер «Союза
коммунистов Ставрополья» а. Кравченко сообщил, что уже долгое время рабочие, не получая зарплаты, несут вахту по защите «Красного металлиста».
однако перспективы выживания старейшего в крае завода туманны. активисты «Союза коммунистов Ставрополья» вместе с принявшими участие в акции рабочими потребовали от властей
вмешаться в ситуацию и принять меры,
направленные на сохранение и развитие старейшего предприятия краевого
центра. образован совместный комитет с представителями трудового коллектива.
Л. НИКОЛАеВА.



еДеМ НА МИР!

В Курске завершился чемпионат россии по рукопашному бою. около 200
участников в составах 35 команд регионов боролись за звание чемпионов
страны и награды состязаний в 17 весовых категориях среди мужчин и женщин. Пятеро спортсменов из состава
ставропольской делегации вернулись
домой с наградами российской «чеканки». Серебряными призерами стали оксана Таймасханова из Буденновска и ставропольчанка ирина Стасенко.
Бронзовые медали завоевали никита
Сизененко и наталья Пономаренко (из
краевого центра), а также евгения Чухарева (андроповский район). Все призеры вошли в состав сборной национальной команды страны для участия в
чемпионате мира, который в марте будущего года пройдет в москве.
С. ВИзе.

В

марТе 2000 года он, как и почти
вся 6-я парашютно-десантная рота
104-го десантно-штурмового полка 76-й десантно-штурмовой дивизии («Псковской»), погиб в аргунском ущелье Чечни в неравном сражении с бандитами. В краевой столице
именем В. Духина названы одна из улиц
и Центр образования Ставрополя, с 2001
года проводятся традиционные детские
турниры по мини-футболу, посвященные
его памяти. на одной из вершин Кавказского хребта в Карачаево-Черкесии (в народе ее называют Духина гора) установлен православный крест во славу подвига
84 российских солдат, погибших вместе
с Владиславом.
В региональном отделении ДоСааФ
открыли памятный стенд, провели митинг
и «урок мужества» с курсантами объединенной технической школы. В торжественных мероприятиях участвовали председатель родительского комитета при краевом
военном комиссариате, отец Владислава
анатолий Духин (на снимке), Герои россии
- военный комиссар СК Юрий Эм и старший офицер отдела боевой подготовки
49-й армии Юрий яковлев, руководители
ветеранских организаций.
ИГОРь ИЛьИНОВ.
Фото ДмиТрия СТеПаноВа.

событие

На сцене
Ставропольской
государственной
краевой
филармонии прошел
региональный этап
фестиваля «Добрая
песня России»

е

Го учредители - международная академия культуры
и искусства, международный союз благотворительных организаций «мир добра» и Ставропольская краевая
филармония. География этого
фестиваля, направленного на
поддержку молодых дарований, простирается от Тамбова и
астрахани до Ставрополя и Кемерово, от Саранска и нижнего
Тагила до Сыктывкара и иркутска, от Перми и Йошкар-олы до
Воронежа и архангельска. а посвящен он проходящему в стране Году учителя, подарком которому и стал этот концерт.
В нем участвовали лучшие
творческие силы края, а вели
программу музыковед Татьяна Диева и столичный гость –
председатель экспертного совета международного союза
благотворительных организаций «мир добра» заслуженный
артист россии Юрий Кавеленов.
они сообщили, что победители
регионального этапа фестиваля

вперед, молодость!
получат почетное право в 2011
году представить свое искусство в государственном Кремлевском дворце. определяло
лучших жюри во главе с известным ставропольским музыкантом, дирижером профессором
Даниилом осиновским. Весь
вечер на сцене был симфонический оркестр филармонии
под управлением дирижера андрея абрамова, замечательные
произведения отечественных и
зарубежных композиторов, как
классические, так и современные, звучали в исполнении лауреата международного и Всероссийского конкурсов ирины
Белой, народного артиста россии Бориса Бруснева, солистов
Пятигорского театра оперетты, лауреатов международного конкурса натальи Виноградовой и алексея Парфенова,
солистов оперетты ольги Шиманской, александра нестеренко, камерного хора Ставропольской филармонии. Громко заявила о себе и молодая поросль.
особой благодарности за вклад
в организацию фестиваля удостоилась директор Ставропольской филармонии Валентина Куникина. Кстати, ей, как и дирек-

 Дуэт Натальи ВиНограДоВой и алексея ПарфеНоВа.
Фото ЭДУарДа КорниенКо.

оао «Ставтелеком имени
В.и. Кузьминова» настоящим уведомляет, что с 01.01.2011 г. прекращает оказание услуг связи
ввиду передачи оборудования,
посредством которого осуществлялось оказание услуг связи, в
собственность оао «Южная телекоммуникационная компания» (в
лице ставропольского филиала).
В целях дальнейшего получения услуг связи абоненты оао
«Ставтелеком имени В. и. Кузьминова» вправе заключить договор оказания услуг электросвязи
с оао «ЮТК».
Более подробную информацию можно получить по телефону 8-800-302-18-69 или на сайте
www.stavtelekom.ru.
С уважением,
администрация
ОАО «Ставтелеком
имени В. И. Кузьминова».

оао «Южная телекоммуникационная компания» (в лице ставропольского филиала) настоящим уведомляет, что оказание услуг связи абонентам оао «Ставтелеком имени В. и. Кузьминова» с 01.01.2011 г. будет производить оао «ЮТК» в связи с приобретением в собственность
всего оборудования связи оао «Ставтелеком имени В. и. Кузьминова».
В связи с этим Ставропольский филиал оао «ЮТК» предлагает всем
абонентам оао «Ставтелеком имени В. и. Кузьминова» перезаключить
договор об оказании услуг связи в любом из ниже перечисленных центров обслуживания клиентов.
Адрес

ул. мира, 290

Режим работы

ежедневно, с 8.00 до 20.45, без перерыва и выходных дней

ул. 50 лет ВЛКСм, 45 ежедневно, с 9.00 до 19.45, без перерыва и выходных дней
пр-т К. маркса, 8

с 9.00 до 18.00, без перерыва, выходные: суббота, воскресенье

ул. Шеболдаева, 4 ежедневно, с 9.00 до 19.45, без перерыва и выходных дней
пр-т октябрьской
революции, 8

ежедневно, с 8.00 до 18.00, без перерыва, выходные:
суббота, воскресенье

ул. Ломоносова, 19 с 8.00 до 19.00, без перерыва, выходные: суббота, воскресенье

обращаем внимание, что если по каким-либо причинам абонент не
успеет перезаключить договор, то, воспользовавшись с 01.01.2011 г. услугами связи (совершив звонок или выход в интернет со своего телефонного номера), он автоматически становится абонентом оао «ЮТК».
Более подробную информацию можно получить по телефону
8-800-302-18-69 или на сайте www.stv.stcompany.ru.
С уважением,
администрация ставропольского филиала ОАО «ЮТК».

тору Пятигорского театра оперетты Светлане Калинской, присвоено звание академика международной академии культуры
и искусства с вручением золотого ордена «Служение искусству»
и диплома «Виват, маэстро!».
министр культуры края Тамара
ивенская награждена орденом
«Служение искусству». а Ставропольская филармония отмечена дипломом «национальное
достояние россии». В ходе концерта также прозвучали имена
награжденных медалями, грамотами, дипломами международной академии культуры и
искусства учителей школ, работников культуры, меценатов,
общественных деятелей, журналистов. Диплома «информационный партнер» и медали «Во
имя жизни на земле» удостоены
главный редактор «Ставропольской правды» михаил Цыбулько
и редактор отдела культуры наталья Быкова. а в москву на завершающий этап фестиваля
«Добрая песня россии» поедут
трое замечательных парней студенты андрей Белобров, николай меликов, руслан адамян.
Вперед, молодость!
Н. ПАНТеЛееВА.

аК отметил губернатор,
сегодня наркомания главенствующая угроза для молодежи. и поэтому наряду с усилиями государства по улучшению демографии необходимо выстраивать надежную защиту подрастающего поколения от наркотизации. Сегодня
в крае работает 65 заведений
начального и среднего профессионального образования, в которых обучается более 45 тысяч человек - это весомая часть ставропольской
молодежи, ее благополучие
имеет существенное значение для будущего Ставрополья, поскольку на криминальном рынке регулярно появляются новые наркопрепараты,
доступные даже для малообеспеченных молодых людей. Блок задач для широкого круга управленцев, подчеркнул В. Гаевский, – это устранение возможностей приобрести противозаконную продукцию и содействие снижению спроса на нее.
Полезный опыт в такой работе был получен совсем недавно, когда с помощью общественности, молодежных активистов выявлялись те, кто продает табак и алкоголь детям.
Такая практика, считает В. Гаевский, может пригодиться и в
контексте борьбы с оборотом
опасных веществ в молодежной среде.
- Доверия к сверстникам у
юных больше, чем к взрослым.
а значит, нужны соответствующие методы антинаркотической пропаганды, чтобы искоренить в молодежной аудитории сам запрос на отраву,
- сказал он.
однако подчеркнул, что
власть при этом не должна
ограничиваться упованием
на волонтеров - есть потребность в новых формах организации отдыха и занятости детей и молодежи. нужно так-

же расширить охват молодежи физкультурой и спортом.
В. Гаевский поручил обратить
внимание и на географию профилактических акций – кроме
крупных городов должен быть
свой арсенал мер и в меньших
поселениях.
об основных профилактических мерах, проводимых в
профтехучилищах
региона,
членам комиссии доложил заместитель министра образования края Константин Корякин.
По его словам, одной из
эффективных форм профилактики стало вовлечение молодежи в добровольческую и
волонтерскую деятельность
по пропаганде здорового образа жизни. При поддержке педагогов, медиков и студентов в Ставрополе, невинномысске, Георгиевске, Буденновске, Кисловодске учащиеся включаются в различные волонтерские проекты.
отдельный упор делается на
организованную трудовую занятость во внеурочное время.
если в 2009 году был трудоустроен лишь каждый пятый
обучающийся из социально незащищенных семей, то
в году нынешнем количество
таких подростков достигло 45
процентов от общего числа.
Как отметили участники заседания, неотъемлемой составляющей профилактики
является необходимость обеспечить юным ставропольцам
организованный досуг. например, в этом году более 60
процентов учащихся занимаются в различных кружках и
секциях, участвуют в исследовательских проектах. итогом
заседания комиссии стало
внесение ряда предложений
по повышению эффективности антинаркотической работы в учреждениях начального
и среднего профобразования,
информирует пресс-служба
главы края.
ф. КРАйНИй.

ЗакОн О бюджете
утвержден
Губернатор В. Гаевский подписал закон
о краевом бюджете на 2011 год, принятый
на ноябрьском заседании Думы Ставрополья,
сообщает пресс-служба главы региона.

С

оЦиаЛьные расходы по-прежнему приоритетны. Доходная часть краевой казны запланирована в размере 52,5
млрд рублей, что на 4,8% выше показателя 2010-го. расходы вырастут на 13,8%, составив 57 млрд рублей. Бюджетный дефицит превысит 4,5 млрд рублей.
В бюджете-2011 выделяются несколько основных направлений вложения государственных средств. В частности, краевые
затраты на здравоохранение составят около 9,5 млрд рублей
против 7,6 млрд в нынешнем году. Примерно 1,3 млрд рублей
запланировано вложить в реализацию краевой программы развития транспортной системы на 2011-2015 годы, а в целом финансирование дорожной отрасли составит около 2,9 млрд рублей. Затраты на образование в крае составят 9,7 млрд рублей,
жилищно-коммунальную сферу – 1,1 млрд рублей, поддержку
инвестиционной деятельности – 2,8 млрд рублей. В сравнении
с 2010 годом на 1,6 млрд рублей больше направлено на увеличение зарплат в бюджетной сфере, которые будут проиндексированы на 6,5%. Дополнительно 770 млн рублей направлено на
выполнение публичных обязательств перед гражданами, которые в целом обойдутся бюджету в 8,9 млрд рублей. В 2011 году Ставрополье является участником ряда федеральных программ. их софинансирование со стороны края позволит привлечь в регион более 4,5 млрд рублей из федерального центра.
Закон о бюджете края на 2011 год будет опубликован в субботнем номере «Ставропольской правды».
Л. НИКОЛАеВА.

назначение

На правах рекламы

Уважаемые абоненты
ОАО «Ставтелеком
имени
В. И. Кузьминова»!

официальная хроника

герои на все времена

на днях жительнице Кисловодска, потомственной казачке екатерине Подгорной исполнилось 100 лет. С поздравлениями к юбиляру вместе с сотрудниками Центра социального обслуживания населения заглянула глава города-курорта наталья Луценко.
екатерина михайловна поблагодарила гостей за внимание и с удовольствием рассказала о своих внуках, которые
приехали на день рождения бабушки из
Ставрополя и Санкт-Петербурга. Долгожительница чувствует себя хорошо,
инвалидности не имеет и самостоятельно обслуживает себя.
Н. БЛИзНЮК.



Цена 7 рублей

ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» возглавил новый генеральный директор
Решением руководства ООО «Газпром
межрегионгаз» генеральным
директором компании ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» назначен
Рауль Арашуков. 3 декабря в здании
центрального офиса ООО «Газпром
межрегионгаз Пятигорск» состоялось
представление нового генерального
директора руководству компании.

Н

а Церемонии присутствовали заместитель генерального директора по экономике и финансам
ооо «Газпром межрегионгаз» наталия Коноваленко, первый заместитель генерального директора оао «Газпромрегионгаз» андрей Ломакин,
начальник управления по работе с персоналом ооо
«Газпром межрегионгаз» Геннадий никонов, заместители генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз Пятигорск», а также руководители филиалов компании в республиках Северного Кавказа.
- Данное решение принято в рамках работы по
оптимизации системы управления и организационной структуры компаний группы «Газпром межрегионгаз», в том числе по оптимизации управленческих
расходов, - отметил начальник управления по работе
с персоналом ооо «Газпром межрегионгаз» Геннадий
никонов, представляя нового генерального директора
трудовому коллективу.
На правах рекламы

телю Президента рФ в Северо-Кавказском федеральном округе а.Г. Хлопонину. на встрече обсуждались
основные задачи развития компании на предстоящий
год, вопросы газификации регионов, входящих в зону ответственности ооо «Газпром межрегионгаз Пятигорск», бесперебойного и безопасного снабжения
газом населения республик.
В. ТИТОВ.

СПраВКа

наталия Коноваленко напомнила присутствующим,
что рауль Туркбиевич хорошо известен на Кавказе, где
проработал много лет на различных предприятиях газовой отрасли как эффективный управляющий, добивающийся хороших результатов, где бы ни работал. Более 10 лет рауль арашуков возглавляет ооо «Ставропольрегионгаз», а также уже три года - оао «Ставрополькрайгаз». он вывел эти предприятия в число лучших.
В этот же день состоялось представление р. Т. арашукова в качестве генерального директора ооо «Газпром межрегионгаз Пятигорск» заместителю председателя Правительства рФ, полномочному представи-

Рауль Туркбиевич Арашуков родился 18 января
1960 года в а. Хабез Карачаево-Черкесии. Окончил Северо-Кавказский технический университет
по специальности «экономика и организация нефтяной и газовой промышленности». Второе высшее образование получил в этом же университете
по специальности «инженер» (бурение нефтяных и
газовых скважин). В настоящее время Рауль Арашуков также является генеральным директором
ООО «Ставропольрегионгаз» и ОАО «Ставрополькрайгаз». ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск»
входит в группу компаний ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее предприятие ОАО «Газпром») и является единственным поставщиком
природного газа ОАО «Газпром» на территории
Кабардино-Балкарской Республики, КарачаевоЧеркесской Республики, Республики Дагестан,
Республики Ингушетия, Республики Северная
Осетия-Алания. Компания осуществляет свою
деятельность с 1 января 2007 года.
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ставропольская правда

в думе края
Вот и у депутата Думы
Ставропольского
края, председателя
комитета по массовым
коммуникациям,
информационным
технологиям и
средствам связи
Елены БОНДАРЕНКО
круг деятельности
выходит далеко за
некие условные рамки.
и одно из направлений
ее депутатской работы сфера государственной
молодежной политики,
включающая в себя
такие составляющие, как
вопросы демографии
(а как тут без молодежи!),
организацию занятости
молодого населения
Ставрополья, заботу
об экологическом
и санитарноэпидемиологическом
благополучии
подрастающих
поколений. А еще
воспитание молодых
(тех, кому через
несколько лет придется
в том числе и встать
у руля государственной
власти) в духе верности
памяти героических
поколений, сохранения
исторического
и культурного наследия.
С этой темы - темы
памяти - и начался
разговор с депутатом,
которая, кстати,
является инициатором
создания своеобразного
молодежного парламента
при краевой Думе
- общественной
молодежной палаты.

-О

ПРАВДАЛиСь Ли надежды взрослых политиков на инициативу приобщения
молодых к законотворческой
деятельности,
пробуждению в них гражданской активности, ответственности за будущее своего поколения?
- Сначала о памяти. Великая
Победа 1945 года у большинства
соотечественников
вызывает
чувство гордости за нашу страну и наш народ. и очень важно,
чтобы наследники солдат Победы не забывали об их подвиге. и
мы видим: наша молодежь с волнительным уважением относится к нему. В год 65-летия Победы при непосредственной помощи депутатов краевой Думы чле-

Молодых умов палата
Депутат - одна из немногих должностей, на которой облеченный доверием сограждан человек отвечает,
без преувеличения, за все! Независимо от того, какие понятия вложены в наименование его должности
нами краевой молодежной палаты и молодежных палат при ряде представительных органов
муниципальных
образований
Ставрополья проведен ряд значимых молодежных акций. одна
из них называлась «Знамя Победы». активисты во всех территориях края собирали лоскуты красной материи с посланиями от молодежи. В итоге из них
было сшито знамя размером 4
на 6 метров, и во время закладки капсулы памяти у мемориала
«Вечный огонь» в краевом центре оно было передано в краеведческий музей. Эта акция вызвала всплеск патриотизма у молодежи. Послания, начертанные
на знамени, были искренними,
проникновенными.
- Да, эта акция памятна
всем, и наша редакция освещала ее проведение. Читатели «Ставропольской правды» откликнулись на нее как
на важное, достойное дело.
Отметим, что ее организация
прошла достаточно оперативно. Это и немудрено, ведь работал уже не первый созыв
молодежного парламента при
краевой Думе.
- Еще при формировании первого созыва нам хотелось, чтобы
молодежь через своих представителей участвовала в формировании молодежной политики
на Ставрополье. Палата задумывалась как совещательный и
консультативный орган. Но уже
в первом созыве собралась команда таких умных, активных и
инициативных ребят, что в своей
работе вышла за первоначально
обозначенные «регламентные»
рамки. Кстати, отбор был жесткий: все будущие члены молодежного парламента проходили
своеобразный конкурс, собирали в свою поддержку по 100 подписей от людей разных поколений, представляли проекты работ о проблемах современной
молодежи и путях их разрешения.
из большого числа претендентов конкурсная комиссия
отобрала 40. Среди них были
студенческие лидеры, молодые
ученые и молодые бизнесмены,
профсоюзные активисты, во-

лонтеры – в общем, «продвинутая» молодежь, в самом хорошем
смысле этого слова.
Задачи определены положением об общественной молодежной палате. Это участие в разработке краевого законодательства в сфере молодежной политики, обсуждении законопроектов и краевых целевых программ
в области защиты прав и интересов молодежи, внесении предложений в органы государственной
власти края и в органы местного
самоуправления по вопросам
молодежной политики.
Появление в стенах Государственной Думы Ставропольского
края представителей нового, совсем юного поколения будущих
политиков (хотя, конечно, не все
ими станут) внесло новую ноту в
саму атмосферу краевого законодательного органа. Помимо
участия в различных заседаниях
и обсуждениях ребята инициировали создание общественных
молодежных приемных. Первая
такая приемная была открыта в
Ставропольском государственном аграрном университете.
Уже в первом созыве наша
палата проявила себя на уровне
округа и на федеральном уровне. Это участие в форуме молодых парламентариев ЮФо и
в заседании общественной молодежной палаты при Государственной Думе российской Федерации.
- Понятно, первый созыв первые шаги. Но потом пришла новая смена...
- Если в первом созыве было
всего четыре десятка энтузиастов, то во втором велась очень
активная работа по созданию
молодежных палат при советах
муниципальных образований.
Сейчас их в крае около двадцати. активно работают они в Невинномысске, Ессентуках, Железноводске, Красногвардейском, Предгорном, Советском
районах.
Началась работа и по такому направлению, как контроль
за выполнением законов, принимаемых депутатами Думы.
Примером может служить краевой Закон «о некоторых мерах
по защите прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних».
Понимая, что школьникам не интересно сухое изложение закона, палата привлекла к работе
молодежную театр-школу «образ», которая создала спектакльминиатюру на тему, отражающую
суть данного закона. Этот миниспектакль был показан учащимся
городских и сельских школ.
- По большому счету, это
тоже своеобразная молодежная акция.
- Мы уже говорили, что далеко
не все наши молодые парламентарии захотят выбрать политическую стезю. и это нормально. В
любом случае они обретут опыт,
который им пригодится. а вот
акции, о которых вы упомянули,
учат их гражданской активности,
ответственности за то, что происходит вокруг. К примеру, традиционной стала акция «Улыбка
ребенка», которая проводится
для воспитанников специального
коррекционного детского дома
города Ставрополя. Здесь живут
дети с ограниченными возможностями. С ними проводились
развивающие игры, их водили
в зоопарк, парк Победы, катали
на аттракционах. Для воспитанников других детских домов был
придуман проект «Профессия
длиною в жизнь». У него профориентационная
направленность. ребятишки-детдомовцы

знакомились с разными профессиями, для них были организованы ролевые игры на сплочение,
образование команды и работе в
ее составе, творческую самореализацию. По инициативе палаты проводились различные спортивные соревнования среди молодежи допризывного возраста.
Представители второго созыва принимали активное участие
во всероссийских мероприятиях: в работе секции «Молодежный парламентаризм» Всероссийского молодежного лагеря в
липецке, во Всероссийском форуме молодых парламентариев
в анапе, в выездном заседании
общественной молодежной палаты при Государственной Думе
Федерального Собрания российской Федерации в Казани.
- и вот недавно приступил к
работе уже третий созыв молодых политиков. Что-то изменилось в системе их отбора, направлениях деятельности?
- Уже на этапе конкурса была
усилена «законотворческая» составляющая. Претенденты представляли законопроекты, то есть
мы ориентировали их на поиск
путей совершенствования законодательства Ставропольского
края. Ну кто как не молодежь
знает лучше проблемы и запросы своего поколения?! В их рабо-

тах отражены и вопросы совершенствования поддержки молодежного бизнеса, студенческого
самоуправления, подготовки допризывников, экологии родного
края, патриотического воспитания - весь спектр проблем, которые волнуют общество.
С созданием Северо-Кавказского федерального округа усилилась и тема воспитания толерантности. Состав молодежной
палаты многонациональный. и
это очень важно. Каждый из молодых парламентариев – это еще
и член какого-то молодежного
круга общения: в вузе, на предприятии, в научной или предпринимательской среде. Кроме того, представители разных народов общаются со своими сверстниками в своих диаспорах и
тоже несут туда идеи толерантности, гражданской активности и
ответственности. Мы стремимся,
чтобы наши молодые парламентарии могли влиять и формировать общественное мнение в своих молодежных группах, в круге
общения.
В Думу края молодежь приходит со своими вопросами и предложениями. Мы хотим, чтобы молодежная палата стала площадкой для дискуссий по самым разным вопросам, волнующим многонациональную молодежь нашего края. острые вопросы надо
обсуждать. Это должно способствовать предупреждению возможных недоразумений и конфликтов, экстремистских проявлений, вызываемых порой тем,
что молодые еще не могут осознать своей разной ментальности, не знают традиций других
народов, не понимают, что главное, объединяющее нас, то, что
мы - граждане россии. Цель каждого молодого человека - быть
успешным, признанным, востребованным. В конкурсной борьбе за место в молодежном парламенте участвуют юноши и девушки не только из Ставрополя,
но и из многих городов и районов края. она и сформирована
из представителей разных территорий.
- А с чего начала работу общественная молодежная палата третьего созыва?

- С проведения ежегодной
краевой экологической акции
«оБЕрЕГай». В Ставрополе молодые парламентарии привлекли к ней студентов вузов и ссузов
и все вместе провели уборку территории вокруг Елагинского пруда. Те члены палаты, кто проживает не в краевом центре, организовали акцию у себя. В Железноводске убирали территорию
вокруг озера Большой Каррас,
в Новоселицком районе - водохранилища Волчьи Ворота, в левокумском - территорию православного храма, и здесь в субботнике приняли участие воспитанники детского казачьего объединения «Казачата». В Кисловодске молодежь привела в порядок территорию мемориального комплекса павшим героям
1919 года.
Экологические мероприятия
особенно сплачивают всех, независимо от возраста, профессии и национальности.
- А что в планах?
- Намечено войти в Думу с законотворческими инициативами, которые предстоит разработать. В частности, речь идет о
детско-юношеском и студенческом спорте в крае, параолимпийском спорте, дополнительных мерах социальной поддержки молодых инвалидов. Планируется внесение предложений об
изменениях в закон Ставропольского края о молодежной политике и многое другое.
Кстати, Ставрополье - единственный регион Северо-Кавказского федерального округа,
где действует подобная сеть молодежных парламентов от краевого до районного и городского.
и мы хотим, чтобы каждый молодой человек или девушка, живущие в нашем крае или приехавшие сюда на учебу, знали, что их
интересы в краевой Думе представляют такие же студенты или
молодые специалисты, чтобы
они был уверены, что их мнение
будет высказано, отражено в работе молодежной палаты, учтено в законотворческой деятельности Думы.

актуально

Волна
переселения
Впереди
Специалисты
краевого комитета
по жилищнокоммунальному
хозяйству
проверили, как
на Ставрополье
реализуются
программы
по переселению
граждан.

Д

лЯ этого они побывали
в краевом центре, Невинномысске, Железноводске,
Георгиевске и поселке анджиевском
Минераловодского района. «СП» уже писала,
что на Ставрополье признаны аварийными более 360
домов. Чуть больше трети
из них (137) как раз вошли в
краевые «переселенческие»
программы. Жилищные условия в скором времени улучшат 2620 ставропольцев,
из которых около 150 жителей Михайловска уже стали
счастливыми новоселами.
Михайловцы недавно получили ключи от новых квартир,
а восемь ветхих многоэтажек муниципалитет сровнял
с землей. Кроме того, совсем
скоро полностью опустеют и
15 аварийных домов в Ставрополе - сейчас продолжается расселение их обитателей
в 98 квартир новостройки по
проспекту Кулакова.
основная же волна «переселения» ждет Ставрополье в следующем году. Уже на
второй-третий квартал запланировано введение в эксплуатацию многоквартирных домов в краевом центре, Невинномысске, Георгиевске, Железноводске, поселке анджиевский
Минераловодского
района. Как сообщили в комитете края по ЖКХ, строительство домов, которые должны
принять владельцев ветхого
жилья, идет в соответствии с
графиками.
ю. ПЛАТОНОВА.

Записал юРий НОВиКОВ.

на приеме у депутата

ВаСилий
ЗиНоВьЕВ:

-П

ришло время, когда
всему обществу следует использовать все
имеющиеся возможности для развития и самосовершенствования. и лучше
начинать с самого себя. Каждому на своем рабочем месте. и
при этом нужно помнить, что
политическая и экономическая
стратегия развития страны направлена ныне на благо человека. Ведь именно об этом говорил
в своем Послании Президент рФ
Дмитрий Медведев: «…Модернизация - это не самоцель. Это
лишь инструмент, с помощью которого мы сможем решить давно назревшие проблемы в экономике и социальной сфере,
поддержать тех, кто в этом более всего нуждается, и создать
условия для раскрытия способностей тех, на кого мы очень надеемся, то есть для наших детей, нашей молодежи». Глава государства на этот раз основное
внимания уделил социальному
аспекту, нравственности и развитию духовной сферы.
- О нравственном аспекте.
Василий Васильевич, на приеме вас поразила судьба женщины, которая пришла к вам
со своим горем. Ситуация,
безусловно, сложная, связанная с гибелью сына. «Ставропольская правда» в свое время писала об этой печальной
истории. Молодой человек
умер после падения на катке
в «Галерее». Ему не была своевременно оказана медицинская помощь. А правоохранительные органы не только не
поддержали иска к владельцу
катка, но и, по мнению Любови
Топальской, нарушали порядок расследования, процессуальные нормы. По ее словам, дело откровенно волокитят. Вы поддержите ее жалобу своим депутатским запросом?
- Горе матери, потерявшей
сына, не может сравниться ни
с чем. и, конечно, горе любови
Викторовны усиливает волокита, с которой она столкнулась в
правоохранительных органах. В
ситуации явно просматривается
по крайней мере неоказание
медицинской помощи. иначе
все могло бы пойти по-другому.
Проще говоря, крепкого молодого парня убило равнодушие.
Важно, чтобы истина была установлена. Причем до того, как наступит срок давности, чего собственно, видимо, и добиваются отдельные служители правопорядка, учитывая неоднозначность и запутанность дела. Поэтому я принял решение разобраться в нем по существу и сделать депутатский запрос руководителям краевых правоохранительных и надзорных органов.
- Можно сказать, что нрав-

Cделай лучше, чем вчера
ственность нам нужна сегодня, как никогда. Страна только начинает преодолевать последствия мирового кризиса.
Необходимо создать потенциал для рывка, для того, чтобы
экономика наша перестала отставать. В связи с этим роль
каждого в судьбе России усиливается многократно.
- Все упирается в человека.
Век на дворе динамичный. однако это не значит, что законы
нравственности надо отставить
в сторону. Вспомните недавнюю
историю нашей страны. 90-е годы прошлого века! Поколение,
выросшее в этот период, вставало на ноги, когда в стране царили беспредел и беззаконие.
Поэтому сегодня очень важно нам, старшему поколению,
привить истинное нравственное начало будущим гражданам
россии. именно об этом говорил президент в своем Послании. В нем нашлось место всему, что важно. и необходимости поддержать наших стариков, подняв на достойный уровень пенсионное обеспечение.
и эффективной политике «в области детства». Для этого надо
повысить доступность и качество медицинской, социальной помощи матерям и детям,
навести порядок в сфере образования. Сделать все для того, чтобы «накренившаяся» демографическая ситуация была выправлена. При этом, как
подчеркнул президент, на первый план выступают нравственные аспекты во властных структурах. Государственные служащие не должны дискредитировать власть, главная цель их работы - повышение уровня жизни населения. «Понимание того,
что чиновники служат народу, а
не вершат его судьбы, - основа
демократического устройства»,
- это слова главы государства.
К сожалению, негатива во власти хватает. Взять нашумевшее
на всю страну «кущевское» дело. В нем замешаны в том числе
и депутаты. Человеческое должно в первую очередь браться
во внимание. Не должность и не
принадлежность к партии. Если
приоритеты расставить правильно, то политика, взаимоотношения народа и власти не будут идти в разрез с общечеловеческой
моралью.
- Приемные председателя
«Единой России» по всей стране также должны способствовать таким взаимоотношениям?
- В наше время возможность
прямого выхода на руководителя партии, обладающей большинством мандатов в Госдуме,
Председателя Правительства
россии имеет важнейшее значение. именно по этой причине,
вы правы, в свое время и была
создана сеть приемных В. Путина. Депутаты-единороссы регулярно бывают в регионах, от ко-

Депутат
Госдумы рФ
В. Зиновьев
на днях провел
прием граждан
в приемной
председателя
партии «Единая
россия»
В. Путина
в Ставрополе.
Затем он
ответил
на вопросы
журналистов
региональных
СМи
торых избраны. Для меня лично интересы малой родины стоят на первом месте. Поэтому не
пропускаю региональных недель.
Всегда нахожу возможность приехать и пообщаться с земляками
напрямую. Только так понимаешь
истинное положение вещей. Если Бог предназначил нам жить в
одной стране в одно время, значит, я, как облеченный законодательной властью человек, обязан
слышать тех, кто пришел за помощью. Найти возможность решить конкретную проблему и
увидеть за ней тенденцию, требующую вмешательства государственного человека.
Депутат в этом случае выступает в роли полномочного народного посла. одно беспокоит
- часто бывает и так, что на наши депутатские запросы отвечают простыми отписками или
не принимают их во внимание!
Хотя обращаемся в инстанции
многократно. Приходится проявлять выдержку и настойчивость.
Президент в своем Послании говорил и об этом – о снятии всех
бюрократических преград, об
упрощении механизма оказания
государственных услуг, об ответственности чиновников перед людьми.
Сегодня мы находимся на том
историческом витке, когда нравственное начало выдвигается на
первый план. Надо взять за правило: сделай лучше, чем вчера.
Благих пожеланий мало. Нужны
действия. Необходимо создать
условия для главенства закона.
а этого не добиться без личного
участия каждого, в том числе рядовых граждан. Недостатков нашей жизни уже вскрыто достаточно, пора начинать работать.

Заниматься не критикой, а конкретными делами.
- Разного рода программ,
которые обещали перевернуть жизнь, было в стране достаточно. Перестройка, программа «500 дней». Ни одна
из них не сработала в полной
мере. Что дальше?
- Несмотря на два года экономического кризиса, несмотря на то, что доходы бюджета
по сравнению с докризисным
периодом сейчас ниже, депутаты ГДрФ проголосовали за то,
чтобы, расходная часть бюджета
2011 года увеличилась на 12,5%.
Президент, правящая партия находят ресурсы, чтобы защитить
людей. одновременно уделяется внимание развитию так
называемой умной экономики. Той самой, которая способна создать материальную базу для социального благополучия людей. Возьмите грандиозный проект «Сколково», который
должен дать мощный толчок инновационному развитию экономики. а решение, принятое недавно, - чемпионат по футболу
в 2018 году пройдет в россии!
Это тоже будет серьезный стимул для развития инфраструктуры, причем не только столичной. Ведь матчи будут проходить
и в ряде других российских городов. Предстоит возвести современные спортивные сооружения по всей стране. а по завершении чемпионата все построенное будет работать на
нас. Уверен, что, ощутив мощь
страны, причем не былую, а нынешнюю, мы будем последовательно двигаться вперед.
Не устану повторять: все за-

висит от человека на своем месте. Взять, к примеру, наше Ставрополье. Сколько крепких хозяйств, которые добиваются высоких производственных успехов, проявляют заботу о людях,
повышают их благосостояние. Я
побывал недавно в станице Григорополисской. Там, если мыслить прежними категориями,
коммунизм с человеческим лицом. Потому что руководитель
сумел создать коллектив профессионалов, которые работают на совесть, каждый на своем
рабочем месте. Такие трудовые
ячейки и есть залог процветания
страны.
- Люди готовы работать, если их труд будет оценен по достоинству. Но ведь часто и густо происходит с точностью
до наоборот…
- Чтобы добиться справедливости в оплате труда на всех
участках, и особенно в сфере
образования, здравоохранения,
культуры, очень важно прекратить всяческие спекуляции и повернуться лицом к проблемам
простых людей. ибо это и есть
главный барометр благополучия в государстве.
Если обратиться к данным Госкомстата, то сегодня, в посткризисный период, сохраняется положительная динамика по основным макроэкономическим показателям. Увеличиваются объемы выпуска продукции в реальном секторе экономики. рост отмечен в 75 субъектах российской
Федерации, в том числе в Ставропольском крае. Медленно, но
неуклонно уменьшается уровень
безработицы в стране. Положительные сдвиги на рынке занятости отмечены и на Ставрополье.

Это особенно радует.
- Василий Васильевич, как
вы оцениваете роль законодателей в непростой работе по
восстановлению докризисного потенциала и продвижению
дальше?
- Многие проекты не сдвинулись бы с места без совершенствования правовой базы. Перечислять можно долго. Только по
теме модернизации мы приняли большой пакет законов. Начать хотя бы с внесенного президентом Федерального закона «об инновационном центре
«Сколково», который влечет за
собой целый комплекс изменений и поправок в другие действующие нормативные акты. Законотворческая деятельность Государственной Думы, как правило, насыщенная в экономической части, в этом году была
поддержана социальными законами. Была укреплена правовая база, касающаяся приоритетного национального проекта
«Здоровье» и демографической
политики. Надо сказать, что статистика подтверждает правильность выбранного курса. Сокращается естественная убыль населения – за первое полугодие
на 18% по сравнению с уровнем
прошлого года. Снижается младенческая смертность, и в то же
время повышается уровень рождаемости – почти на 3%.
Также приняты и подписаны
Президентом рФ федеральные
законы, корректирующие законодательство в области высшего и профессионального образования, науки государственной
научно-технической политики.
Законы, поддерживающие нацпроект «Доступное и комфортное

жилье», и другие нормативноправовые акты социальной направленности. Потому что ни при
каких обстоятельствах нельзя
упускать из виду эту важнейшую
составную часть нашей жизни.
Принят ряд документов, отвечающих за демократизацию
общества. Политика и экономика тесно связаны друг с другом.
Как отметил президент в своем
Послании, модернизация создает умную экономику, но модернизация требует и умной политики. от чего напрямую зависит
уровень экономической активности в стране и всестороннее обновление общественной жизни.
С этим не поспоришь.
- Василий Васильевич, а каковы итоги работы комитета
по энергетике Государственной Думы, в котором вы работаете в качестве заместителя
председателя?
- В комитете я отвечаю за газовую отрасль. Главным ее достижением является тот факт,
что уровень газификации страны за год вырос с 58% до 62%.
Большой рывок! До 2020 года
эта планка должна будет подняться до отметки в 85%. Это
очень хороший показатель, учитывая гигантские масштабы нашей страны. и думаю, что дальше следует работать над качеством услуг. ибо нерентабельно тянуть газопровод до каждого небольшого поселка, до
каждого сруба в охотничьем
хозяйстве. Надо шире использовать альтернативные источники энергии. и этим сегодня
плотно занимаются как научноисследовательские организации, так и производственники.
Нам придется сосредоточиться на увеличении потоков голубого топлива в Европу, чтобы наши
потребители не зависели от политических капризов транзитных
стран. На это и направлены проекты «Северный поток» и «Южный
поток», которые реализует «Газпром». В результате повысится
наше деловое реноме, а экономическая выгода, учитывая, что
внешние цены выше внутренних,
перекроет затраты на совершенствование транспортной инфраструктуры.
Также речь идет о правовом
регулировании использования
газомоторного топлива. К сожалению, вопрос решается не
так быстро, как хотелось бы, –
постоянно меняются структуры
исполнительной власти, отвечающие за этот участок работы. Волокита на протяжении нескольких лет начинает напоминать переписывание букваря. Хотя необходимость совершенствования законодательства в этой области неизменно подтверждается всеми участниками многочисленных обсуждений проекта.
Судите сами. Запасы природного газа (метана) в россии составляют 32% от мировых. Единая система газоснабжения обе-

спечивает подачу природного газа в 40 тыс. населенных пунктов
страны. Кроме того, экологический ущерб несоизмеримо меньше, чем при использовании традиционного моторного топлива.
Выгодность экономической составляющей тоже налицо – применение метана рентабельно. и
цена, можно сказать, твердая,
закреплена государством. она
не может превышать 50% стоимости самого дешевого бензина. Весьма показательна в этом
вопросе мировая практика – 900
млн единиц насчитывает мировой парк автомобилей на газомоторном топливе, у нас в стране – не более 100 тысяч. Новый
импульс развитию существующей нормативной базы был дан
принятием Закона «об энергосбережении». ряд основных норм
и правовых инструментов в области энергосбережения и энергоэффективности будет перенесен
в новую версию законопроекта
«об использовании альтернативных видов моторного топлива». В связи с этим правительству рекомендовано сформировать рабочую группу по вопросам топливно-энергетического
комплекса и воспроизводства
минерально-сырьевой базы. а
обеспечение деятельности группы возложить на оао «Газпром».
одной из первоочередных задач
станет разработка проектов федеральных целевых программ,
направленных на использование альтернативных видов топлива на транспорте.
Нам также надо принять закон, который усиливал бы ответственность за эксплуатацию
действующих сетей и оборудования. Начали взрываться дома
- это итог не только несчастных
случаев, но и несовершенства
системы техобслуживания газовой инфраструктуры. Большая
программа действий намечена
по вопросу развития альтернативных источников энергии. Нам
нужны новые проекты. Существующее оборудование в большинстве своем устарело и имеет низкий коэффициент полезного действия. отрасль требует обновления. Мы сегодня тратим в
5-7 раз больше электроэнергии
на тот же объем производства
и бытовые нужды, чем страны
ЕЭС. То есть дополнительно ничего не производим, а энергии
потребляем больше. Это нерентабельно, неэффективно. Поэтому наша законопроектная работа нацелена на создание необходимой нормативно-правовой
базы. На ее основе энергетическая отрасль и в целом экономика должны развиваться в инновационном направлении. Над
этим и работает сегодня комитет
по энергетике.
ЛюДМиЛА КОВАЛЕВСКАя.
Фото ЭДУарДа КорНиЕНКо.
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На правах рекламы

Консолидация во имя
верховенства заКона
День юриста - пожалуй, самый молодой профессиональный праздник
в России. Он отмечается всего третий раз, однако уже сумел занять
достойное место в календаре праздничных дат, став символом
уважения и авторитета юридической профессии. Это еще и знак того,
что укрепление общества, где царит верховенство права, относится
к важнейшим приоритетам развития Российского государства.
О том, какие задачи
стоят сегодня перед
юридическим
сообществом
Ставропольского края,
каковы будни и надежды
этой организации
и как юристы нашего
края празднуют
День юриста в этом
году, рассказывает
председатель
Ставропольского
регионального
отделения Ассоциации
юристов России
заслуженный юрист РФ
Николай КАшуРиН.

-Н

иКОлАй иванович, поводом для нашей беседы стал пока еще молодой профессиональный
праздник - День юриста.
Какова его история, как он был
учрежден?
- 4 февраля 2008 года Президент
России Владимир Путин подписал
Указ «Об установлении Дня юриста»,
согласно которому дата празднования устанавливалась 3 декабря. Это
не случайно: в этот день, 20 ноября по
старому стилю, в 1864 году в России
была принята серия законодательных
актов, ставших основой судебной реформы, и именно этот день вплоть до
1917 года считали своим профессиональным праздником российские правоведы.
В современной России роль и значение юридической профессии коренным образом изменились, возникли новые юридические специальности (мировые судьи, судебные приставы, частнопрактикующие нотариусы и пр.). А правовая реформа является одним из основных направлений
государственного строительства. Поэтому учреждение в нашей стране та-

кого профессионального праздника
вполне логично. Идея о необходимости такой консолидирующей даты прозвучала на съезде Ассоциации юристов России 29 января 2008 года. И
была поддержана тогдашним первым
заместителем Председателя Правительства России Дмитрием Медведевым. Было справедливо замечено,
что в России отмечались День работника прокуратуры и День специалиста юридической службы Вооруженных сил. Однако эти категории юристов не включают работников юридической профессии в сфере правотворчества и правореализации, специалистов, работающих в иных сферах создания и применения норм права. Вот и
решили восстановить справедливость
– учредить праздник, к которому были
бы сопричастны все категории юридического цеха.
- Чем этот праздник значим для
профессионального сообщества?
- Он служит профессиональной и
человеческой консолидации всего
нашего юридического сообщества. И
еще День юриста призван напомнить
о верховенстве закона, о призвании
юристов защищать права и свободы
граждан, обеспечивать развитие общества и государства.
Праздник только-только стал отмечаться, но у него уже появляются свои
замечательные традиции. Одна из них
– вручение высшей юридической премии «Юрист года». Она была учреждена Указом Президента России Дмитрия Медведева 8 октября 2009 года. На нее номинируются самые достойные из славной когорты ученых,
политиков, заслуженных и опытнейших юристов-практиков. В 2009 году
по решению Ассоциации юристов России ее первым лауреатом стал один из
разработчиков российской Конституции и Гражданского кодекса РФ, легендарный юрист из Екатеринбурга
Сергей Сергеевич Алексеев. В этом
году премия вручалась уже в трех номинациях: «Развитие законодательства», «Правовое просвещение и воспитание», «За вклад в юридическую
науку». Третьего декабря в Москве при
огромном стечении коллег, видных го-

сударственных и общественных деятелей вручение этих престижных наград стало по-настоящему волнительным и зрелищным торжеством. Лауреатами премии «Юрист года-2010» стали выдающийся цивилист, разработчик Гражданского кодекса РФ Александр Львович Маковский, последний председатель Верховного суда
СССР Евгений Алексеевич Смоленцев
и ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай
Михайлович Кропачев.
- Вы возглавляете Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России. Расскажите о нем…
- На краевом уровне организация
начала работать 5 мая 2006 года, когда на учредительной конференции были избраны руководство и совет Ставропольского регионального отделения АЮР. Сегодня в его состав входит 16 местных организаций. Кстати,
Ставропольское региональное отделение – одна из самых крупных территориальных структур Ассоциации.
В организации - 814 ставропольских
юристов и 10 кандидатов – представителей студенчества.
Помимо консолидации юридического сообщества отделение видит своими приоритетными задачами мониторинг уровня юридического образования в крае, организацию
бесплатной правовой помощи населению, прежде всего его малоимущим слоям. Ставропольское региональное отделение АЮР организовало общественную приемную, которая
получила общественную аккредитацию в сети общественных приемных
Ассоциации 28 мая 2010 года. К слову, это событие произошло одним из
первых в стране: общественная приемная № 1 находится в Москве, а № 2
– на Ставрополье. Всего же за два года отделением создано 18 пунктов по
бесплатному правовому консультированию граждан. Восемь из них получили общественную аккредитацию
в качестве центров и включены в региональный реестр аккредитованных
центров бесплатной юридической помощи. В этом году за бесплатной пра-

вовой помощью к нам обратились около 8000 человек.
- На что еще направлены усилия
отделения?
- Помимо основополагающей задачи - объединения всех представителей юридического сообщества региона - мы занимаемся воспитанием
правовой культуры населения, повышением уровня юридического образования и, конечно, антикоррупционным
мониторингом, правовой экспертизой
принимаемых нормативных документов и законодательных актов.
- Как построено взаимодействие Ассоциации с органами власти и общественными организациями?
- Мы становимся влиятельной силой, способной консолидировать общество и юристов во имя успешного
проведения правовой реформы, социально-экономического развития региона. Мы активно сотрудничаем с органами исполнительной, законодательной и судебной власти, общественными организациями края.
Установлено взаимодействие с
Главным управлением МВД России
по Ставропольскому краю. Оно особенно актуально в свете реализации
задач государства в сфере противодействия коррупции и борьбе с преступностью.
В 2009 году Ставропольское региональное отделение АЮР подписало
соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией муниципальных образований края. Наше отделение принимает самое активное участие в экспертизе и разработке социальноэкономических программ и проектов
муниципалитетов. Мы хотим обеспечивать развитие муниципальных образований в правовом поле.
Обеспечению правового поля для
развития предпринимательства на
Ставрополье, поддержки малого и
среднего бизнеса служит соглашение
о сотрудничестве между Ставропольским региональным отделением Ассоциации юристов России и Торговопромышленной палатой Ставропольского края. Его реализация способствует развитию правовой культуры и

укреплению законности в крае, защите прав предпринимателей и товаропроизводителей.
В августе 2010 года также было
заключено соглашение о сотрудничестве между Ставропольским региональным отделением Ассоциации
юристов России и Ставропольским
региональным отделением общероссийской общественной организации
«Всероссийская полицейская ассоциация».
- В деятельности отделения
большое значение придается молодежи. Чем это вызвано?
- На важность этой проблемы обратил внимание Президент России Дмитрий Медведев. Юридическая безграмотность таких якобы профессионалов с дипломами сродни правовому
нигилизму, с которым ведется бескомпромиссная борьба. И мы видим своей
задачей наведение порядка в области
юридического образования. Полагаю,
необходимы и стимулы для развития
системы юридического образования.
Поэтому в числе недавних акций нашего отделения – прошедший конкурс
по созданию и внедрению программ
по дистанционному обучению старшеклассников школ и первокурсников в
области права. Идея в том, чтобы сделать правовое воспитание подрастающего поколения доступным и эффективным. Ставропольское региональное отделение Ассоциации учредило специальную стипендию, которой
поощряются за отличную учебу и активную научную деятельность будущие юристы.
Еще одним успешным опытом в
правовом воспитании молодежи и ее
правовом просвещении стало проведение конкурса «Детство в правовом
поле». Идея нашего отделения была
поддержана Нотариальной палатой
и Торгово-промышленной палатой
Ставропольского края. Мы задумали
конкурс, чтобы с помощью создания
рисунков на правовую тематику пробудить в школьниках интерес к правовым дисциплинам, законодательству и изучению своих прав. Условиями конкурса, объявленного 15 сентября 2010 года, ставилась задача соз-

дать свою визуальную художественную трактовку статей Конституции,
Конвенции о правах ребенка, Семейного кодекса, федеральных законов,
заявляющих о правах и обязанностях
юных граждан России. Знаете, все сомнения и опасения, скепсис по поводу того, что тема слишком сложная,
отпали сами собой, когда к нам стали поступать буквально горы рисунков. В конкурсе приняли участие 72
образовательных учреждения края,
337 участников, представивших 366
работ. И мы очень благодарны всем,
кто откликнулся на наш призыв провести эту акцию.
- Как в крае отмечается День
юриста?
- В этом году – по-особенному торжественно. Праздник состоится 10 декабря в Ставропольском академическом театре драмы им. М.Ю. Лермонтова. Впервые будет проходить вручение ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». Она
присуждается Ставропольским региональным отделением АЮР лучшим представителям юридического
сообщества края, имеющим заслуги
в формировании правового государства, укреплении законности, правовом просвещении населения, в юридической науке. В зале будут озвучены имена лауреатов премии в четырех
номинациях. Кроме того, победителей
конкурса детского рисунка тоже ожидают призы и ценные подарки. Кстати,
в холле театра будет экспонироваться выставка детских рисунков, участвовавших в конкурсе. Для участия
в праздничном мероприятии приглашены члены президиума и правления
Ассоциации юристов России. Также
в нем примут участие руководители
региональных отделений Ассоциации, федеральных ведомств, организаций и учреждений Северо-Кавказского и Южного федеральных округов
и Ставропольского края.
Хочется, чтобы этот праздник стал
запоминающимся событием, хорошим стимулом для дальнейшей работы нашего отделения. Задач перед
юридическим сообществом России и
края стоит много. И их решить под силу тем, кто глубоко предан своему делу и постоянно совершенствует свои
познания в праве. Давайте будем к
этому стремиться, коллеги! Ведь, как
гласит истина, Lex vigilantibus, non
dormientibus - Закон для деятельных,
а не для тех, кто дремлет! Я искренне
желаю юристам Ставрополья последовательности и стойкости в деле служения Закону, новых профессиональных успехов, крепкого здоровья и благополучия!
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луЧшие В СтРАНе
В Санкт-Петербурге подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучшее судебноэкспертное учреждение федеральной противопожарной службы». Как
сообщает пресс-служба МЧС края,
конкурсантам предстояло пройти
тестирование и представить экспертной комиссии отчетный материал о своей деятельности. В итоге со значительным отрывом от соперников первое место завоевала
испытательная пожарная лаборатория Ставропольского края.
Н. гРиЩеНКО.

ПОДАРили
«КОСтюмы
КОСмОНАВтА»
В городскую детскую поликлинику
№ 3 краевого центра поступили комбинезоны «Фаэтон» (их называют костюмы космонавтов), предназначенные для реабилитации ребят с детским церебральным параличом. Эти
комбинезоны приобретены в рамках
акции «Подари движение», спонсорами которой выступили компании
«ЮгСтройИнвест», ООО «Ставрополь Связь Сервис», а также профсоюзный комитет студентов Ставропольского государственного аграрного университета. На базе поликлиники уже четыре года работает реабилитационный центр, где восстановительное лечение проходят дети с ограниченными возможностями, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата, в том числе с ДЦП. Специалисты центра возлагают на нейроортопедические
комбинезоны большие надежды костюмы помогут мышцам ребят с
ДЦП снова заработать, компенсировать опорно-двигательные и речевые нарушения.
е. ФилиППОВиЧ.

шутя СтРОили
БуДуЩее
В Ипатово состоялась районная
игра КВН. Организаторы - администрация муниципального района,
центр дополнительного образования детей и общественная организация «Союз молодежи Ставрополья» - предложили шутить на тему
«Будущее России строим сегодня».
В конкурсе остроумия участвовали
восемь команд. Первое место разделили команды «Местные» школы
№ 22 и «БЭМС» школы № 6.
Н. БАБеНКО.

ВиКтОРиНы,
ЧАй, ПОДАРКи
Сотрудники Андроповской детской
библиотеки подготовили незабываемый утренник для детей с ограниченными возможностями. Организаторы праздника провели тренинги, игры и викторины, которые позволили продемонстрировать эрудицию и творческие способности
юных читателей. Потом состоялось
чаепитие и вручение подарков, которые помог приобрести здешний
предприниматель К. Зимов.
Н. мАРЬиНА.

Беседовал СеРгей РяБЧиКОВ.

актуальное интервью

«самоволке» объявлена война
Строительство наряду с такими отраслями, как торговля, туризм, транспорт и здравоохранение обычно причисляют к тем секторам российской
экономики, где в силу разных причин теневые процессы стали привычным явлением. именно поэтому особую актуальность приобретает
деятельность органов государственной власти Ставропольского края, направленная на реализацию мер по противодействию коррупции
Дешевая рабочая сила, которую
часто нанимают на краткие
отрезки времени, возможность
использовать альтернативные
способы расчетов и привлекать
средства заказчиков,
что позволяет обойтись
минимальными собственными
вложениями, - вот отнюдь
не полный «букет» причин,
почему так нелегко искоренить
коррупцию, а соответственно,
и «тень» в строительстве.
О том, какие усилия в этом
направлении может предпринять
региональная исполнительная
власть, мы беседуем
с заместителем министра
строительства и архитектуры
края - руководителем инспекции
госстройнадзора Е. ЛОТОВОЙ.
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леНА ПетРОВНА, можно хотя бы примерно оценить в
цифрах масштабы теневого сектора в строительной
отрасли Ставрополья?
- Это очень сложный вопрос. Несомненно, что чертой новой теневой экономики в России стало широкое распространение скрытой занятости. Понятно, что точной и объективной статистки здесь просто не бывает, и мы
можем ориентироваться только на выводы и примерные подсчеты экспертов. Так, по некоторым их оценкам, заказы в сфере строительства в России
выполняет чуть ли не половина нелегалов. К примеру, если посмотреть итоги
восьми месяцев 2010 года строителями края выполнено подрядных работ
на сумму 13,7 млрд рублей, при этом
объем налоговых поступлений составил около 1,6 млрд рублей без учета
налога на прибыль. Это малосоотносимые суммы, если бы все участники
рынка «играли» по-честному.
На мой взгляд, нынешнее состояние дел в отрасли выявляет три ключевые проблемы, поэтапное решение
которых позволит вывести строительство из «тени», а следовательно, свести к минимуму коррупционный фактор. В частности, это недостаточная
прозрачность работы строительных
организаций, необходимость легализации предпринимательской деятельности и наведения порядка в градостроительной деятельности при выделении новых участков под застройку и освоении свободных территорий.
- Что в данном случае вы понимаете под легализацией в строительстве - борьбу с такими явлениями, как найм на работу неоформленных мигрантов, или пресечение незаконной предпринимательской деятельности при самовольном строительстве?
- По сути, проблемой является и то,
и другое. Безусловно, вопросы миграции и трудоустройства приезжих на-

ходятся вне компетенции инспекции
госстройнадзора, этим должны заниматься миграционная служба, инспекция по труду. Мы можем в этом плане только констатировать некоторые
моменты. Так, строительная отрасль
Ставрополья без излишнего драматизма пережила тяжелые кризисные
времена, показав рост показателей
по вводу жилья и сохранив основную
массу рабочих мест. С одной стороны, сейчас оживающему рынку требуется больше рабочей силы, но с другой – надо признать, что кризис привел к снижению доходов населения.
Это повлекло сокращение прибыли
застройщиков и вынудило их по максимуму снижать издержки на выполнение строительных работ. Это, безусловно, выразилось и в некотором сокращении основного персонала рабочих специальностей и замещении их
бригадами, работающими на договорных отношениях. Оплата нередко в таких случаях осуществляется квадратными метрами, то есть за свой труд нелегалы получают квартиры в возводимых ими же домах. Затем они обналичивают деньги, продавая это жилье. Это в некоторой степени снижает цены на рынке, что приветствуется
населением и влечет рост спроса на
квадратные метры. Однако при этом
краевая казна недополучает значительные налоговые отчисления.
Другой фактор, который вы назвали, - «серая» предпринимательская
деятельность - находится уже непосредственно в зоне внимания госстройнадзора. Среди самых распространенных способов неправомерных
действий так называемых самостройщиков - нецелевое использование земельных участков. Например, оформляется земля под жилье, а возводится
на ней развлекательный центр.
Кроме того, в последнее время
центр деятельности нелегалов сместился в область малоэтажного жилищного строительства. На рынке
появляется все больше предложений по продаже малоэтажных домов,
в считанные месяцы вырастающих на
участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и находящихся в аренде у застройщика. По нашим оценкам, сейчас на рынке Ставрополя по такой
схеме продается около 750 домов, а
в целом по краю таких предложений
наберется до 3,5 тысячи. Неполученные доходы бюджета по налоговым
поступлениям только по этим примерам составляют порядка 1,2 млрд рублей. Избегая налогов, люди, ведущие
самовольное строительство, уходят от
ответственности. Исправить эту ситуацию нелегко. Цена квадратного метра такого жилья на порядок ниже,
чем у законопослушного застройщика, но гарантий, что у жильцов будут
подключены все инженерные коммуникации, нет, как нет и уверенности в

том, что такое здание однажды не рухнет. В этом случае возникает необходимость принятия радикальных мер.
- Причины процветания таких
схем, возможно, стоит искать в несовершенстве законодательства?
Ведь обычно застройщик без особых проблем через суд оформляет дом-призрак, до того не значившийся ни на одной бумаге…
- Нет, дело здесь отнюдь не в принципах судопроизводства. Есть иные
обстоятельства, дающие зеленый
свет деятельности нелегалов по самовольному строительству. Подчеркну, речь сейчас идет о физических лицах. Корень зла на данном этапе стоит
искать в правовом поле.
Что делать с физлицами, когда есть
подозрения, что вместо частного жилья строится многоквартирный дом?
Так, в соответствии со статьей 171 УК
РФ лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в случае осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации или с
нарушением ее правил. Кроме того,
учитываются размер ущерба гражданам, организациям или государству и
величина дохода. И получается, что
строительство капитальных объектов
без лицензии признается преступлением, если оно сопряжено с получением дохода в особо крупном размере.
А этот факт установить бывает очень
непросто: если получение доходов не
доказано – применение санкций упомянутой мной статьи неправомочно.
Обратимся к гражданскому законодательству. Оно регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, исходя из того, что таковой является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве.
В момент строительства какого-либо
объекта в действиях физического лица не усматривается состав административного правонарушения, так как
нет доказательств, что данная деятельность была направлена на систематическое получение прибыли…
Вот и приходим к тому, что проблема требует комплексного правового решения, причем на федеральном уровне.
- таким образом, получается,
что с уже узаконенной через суд
«самоволкой» нельзя ничего поделать? Добиться сноса сложно?
- Эксплуатируемые на правах собственности объекты не являются
предметом строительного надзора,
и применить меры административного воздействия действительно оказывается невозможным. Однако это не
тупик. Основания для обжалования
свидетельства о праве собственности в судебном порядке есть у муни-

ципальной власти как у заинтересованного лица. Более того, «розовое»
свидетельство не является препятствием для обращения в суд с иском
о признании постройки самовольной
и подлежащей сносу как возведенной
незаконно, то есть без разрешения на
строительство.
Это не просто предположения, таково содержание пунктов 22 и 23 постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 и Пленума Высшего арбитражного суда РФ № 22 от 29 апреля
2010 года. В частности, в одном из них
говорится, что «с иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе обратиться прокурор, а
также уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом.
На требование о сносе самовольной
постройки, создающей угрозу жизни и здоровью граждан, исковая давность не распространяется». Я повторюсь, но практика показывает, что для
борьбы с подобным явлением необходимы только радикальные меры.
На различных совещаниях представители министерства строительства
неоднократно обращались к юридическим службам муниципалитетов с
советом изучить и на практике применять данные постановления. И по всем
фактам, включая случаи аннулирования разрешения на строительство,
инициировать иски в суд о признании
построек самовольными и подлежащими сносу.
Найдено решение и по вопросу возбуждения административного производства на объектах, не поднадзорных государственному строительному надзору, когда должностные лица министерства не вправе осуществлять проверки по ним. Это, к примеру, двухэтажные здания. Здесь также нужны усилия муниципалов. Наши
инспекторы вправе возбудить дело об
административном правонарушении
по факту самовольного строительства
объектов капитального строительства
и вынести постановление о наложении
штрафа, если они будут обладать материалами о совершении незаконных
действий. Таковые могут представить
как раз органы местного самоуправления. Штрафные санкции, конечно,
окажут действие далеко не на всех
нарушителей. Однако материалы делопроизводства при подаче органами
местного самоуправления иска в суд
сыграют важную роль.
- мы постепенно подошли к
разговору о ненадлежащем уровне организации муниципального
земельного контроля и попустительстве при отслеживании выполнения застройщиками условий выданных ранее разрешений
на строительство...
- Знаете, зачастую муниципалы
сами способствуют созданию обстоятельств для всевозможных нарушений. К примеру, разрешения на ИЖС

выдаются в отсутствие градостроительного плана земельного участка,
при наличии схемы размещения объекта, не соответствующего градостроительным нормам. Порой на один
участок, отведенный под ИЖС, выдаются два-три разрешения на одновременное строительство. У этой проблемы есть решение, причем законное и
весьма удобное. Это внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в каждом муниципальном образовании края. При наличии системы,
содержащей в себе весь массив информации, используемой для регулирования застройки, ситуация, описываемая выше, станет попросту невозможной.
Инспекция государственного строительного надзора министерства не
вправе рассматривать экономическую составляющую проблемы. Но
нельзя отрицать, что объекты самовольного строительства негативно
сказываются на экономической безопасности региона. В большинстве
случаев сооружения находятся на земельных участках, не предназначенных для этих целей. Из-за отсутствия
надлежаще зарегистрированных прав
на участки лица, возведшие постройку, уклоняются от платы за землю,
что отрицательно влияет на доходную часть бюджета. Недобросовестные застройщики по различным схемам по несколько раз реализуют права на объекты незавершенного строительства третьим лицам, что порождает в дальнейшем нарушения прав
граждан, заключивших соответствующие договоры.
Как я уже говорила, если муниципалитеты займут активную позицию в судах, на ситуацию можно будет повлиять. Ведь понятие незаконного строительства распространяется не только
на жилые дома, но и на здания общественного назначения, и даже на опасные производственные объекты.
Свежий пример по Пятигорску: на
перекрестке улицы Георгиевской и
проспекта Калинина появилась многотопливная АЗС. По проектной документации данному объекту было выдано отрицательное заключение государственной экспертизы, но, несмотря на это, АЗС появилась. По факту
незаконного строительства были составлены протоколы об административном правонарушении и за неисполнение предписаний. По ним были вынесены постановления о наложении
штрафных санкций. Между тем, несмотря на то, что объект построен с
грубыми нарушениями и представляет
угрозу жизни и здоровью граждан, застройщику на основании решения Пятигорского городского суда было выдано свидетельство о государственной регистрации права собственности на АЗС. В данной ситуации инспекция гостройнадзора вынуждена

просить прокуратуру Пятигорска подать иск в суд о признании постройки самовольной, а также дать оценку
позиции должностного лица администрации Пятигорска.
- Когда говорится о преступлениях, нельзя не вспомнить о правоохранителях. у инспекции налажено сотрудничество с милицией?
- Да, без совместных усилий работать намного сложнее. В настоящее время, в частности, министерство строительства и архитектуры
совместно с ГУВД по СК работают
над выстраиванием схемы взаимодействия в целях привлечения физических лиц к административной или
уголовной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность при самовольном строительстве объектов недвижимости.
- елена Петровна, вначале вы
вкратце упомянули о необходимости повышения прозрачности работы строительных организаций
и предпринимателей. Кто обычно допускает больше нарушений
– крупный бизнес или, наоборот,
мелкие предприятия, контроль за
которыми несколько ослаблен? Повлияло ли как-то на ситуацию появление саморегулируемых строительных организаций?
- Крупные компании чаще ведут
прозрачную и внятную политику в области налогообложения. С мелкими
дела обстоят несколько сложнее. На
такую ситуацию в числе прочего повлияло вступившее в действие законодательство в области саморегулирования, фактически отсекающее
большой сегмент малого предпринимательства от участия в выполнении многих видов работ, на которые
нужен допуск СРО. Решение проблемы видится в первую очередь через
дальнейшее совершенствование федерального законодательства.
Причем есть острая необходимость
«шлифовки» как раз тех правовых моментов, которые относятся непосредственно к существованию СРО. Когда
они создавались, много говорилось о
принципе корпоративной ответственности. Мол, за проступки одного члена будет отвечать – в том числе и финансово – саморегулируемая организация, в состав которой он входит. Что
получилось в реальности? СРО несет
ответственность исключительно по
тем видам произведенных работ, на
которые им было выдано разрешение.
И компенсационный фонд СРО не будет использовать, к примеру, для того
чтобы одному из своих членов – конкретному застройщику, попавшему в
сложную финансовую ситуацию, – помочь войти в колею…
Я считаю, что одним из обязательных требований, предъявляемых к саморегулируемым организациям, является обеспечение их дополнительной
имущественной ответственности пе-

ред потребителем. Иначе становится
ничтожным весь смысл создания саморегулируемых организаций в сфере строительства.
В этой связи приведу такой пример.
Одна из ставропольских строительных
компаний, которая существует на рынке не один десяток лет, в силу сложившихся обстоятельств вводит процедуру банкротства. Одним из самых неприятных моментов является то, что
на объекте не у дел остаются соинвесторы строительства жилого дома, по
сути, их будущий статус – обманутые
дольщики. Разобравшись в ситуации,
министерство обращается к правлению СРО с вопросом достройки жилья,
ведь проблема не такая уж большая –
остались отделочные работы. Но, к сожалению, СРО, членом которой является застройщик, не считает возможным завершение строительства. Получается, что за счет средств компенсационного фонда саморегулируемой
организации возможно возместить
только вред по договорам подряда,
что, на мой взгляд, является пробелом в существующем законе об СРО.
- Одним из последствий процветания на Ставрополье в свое время
самых разных «серых» схем в строительстве стала армия так называемых обманутых дольщиков. Более или менее удается ее постепенно сокращать?
- В этом плане действительно есть
хорошие новости. Усилиями правительства края найдены конкретные варианты решения проблемы пострадавших от
недобросовестных действий застройщиков. Так, министерством строительства СК оказывается активное содействие тем, кто успел оформить право на
незавершенные объекты. Мы ведем переговоры с коммунальщиками о снижении затрат на подключение домов к инженерным сетям и помогаем искать инвесторов для достройки жилья на взаимовыгодных условиях. Семь недостроев уже введены в эксплуатацию, и 271
семья из бывших обманутых дольщиков
получила долгожданное жилье.
Кроме того, напомню, есть пострадавшие из другой части реестра, где по
преимуществу оказались «двойники»
– те, кто купил уже ранее проданные
квартиры. Они могут претендовать на
безвозмездное получение в собственность участков под индивидуальное
жилищное строительство или на компенсацию в виде социальной выплаты. Бюджетные деньги в данном случае предназначены исключительно для
покупки дольщиком нового жилья для
своей семьи. Механизм уже запущен,
деньги казной были выделены в этом
году. Единственная сложность, которая возникает здесь, связана с тем, что
граждане очень долго подбирают себе
новое квартиры. И средства «зависают» на неопределенный срок.
Беседовала
юлия ютКиНА.
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ПокуПай ставроПольское!

Под таким названием в крае запускается масштабный проект, призванный помочь
узнаваемости и продвижению товаров региональных товаропроизводителей
Губернатор В. ГаЕВСкий:
дорогие земляки! Сегодня мы
запускаем масштабный проект
«Покупай ставропольское!».
В первую очередь он направлен
на продвижение товаров
региональных производителей
и формирование устойчивого
спроса на внутреннем рынке.

С

ТаВРоПоЛьЕ, как и в былые годы, остается продовольственным
донором для других регионов
России. и речь не только
о сельскохозяйственном сырье, но и о готовой продукции.
Сегодня в нашем ассортименте пищевых товаров более 1600
наименований. Выпуском продуктов и напитков занимаются
1110 организаций.
Производители края уделяют
много внимания вопросам качества. и на профессиональных
конкурсах пищевиков они заслуженно получают первые премии.
Регион самодостаточен по

.
.
.
.
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основным продуктам питания, и,
как выяснилось в результате социологического исследования,
ставропольцы с удовольствием
отдают им предпочтение. и нельзя сказать, что дело исключительно в патриотизме. Местный
продукт всегда приятнее иметь
на своем столе, чем привезенную
издалека «бессрочную» упаковку с многочисленными буквами
«Е». Ставропольцы выбирают натуральное. наши фрукты и овощи вкуснее и полезнее. и цены
на них зачастую гораздо привлекательнее.
Хороший товар всегда сам
пробивает себе дорогу на рынок.
но круг тех, кто из всего многообразия предложений на прилавках выбирает ставропольское,
можно и нужно расширять! информационная кампания в рамках проекта позволит жителям
края получить максимум сведений о произведенных на Ставрополье продуктах, сделает региональные бренды узнаваемыми, поможет покупателям выбирать осознанно.
Покупайте ставропольское! и
помните, таким образом вы заботитесь не только о своем здоровье и кошельке, вы поддерживаете экономику региона, стимулируете ее развитие.

1110 организаций на
Ставрополье производят
продукты питания и напитки.
В 1,8 раза превышает рекомендуемые нормы потребления среднегодовой выпуск на душу населения отдельных
продуктов.
На 70 процентов увеличен за январь - октябрь
2010 года объем производства белого сахара.
106 процентов составил за десять месяцев
индекс промышленного
производства организаций по производству пищевых продуктов и напитков. По данному показателю Ставрополье опережает ростовскую область
и краснодарский край.

.

1600 наименований таков на Ставрополье сегодня ассортимент пищевой продукции. из них:
600 хлебобулочных,
макаронных и кондитерских изделий;
150 колбасных изделий,
300 цельномолочной
продукции;
200 плодоовощных и
мясных консервов;
120 пивобезалкогольных напитков.

Мы многое умеем
как помочь продвижению наших ставропольских товаров?
Проект краевого правительства «Покупай ставропольское!»
призван решить эту задачу. Подробнее об этом
рассказывает заместитель председателя комитета
по пищевой и перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию Андрей ХЛоПЯноВ.

-о

СноВной целью этого проекта, - отметил
заместитель главы комитета, - является повышение потребительского спроса на продукцию товаропроизводителей края, расширение рынка их сбыта, эффективное взаимодействие производственников с организациями торговли, а также обеспечение узнаваемости пищевых продуктов, произведенных на ставропольской земле. агропромышленная отрасль является брендовой для нашего региона. на территории края работает более
полутысячи сельскохозяйственных организаций и свыше 15 тысяч фермерских хозяйств. Производимой ими продукции достаточно для обеспечения продовольственной безопасности
Ставрополья. Это означает, что
ресурсов вполне хватает и для
удовлетворения
собственных
потребностей, и для поставок за
пределы региона.
- Вместе с тем переработ-

Правительство ставрополья
удостоилось Гран-при
на Российской агропромышленной выставке «Золотая
осень - 2010» в Москве в начале октября экспозиция лучших
образцов продукции, производимой предприятиями пищевых
и перерабатывающих отраслей края, была одной из самых
богатых. не случайно же и Гран-при выставки «Золотая
осень - 2010» получило правительство Ставрополья.

Т

ственной продукции» и получили достойные награды.
Золотой медали удостоено
ооо «Торговый дом «Стрижамент» за водки «Стрижамент
Мягкая» и «Стрижамент Традиционная»; настойку горькую
«Стрижамент».
Серебряными медалями награждены ооо «Торговый дом
«Стрижамент» за водку «Стрижамент Люкс» и бальзам «Стрижамент», иП Пащенко а.и. за
макаронные изделия группы «В»
в ассортименте, изделия макаронные кукурузные в ассортименте, крупу кукурузную № 3,

Ведь пока нельзя сказать, что
на прилавках преобладают
ставропольские товары.
- Это серьезная проблема.
например, в крупных торговых
сетях закупочная политика формируется за пределами региона.
Поэтому на прилавках не всегда
находится место нашим товарам.
В рамках антикризисных мероприятий была поставлена задача увеличить долю ставропольских продуктов в наших магазинах до 25 процентов. Местной
власти рекомендовано в первую
очередь обращать внимание на
местные товары. Успешно продвигаем товары за пределами
региона.
- А как сами жители края
относятся к ставропольской
продукции?
- По данным проведенного социологического опроса, к разряду постоянных покупателей
местных продуктов может быть
отнесена практически каждая
семья (92 процента). 51 процент
респондентов отдает предпочте-

ние ставропольской продукции
из-за лучшего качества, 43 – изза низкой цены. кстати, 70 процентов опрошенных высказали
желание лично поддержать проект «Покупай ставропольское!».
В продовольственной корзине
ставропольцев, кстати, преобладает продукция местная. на юге
России традиционно предпочитают продукты натуральные, экологически чистые.
- Что предполагается сделать в рамках проекта «Покупай ставропольское!»?
- Пройдет большая одноименная рекламная кампания товаров с логотипом «Покупай ставропольское!». Появится много
афиш, баннеров в торговых точках, аудио- и видеороликов. Это,
по нашим оценкам, должно привести к увеличению объемов реализации качественных продуктов, произведенных в регионе.
Торговые сети предоставят покупателю возможность как можно
больше узнать о том, какие товары производят наши товаропро-

изводители и насколько они качественные и безопасные.
Еще предполагается создание на официальном сайте краевого комитета по пищевой и
перерабатывающей промышленности страницы «Покупай
ставропольское!» с размещением сведений о наших пищевых предприятиях и выпускаемой ими продукции. Это будет
полезная во всех отношениях
информация.
Проведение презентаций новых видов продукции местных товаропроизводителей планируется организовать как в торговых
организациях, так и в рамках краевых выставочных мероприятий.
Также будем размещать в средствах массовой информации материалы по вопросам качества,
конкурентоспособности местной
продукции, знакомить с проводимыми в рамках проекта мероприятиями по популяризации ставропольского.

Хлебные новинки лечат .

Записала м. УСТиноВА.
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акая высокая оценка в очередной раз засвидетельствовала, что даже в условиях жесткой конкурентной
борьбы наши товаропроизводители могут выйти на передовые позиции на рынке продовольствия России. Доказательство тому – множество наград,
привезенных из столицы.
Пять организаций по производству пищевых продуктов
и напитков представили свою
продукцию на дегустационный конкурс «За производство
высококачественной биологически безопасной продоволь-

ка на протяжении многих лет
оставалась слабым звеном
АПк края. как сегодня?
- Ситуация меняется. особенно значительно в последние
два года. За это время построены новые перерабатывающие
мощности, старые модернизированы. За девять месяцев этого года оборот по производству
пищевых продуктов составил
30 миллиардов рублей. Рост по
сравнению с прошлым годом – 15
процентов. Производство сахара подскочило на 70 процентов,
охлажденных и замороженных
мясопродуктов – на 60. Заметно увеличился выпуск колбасы и
сосисок, консервов, круп, макарон, молочной продукции и других продуктов питания. В стадии
реализации находится несколько крупных проектов по строительству предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности.
- Ставропольские предприятия испытывают трудности
со сбытом своей продукции?

4, 5 (торговая марка «корона
Ставрополья»), ооо ЛВЗ «Русский» за коньяк российский пятилетний «афанасьевъ».
Бронзовые медали получили ооо «кубанская долина» за
соки прямого отжима (торговый знак «Южный») яблочный,
томатный, нектар тыквенный,
ооо «комбинат пищевых продуктов «Ставропольский» за вино плодовое с фруктами полусладкое «абрикос», ооо ЛВЗ
«Русский» за коньяк российский трехлетний «Екатерининский рецепт».
В. СимоноВ.

ЛЕБоПЕкаРная
промышленность Ставрополья представлена сегодня 16 хлебозаводами и
более 340 малыми цехами различных организационноправовых
форм собственности. их общая производственная мощность составляет 810,5
тонны в сутки хлебобулочных изделий. на 50% потребность в них
обеспечивается хлебозаводами,
остальные – за счет малых предприятий: это пекарни сельхозтоваропроизводителей, индивидуальных предпринимателей. когда аппетитно пахнущие ковриги из сельской местности привозят для продажи в краевой
центр, то расхватывают их вмиг.
Выпуск хлебобулочных изделий
в крае остается стабильным и за
январь - октябрь составил 138,6
тыс. тонн. Можно констатировать, что 7 тысяч человек, работающих в хлебопекарных организациях, «не зря едят свой хлеб».
Сохраняется в крае и тенденция роста объема производства
макаронных изделий, который за
10 месяцев составил 43,3 тыс.
тонн, или 113,6 процента к уровню прошлого года. основными
поставщиками этой продукции
на краевой рынок являются ооо
«Петровские нивы» (Светлоград),
продукция которого в сентябре
этого года в очередной раз завоевала высокие награды на
международной выставке в Москве, ооо «Транс» (Зеленокумск)
и оао «Байсад» из кисловодска.
на их долю сегодня приходится
более 90 процентов общего объема производства в этом секторе.
За десять месяцев возрос-

Ставрополье - хлебный край, снявший в этом году, несмотря
на сложные погодные условия, богатый урожай. Да и хлеб у
нас печь умеют. Приезжим, попробовавшим нашу продукцию,
нравится. Даже в Москве, например, восхищаются нашим
«окским». Был случай убедиться.
ле лечебного и профилактического назначения, например,
с применением йодосодержащих препаратов, лактулозы,
витаминно-минеральных смесей. Специалистами отрасли запущены в производство новые
сорта хлебобулочных изделий
с использованием йодпрепаратов: батоны из муки высшего сорта «Умница» и «йодированный»,
ржаной хлеб «Целебный», булочные изделия «Рябинушка», хлеб
«казачий» и др. Уже начат выпуск
продукции, обогащенной железом и витаминно-минеральными
добавками.
Л. никоЛАЕВА.

ли объемы производства кондитерских изделий и составили
15,6 тыс. тонн, что выше, чем за
сопоставимый период 2009 года
на 6,6 процента. П о т е н ц и а л
производственных мощностей
по выпуску мучных кондитерских
изделий в крае также достаточно высок и составляет более 20
тыс. тонн в год. З н а ч и т е л ь ный рост, в частности, обеспечен введением новых мощностей
по производству «кондитерки» в
обществе с ограниченной ответ-

потенциал
мясоперерабатывающей
промышленности

«Добрыня» завоевывает рынок

м

оЛочная отрасль целенаправленно работает над расширением ассортимента
и внедрения в производство новых видов
продукции, в том числе лечебного и профилактического назначения, обогащенных пребиотиками, основой которых является
полноценный молочный белок.
освоены новые технологии по производству мягкого сыра «Понтийский» типа «Фета»
ооо «Пятигорский молочный комбинат», кефира фруктового (ооо «Молоко», новоалександровск), йогурта фруктового (ооо «Бригантина», Георгиевск). Единственным производителем стерилизованных сливок с массовой долей
жира 25% является оао «Буденновскмолпродукт». недавно в оао «Сыродел» начали производство полутвердых сыров «Сливочный» и
«Сметанковый» с ярко выраженным кисломолочным вкусом, а на оао «МСЗ «александровский» - рассольного сыра «качкавал» и сырного
продукта «Добрыня», на оао «Молочный завод
«Зеленокумский» - термостатного кефира. Все
эти новые продукты стоит попробовать. Потому
что те, кто это уже сделал, остались довольны.
Так неуклонно растет ассортиментный ряд,
который насчитывает уже 300 наименований.
над этим в крае работают 20 крупных и средних организаций по производству молочных продуктов и более 25 малых предприятий.
Понятно, что ближайшей перспективой станет увеличение молочного стада на Ставрополье, более тесное сотрудничество с частным
сектором.
Л. СЕдининА.

В

наСТоящЕЕ время в крае
действуют более 150 крупных и средних организаций по производству мяса и мясопродуктов и 63
малых предприятия. имеющиеся производственные мощности, по данным Ставропольстата,
позволяют производить в смену 159 тонн колбасных изделий, 65,5 тонны мяса (в парном
весе, без мяса птицы), 165 тыс.
условных банок консервов мясных.
ассортимент колбасных изделий составляет более 140 наименований, мясных консервов - более 50. а еще мясо и субпродукты домашней птицы, полуфабрикаты мясные колбасные изделия и т. д. коллективы мясокомбинатов принимают меры по повышению конкурентоспособности производимой продукции и
улучшению ее качества.
С этой целью предприятиями
разработаны новые, адаптиро-

ванные под нужды потребителя рецептуры. Большим спросом пользуются колбаса вареная «Ветчинно-царская» ооо Мк
«олимпия», сосиски «Молочные»
ооо «невком» (невинномысск),
сосиски «народные» Зао МПк
«Георгиевский», зельц «Гурман»
ооо «арзгирский мясокомби-

нат», сосиски «Детские» ооо
СХП «Югроспром» (новоалександровск).
Расширяется
ассортимент
функциональных продуктов питания, имеющих лечебный и
профилактический эффект. на
кафедре технологии мяса и консервирования Северо-кавказского государственного технического университета проведены исследования по разработке
рецептурных композиций функциональных продуктов на мясной основе с пребиотическими
свойствами и технологии их производства. ооо нПФ «Здоровое питание» производит функциональные колбасные изделия с применением лактулозосодержащих продуктов. кстати,
на Х Международном салоне инноваций и инвестиций, состоявшемся в сентябре в Москве, этому предприятию за разработку
новых видов паштетных продуктов и колбасных изделий функционального назначения вручены высокие награды.
основные проблемы организаций по производству мяса и
мясных продуктов сегодня - нехватка сырья, а реализация мясных продуктов затруднена из-за
ввоза в край аналогичной продукции из других регионов, причем не самой качественной. Поэтому производители возлагают
большие надежды на акцию «Покупай ставропольское!», которая
в состоянии лучше информировать покупателя о качестве предлагаемой продукции.
В. кАрАЧЕВА.
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1 млн декалитров в год
- такую мощность будет
иметь ликеро-водочный
завод «Стрижамент», запустить который планируется в первом полугодии 2011 года.
В 1,5 раза в крае будет увеличен объем производства мяса птицы
после запуска филиала
Благодарненского
мясоптицекомбината.
На 4 тысячи голов
крупного рогатого скота
построит животноводческий комплекс в Труновском районе ОАО «Молочный комбинат «Ставропольский».
440 фирменных магазинов, принадлежащих
крупным производителям пищевых продуктов
и напитков, насчитывается в крае.
Более 30 торговых точек в крае и за его пределами имеет ЗАО «Прасковейское».

ственностью
«Маккон» (изобильный).
Хлебопекарная
промышленность развивается в направлении расширения ассортимента продукции и внедрения
в производство
новых видов изделий, в том чис-

колбасные инновации
Ставрополье
входят в моду на
восстанавливается

70 наименований продукции разработано и
внедрено в производство
в этом году.

В 20 фирменных магазинах и пивбарах пивоваренные заводы края реализуют свою продукцию.
41 фирменный магазин имеют в крае Пятигорский,
Георгиевский хлебокомбинаты и
«Ессентуки-хлеб».

солнце
в бокале
должно
заиграть
новыми
красками

В

ино – традиционная продукция Ставрополья. Уступать
когда-то завоеванные позиции в этом секторе просто непозволительно. Другое дело, что отрасль нуждается в модернизации.
Винодельческую продукцию производят 24 организации. За январь - октябрь ее произведено 3 млн 239 тыс. декалитров. В частности, производство вин столовых, которое составило 2,5 млн декалитров, выросло почти на 60 процентов по
сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Увеличен также выпуск вин игристых и газированных на 91 процент,
что составило 267 тыс. декалитров. Больше на 16 процентов произведено виноградных виноматериалов. Перспективы у отрасли
богатые, особенно учитывая богатые традиции виноделия в регионе. В профильном комитете правительства края по пищевой
и перерабатывающей промышленности сегодня разрабатывают
мероприятия, которые должны способствовать развитию отрасли и выводу ее на тот уровень, чтобы и за пределами региона с
восторгом отзывались о ставропольских винах.
Е. ГордиЕнко.
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понедельник
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 «Поединки. Испытание смертью», 1-я часть
23.50 «Подпольная империя»
1.00 Комедия «Капитан Рон» (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 «Кабачок страны Советов»
10.00 О самом главном
11.00 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 Приключения. «Над Тиссой»
1.45 Детектив «Анискин и Фантомас»

НТВ

13 декабря
1.30 Худ. фильм «Джиперс Криперс»

Культура
7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Кто поедет в
Трускавец»
12.05 Док. фильм «Ломовая лошадь
истории»
12.50 «Линия жизни». Кирилл Серебренников
13.45 Художественные музеи мира
14.15 «Хождение по мукам»
15.20 Док. фильм «Франц Фердинанд»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05 «С потолка». Николай Трофимов
17.30 «Бетховен и его шедевры».
Симфония № 3
18.30 «Эволюция»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». 80 лет со дня рождения Николая Рыбникова
21.25, 1.40 Алексей Розанов. «Зарождение жизни на Земле»,
1-я лекция
22.15 Тем временем
23.00 «Алла Демидова. Театральное
зазеркалье», 1-я часть
23.50 Кинескоп
0.30 Док. фильм «Занавес. Сцены
из жизни провинциального
театра»
1.00 Играет камерный оркестр «Кремерата Балтика»
2.30 Док. фильм «Погост Кижи. Теплый лес»

РЕН

4.55 НТВ утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 10.20, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 Сериал «Брат за брата»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 Худ. фильм «Кожаное лицо.
Техасская резня бензопилой-3» (США)

6.00 Док. фильм «Бали: остров огненных духов»
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 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Худ. фильм «Долгий поцелуй на ночь»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Дело принципа» - «Последняя капля»
0.00 Три угла
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Шрам»

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 12.10, 0.00 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Бетховен-2»
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
19.00 «Воронины»
20.00 Сериал «Аманда О»
21.00 «Маргоша»
22.00 Худ. фильм «Пьяный мастер-2»
0.30 Кино в деталях

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 «Ясновидец»
11.00 Худ. фильм «Опасный человек»
13.00 «Технологии будущего»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «Городские легенды. Сталинские высотки»
17.00 «Война полов. Власть»
18.00 «Святые. Сбывшиеся пророчества Иоанна Кронштадтского»

среда
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
18.00 Вечерние новости.
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда обитания» - «Ядовитая посуда»
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Эволюция» (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 «Мир входящему. Девять месяцев одного года»
10.00 О самом главном
11.00 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 «Цвет пламени»
23.55 Вести +
0.15 Худ. фильм «Хороший немец»
(США)
2.25 Худ. фильм «Мы, нижеподписавшиеся», 1-я серия

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 Сегодня
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 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Худ. фильм «Ронин» (США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Аманда О»
9.00, 23.20 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Ограбление по-итальянски»
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы

15 декабря
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Супергеройское кино»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Зулусы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Комедия «Сказки... Сказки... Сказки старого Арбата»
12.25 Док. фильм «Алтайские кержаки»
13.00, 18.35 «Пропавший флот Магеллана»
13.50 Легенды Царского Села
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 Док. сериал «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.15 Док. фильм «Пинъяо. Сокровища и боги за высокими стенами»
19.20 Док. фильм «Франсиско Гойя»
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Неизвестный
Свиридов»
21.25, 1.55 Владимир Кантор. «Умом
Россию не понять», 1-я лекция.
22.15 Магия кино
23.50 Драма «Пер Гюнт» (Германия)
1.15 Д. Шостакович. Симфония № 1

РЕН
6.00 Док. фильм «Вьетнам: путешествие в страну девяти драконов»
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 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Талисман»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Остаться человеком»
0.00 Худ. фильм «Тайский воин»
2.00 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с призраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 Док. фильм «Нострадамус:
предсказания сбываются»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Москва.

19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 «Здесь кто-то есть»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис.
Восстание машин»
22.00 Худ. фильм «Контроль земли» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 Худ. фильм «Тринадцать привидений» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30 Приключения. «Александр»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Няньки» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 «Компьютерщики»
1.55 «Друзья»

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 21.00 «Одна за всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 14.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Док. фильм «Право быть отцом»
12.00 Худ. фильм «Гость с Кубани»
13.30 «Необыкновенные судьбы»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Кинобогини» - «Смешные
драмы»
19.00 «Профессии» - «Дорогие женщины»
20.00 Сериал «Шальной ангел»
21.15 «Доктор Хаус»
23.00 Док. фильм «Доктор Хаус.
Взгляд изнутри»
23.30 Худ. фильм «Доброе утро!»
1.15 «Страсти»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 19.00 Самое
смешное видео по-русски
9.30, 11.00 Худ. фильм «Маленькая Вера»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-4»
15.00, 20.00 Улетное видео порусски
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 «Тайны тела. В погоне за удовольствиями»
1.45 Худ. фильм «Посланники»

Пятый канал
5.35 «ТАСС уполномочен заявить»
7.00 «Балет и власть». Матильда
Кшесинская
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 12.30 Комедия «Деловые
люди»
11.10 Детектив «Кража»

Площадь трех вокзалов»
17.00 Док. фильм «Оракул» от черного паука»
18.00 «Святые. Путь Ильи Муромца»
21.00 «Апокалипсис. Ледниковый
период»
22.00 Худ. фильм «Огонь из преисподней» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Нострадамус: спустя 500
лет»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.15 Публицистическая программа (Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «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
16.30 «Деннис-мучитель-2»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Агент по кличке
Спот» (Австралия - США)
1.55 Комедия «Автостоянка»
(США)

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30, 14.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Преданный слуга»
15.00 Док. сериал «Специальное
расследование»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Династии» - «Брат ты мне...»
19.00 «Династии» - «Мальчики не
плачут»
20.00 «Шальной ангел»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Командир корабля»
1.30 «Сильное лекарство»
2.25 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 19.00 Самое
смешное видео по-русски
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Неустановленное лицо»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
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 «Гражданин начальник-2»
2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
5.35 «ТАСС уполномочен заявить»
7.00 «Балет и власть». Галина Уланова

вторник

14.15 Док. сериал «Календарь природы. Зима»
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
19.30 Реальный мир
20.00 «Самые опасные животные
мира. Африка»
22.30 Детектив «Прощальная гастроль «Артиста»
0.10 Шаги к успеху
1.15 Ночь на Пятом
1.45 Драма «Гоэмон» (Япония)

Звезда
6.00 «Как создавалась Земля»
7.05 «Кругосветка». Тунис
7.40, 16.15 Худ. фильм «Легенда
о княгине Ольге», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 Док. фильм «Смертельная игра
Маяковского»
10.20, 18.30 «Звездочет»
11.40, 20.40 «Государственная
граница»
13.15 Док. фильм «Бомба для Советов»
14.15 Худ. фильм «Горячий снег»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 «Кремль-9» - «Операция «Долина»
22.30 «Галина»
23.30 Худ. фильм «Опаленные
Кандагаром»
1.05 «Тайны забытых побед»
1.45 «Ситуация (202)»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Детектив «Голубая стрела»
10.20 «Николай Рыбников. Зима на
Заречной улице»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 Постскриптум
12.55, 0.20 Культурный обмен
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Порядок действий» - «Одноразовая» бытовая техника»
21.00 Мелодрама «Позвони в мою
дверь», 1-я серия
22.55 Линия защиты
0.50 Док. фильм «Джордже Марьянович. Зигзаг судьбы»
1.35 «Материнский инстинкт»

Спорт
5.00 Все включено
9.20, 10.55, 1.35 «Моя планета»
12.30 Легкая атлетика. ЧЕ по кроссу
13.50 Футбол Ее Величества
15.10, 17.30 Биатлон. Кубок мира
19.20 Худ. фильм «Полицейская
академия»
21.10 Неделя спорта
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «Выйти замуж за капитана»
11.15 «Подводная одиссея команды
Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «Дело Румянцева»
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Самые опасные животные
мира. Леса»
22.30 «Донна Леон. Расследование в Венеции»
0.25 Мистическая драма «Поцелуй
змеи» (Франция)
2.40 Ночь на Пятом

Звезда
Профилактика
14.00 Док. фильм «Приказано уничтожить»
14.45 Худ. фильм «Председатель»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Звездочет»
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Л. Троцкий. Обречен на убийство», часть 1-я
20.40 «Государственная граница»
22.30 «Галина»
23.35 Худ. фильм «Меченый атом»
1.30 Худ. фильм «На острие меча»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.20 Детектив «Будни уголовного
розыска»
10.00, 11.45 Худ. фильм «Надежда
как свидетельство жизни»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Худ. фильм «Любовь как мотив»
22.50 «Дело принципа» - «Спортивные проекты России»
0.15 Худ. фильм «Ожидание полковника Шалыгина»
1.50
Мелодрама
«Продлись,
продлись, очарованье...»

Спорт
5.00 Все включено
8.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
11.00, 0.25 «Моя планета»
13.40 Профессиональный бокс. Денис Лебедев (Россия) против
Игнасио Эспарзы (Мексика)
14.55 Худ. фильм «Спартанец»
17.30 Плавание. ЧМ на короткой воде. Церемония открытия
18.25 Плавание. ЧМ на короткой воде. Финалы
20.30 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Дерека Чисоры
23.05 Top Gear

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 «Поединки. Испытание смертью», 2-я часть
23.50 «Врата»
0.40 Триллер «Слоеный торт» (Великобритания)

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 «Крутые повороты судьбы. Сергей Захаров»
10.00 О самом главном
11.00 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 Сериал «Цвет пламени»
23.55 Вести +
0.15 Остросюжетный фильм «Грязный Гарри» (США)
2.25
Комедия
«Красавецмужчина»

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 Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Капитал.ru»
0.30 Главная дорога
1.05 Худ. фильм «Птеродактиль»
(США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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
23.30 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Швеции
1.40 Худ. фильм «Викторина»
(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 «Прививка от невежества. Спасти ребенка»
10.00 О самом главном
11.00 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 «Цвет пламени»
22.55 Остросюжетный фильм
«Ноль-седьмой»
меняет
курс»
0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 «Мы, нижеподписавшиеся»,
2-я серия

НТВ
4.55 НТВ утром
8.30 «Развод по-русски» - «Овощной
беспредел»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.40 «Литейный»
20.45 «Брат за брата»
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА.
АЕК - «Зенит»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.30 Худ. фильм «Дураки умирают
по пятницам» (СССР - Болгария)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 20.00 «Аманда О»
9.00, 11.50, 0.00 «6 кадров»

14 декабря

8.00, 20.00 «Аманда О»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Пьяный мастер-2»
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Ограбление поитальянски»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

16.30 «Городские легенды. Ростовские лабиринты»
17.00 «Властители. Вещий Олег.
Князь-оборотень»
18.00 «Святые. Последняя ночь великого Князя Боголюбского»
21.00 Док. фильм «Нострадамус:
предсказания сбываются»
22.00 Худ. фильм «Нострадамус:
спустя 500 лет» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Контроль с земли»

Культура

СКЭТ + ТНТ

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Человек в футляре»
12.30 «Авиньон. Место папской
ссылки»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.10 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.35 «Дневник большого медведя»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье»
17.30 Концерт
18.20 Док. фильм «Античная Олимпия. За честь и оливковую
ветвь»
18.35 Док. фильм «Пропавший флот
Магеллана», 1-я серия
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Иван
Поддубный и Мария Машошина
21.25, 1.55 «Зарождение жизни на
Земле»
22.15 Апокриф
23.50 Драма «Держать дистанцию» (Италия)
1.40 Музыкальный момент

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30 Михайловск (Ст)
7.45 Публицистическая программа
(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Няньки»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Деннис-мучитель-2» (США)
22.25 «Комеди Клаб». Лучшее
1.55 Драма «Рождественский
коттедж» (США)

РЕН
6.00 «Бали: остров огненных духов»
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 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 Худ. фильм «Отверженные»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Города смерти»
0.00 Худ. фильм «Талисман»
2.00 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 Сериал «Дежурный
ангел»
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с призраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Восстание машин»
16.00 Как это сделано

16 декабря
9.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Супергеройское кино»
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Братья Гримм»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Завсегдатай бара»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Вылет задерживается»
12.00 «Большая площадь Брюсселя. Прекраснейший в мире
театр»
12.15 «Неизвестный Свиридов»
13.00 «Пропавший флот Магеллана»
13.45 Третьяковка - дар бесценный!
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид
Блайтон»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Театральное зазеркалье»
17.30 Концерт
18.20 Док. фильм «Гереме. Скальный город ранних христиан»
18.35 Док. фильм «Убийство Медичи»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Российские писатели». Эдуард Кочергин
21.10 «Марракеш. Жемчужина юга»
21.25, 1.55 «Умом Россию не понять»
22.15 Культурная революция
23.50 Драма «Разрыв» (Канада ЮАР - Великобритания)
1.40 Музыкальный момент

РЕН
6.00 «Вьетнам: путешествие в страну девяти драконов»
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 Сериал «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Тайский воин»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Офицеры-2»
22.00 «Иные»
0.00 Худ. фильм «Онг Бак-2. Непревзойденный»
1.50 «Беглец из преисподней»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00, 19.00 «Говорящая с призраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Ледниковый
период»
16.00 Как это сделано

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Медовый месяц»
13.00 Худ. фильм «Крупногабаритные»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 «Профессии» - «Теледивы»
19.00 «Профессии» - «Дорога домой»
20.00 «Шальной ангел»
22.00 Сериал «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Донская повесть»
1.20 «Страсти»
2.15 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 19.00 Самое
смешное видео по-русски
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Идеальное преступление»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
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 Сериал «Гражданин начальник-2»

16.30 «Городские легенды. Тверская
область. Озеро Бросно»
17.00 «Фактор риска. Опасная безопасность»
18.00 «Святые. Идеальный брак Петра и Февронии»
21.00 «Апокалипсис. Излучение»
22.00 Худ. фильм «Механические
убийцы» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Огонь из преисподней»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30
Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 «Агент по кличке Спот»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Морское приключение» (США)
1.55 Комедийные ужасы. «Танец
мертвецов» (США)

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Когда ее совсем не ждешь...»
17.20 «Звездная жизнь»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Док. фильм «В 40 лет жизнь
только начинается...»
19.00 Док. фильм «Сильные мужчины»
20.00 «Шальной ангел»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Женщины»
1.30 «Сильное лекарство»
2.25 «Молодые и дерзкие»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 19.00 Самое
смешное видео по-русски
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Осенний марафон».
13.00. 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
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
1.05 «Гражданин начальник-2»
2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
5.40 «ТАСС уполномочен заявить»
7.00 «Балет и власть». Рудольф Нуриев
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.30 Драма «Пацаны»
11.25 «Подводная одиссея коман-
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2.00 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
5.25 «ТАСС уполномочен заявить»
7.00 «Балет и власть». Вацлав Нежинский
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Киноповесть «На войне как
на войне»
11.15 «Подводная одиссея команды
Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Комедийный боевик «Вабанк» (Польша)
15.35 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Самые опасные животные
мира. Городские джунгли»
22.30 «Донна Леон. Расследование в Венеции»
0.25 Комедия «Лучший друг»
(США)
2.35 Ночь на Пятом

Звезда
6.00 «Как создавалась Земля»
7.05, 1.15 «Тайны забытых побед»
7.40, 16.15 «Легенда о княгине
Ольге», 2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Галина»
10.20, 18.30 «Звездочет»
11.10 «Кругосветка». Тунис
11.40, 20.40 «Государственная
граница»
13.15 «Кремль-9» - «Операция «Долина»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Верность»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
23.35 Худ. фильм «Проверено мин нет»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Молодая жена»
10.25 «Доказательство вины» «Продается человек»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.40 События
11.50 Приключения. «Приступить
к ликвидации»
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Реальные истории» - «Дочкиматери»
21.00 «Позвони в мою дверь», 2-я
серия
22.50 Док. фильм «Мой ребенок вундеркинд»
0.15 Боевик «40»
1.50 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт
5.00 Все включено
9.15, 10.50, 0.20 «Моя планета»
12.25 Неделя спорта
13.50, 17.30 Биатлон. Кубок мира
16.25, 22.35 Биатлон с Д. Губерниевым
20.15 Худ. фильм «Полицейская
академия-2»
23.05 Top Gear

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Детектив «Прощальная гастроль «Артиста»
14.35 «Календарь природы. Зима»
15.35 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Самые опасные животные
мира. Пустыни и саванны»
22.30 «Донна Леон. Расследование в Венеции»
0.20 Боевик «Неуязвимая мишень» (Гонконг)

Звезда
6.00 «Как создавалась Земля»
7.05 Тропой дракона
7.35, 16.15 Худ. фильм «Ярослав
Мудрый», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 22.30 «Галина»
10.20, 18.30 «Звездочет»
11.40, 20.35 «Государственная
граница»
13.15 «Л. Троцкий. Обречен на убийство», часть 1-я
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Одинокая женщина желает познакомиться»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Власть (СТВ)
19.30 «Л. Троцкий. Обречен на убийство», часть 2-я
23.30 Худ. фильм «Смерть на
взлете»
1.15 Худ. фильм «Председатель»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Детектив «Инспектор уголовного розыска»
10.20 Док. фильм «Его превосходительство Юрий Соломин»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.45 События
11.45 «Позвони в мою дверь», 1-я
серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Мелодрама «Зачем ты
ушел...»
22.50 «Доказательства вины» - «Как
поймать маньяка?»
0.20 Худ. фильм «Гонка с преследованием»
2.00 Киноповесть «Весенний призыв»

Спорт
5.00 Все включено
8.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
11.00, 1.40 «Моя планета»
12.25, 20.25 Биатлон. Кубок мира.
Индивидуальная гонка. Мужчины
14.05 Начать сначала
16.10 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
17.55 Плавание. ЧМ на короткой воде. Финалы
23.00 Док. фильм «Транзит»
23.55 Top Gear
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 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 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00, 21.30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон»
21.00 Время
23.30 Боевик «Падение «Черного
ястреба» (США)
2.15 Комедия «Пожизненно!»
(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». Маргарита Володина
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Маршрут милосердия»
12.50 «Настоящая жизнь»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Слово женщине»
17.55 «Ефросинья»
18.55 «Институт благородных
девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 Девчата
23.50 Комедия «Ас» (Италия)
1.45 Горячая десятка

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 происшествие». Расследование
20.55 «ЖКХ-потрошитель. История
всероссийского обмана»
22.55 «Последнее слово» - «Кто убил
Магнитского?»
0.00 «Женский взгляд». Денис Рожков
0.50 Худ. фильм «Анализируй то»
(США)

СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00 «Аманда О»
9.00, 20.00 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»

10.30 «Братья Гримм»
12.30 «Нанолюбовь»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30, 23.45 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Флабберпопрыгунчик»
22.45 Смех в большом городе
0.45 Худ. фильм «Близнецы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Депутат Балтики»
12.10 «Взгляд снаружи. Иосиф Хейфиц»
12.50 «Убийство Медичи»
13.35 «Эпизоды». 85 лет Константину Ваншенкину
14.15 «Хождение по мукам»
15.40 В музей - без поводка
15.50 Мультфильм
16.10 За семью печатями
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театральное
зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.45 Билет в Большой
19.45 «Смехоностальгия». А. Райкин
20.20 «Линия жизни». К юбилею
Светланы Дружининой
21.10 Худ. фильм «Дульсинея Тобосская»
23.50 Пресс-клуб XXI
0.45 Кто там...
1.10 Заметки натуралиста
1.35 Музыкальный момент
1.55 Сферы

РЕН
6.00 Док. фильм «Безобразие красоты»
6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 Экстренный вызов
14.00 «Онг Бак-2. Непревзойденный»
17.00 Давайте разберемся!
18.00 «Распадская. Последний забой»
20.00 Худ. фильм «Шахта. Взорванная любовь»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа»
23.30 «Дальние родственники»
0.00 Эротика
1.50 Сериал «Смальков. Двойной
шантаж»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Механические убийцы»
10.00 «Ясновидец»
11.00 «Говорящая с призраками»
12.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Излучение»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Москва.
Неизвестное метро»
17.00 Док. фильм «Жить за границей»

18.00 «Мерлин»
20.00 Док. фильм «История на миллион»
21.00 Худ. фильм «Миллениум-1.
Девушка с татуировкой
дракона» (Германия - Швеция)
0.15 «Вавилон-5»
1.15 Европейский покерный тур
2.15 Худ. фильм «В тылу врага»
(США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
7.30, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
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
14.15 Новые имена (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.15 «Морское приключение»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
1.00 Убойная лига
2.10 Триллер «Кто вы, мистер
Брукс?» (США)

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «Женитьба»
11.25 «Подводная одиссея команды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Комедия «Налево от лифта»
(Франция)
15.35 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
20.00 «Самые опасные животные
мира. Моря»
22.00 Детективный сериал «Черный треугольник»
2.05 Елена Ваенга. «Желаю Вам...».
Концерт

Звезда
6.00 «Как создавалась Земля»
7.25, 16.15 «Ярослав Мудрый»,
2-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Галина»
10.20, 18.30 «Звездочет»
11.35 «Государственная граница»
13.15 «Л. Троцкий. Обречен на убийство», часть 2-я
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «В двух шагах от

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «Одна за
всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Худ. фильм «Завтра была
война»
12.45 Улицы мира
13.00 Док. фильм «Откровенный
разговор»
14.00 «Женщины»
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Док. фильм «Прошла любовь...»
19.30 Худ. фильм «Старая подруга»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Коммандос»
2.30 «Сильное лекарство»

ДТВ
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.00, 12.30, 18.30, 19.00 Самое
смешное видео по-русски
9.30 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Кольцо из Амстердама»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «6 кадров»
15.00, 20.00 Улетное видео порусски
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
1.05 «Гражданин начальник-2»
2.05 «Самые жуткие катастрофы»

Пятый канал
5.40 «ТАСС уполномочен заявить»
7.00 Док. фильм «Аркадий Северный. Человек, которого не
было»

«Рая»
18.45 Овертайм (Ст)
19.30 Док. фильм «Операция «Березино»
20.30 Худ. фильм «Отряд особого
назначения»
22.30 Худ. фильм «Гонка с преследованием»
0.15 Худ. фильм «Десять негритят»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Добро пожаловать, или Посторонним
вход воспрещен»
9.55 Комедия «Берегите мужчин!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50 «Позвони в мою дверь», 2-я
серия
13.45 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Народ хочет знать
0.30 «Приступить к ликвидации»

Спорт
5.00 Все включено
8.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
12.25 Профессиональный бокс.
Владимир Кличко против Дерека Чисоры
14.55 Худ. фильм «Бой насмерть»
17.55 Плавание. ЧМ на короткой воде. Финалы
20.35 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины
23.20 Пятница
23.50 Top Gear
0.55 Профессиональный бокс. Денис Лебедев против Али Исмаилова
2.05 «Моя планета»

официальное опубликование

г. Ставрополь

№ 47/1

Об установлении платы за проведение государственного технического осмотра транспортных
средств с использованием средств технического диагностирования
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г.
№ 880 «О порядке проведения государственного
технического осмотра транспортных средств, зарегистрированных в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации», Порядком
установления размеров платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, утвержденным приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации от
03 августа 2001 г. № 708/61н/126 «Об утверждении
нормативных правовых актов, подготовленных во
исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 880» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля

2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия
Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за проведение государственного технического осмотра транспортных
средств с использованием средств технического
диагностирования в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского
края от 10 марта 2010 г. № 09/03 «Об установлении
платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования».
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01 января 2011 года.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г. С. КОЛЯГИН.

Приложение
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края
от 02 декабря 2010 г. № 47/1
ПЛАТА
за проведение государственного технического осмотра транспортных средств
с использованием средств технического диагностирования
Размер платы за проведение государственного
технического осмотра
транспортных средств
№
п/п

Тип транспортного средства
с двигателями, работающими на
бензине

1.
2.
3.
4.

Легковые автомобили
Автобусы полной массой до 5 т включительно
Автобусы полной массой свыше 5 т
Грузовые автомобили полной массой до 3,5 т
включительно
5. Грузовые автомобили полной массой свыше
3,5 т до 12 т включительно
6. Грузовые автомобили полной массой свыше 12 т
7. Полуприцепы
8. Прицепы полной массой до 0,75 т
9. Прицепы полной массой свыше 0,75 т до 3,5 т
включительно
10. Прицепы полной массой свыше 3,5 т
11. Мотоциклы и мотороллеры
12. Мотоциклы с коляской

с двигателями, работающими на природном
газе

с двигателями,
работающими на
дизельном топливе

Первый канал
5.30, 6.10 Кинороман «Исполнение желаний»
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 «Николай Рыбников. Парень с
Заречной улицы»
12.10 «Голоса»
14.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Чехии
16.20 «Светлана Дружинина. Королева дворцовых переворотов»
17.20 Кто хочет стать миллионером?
18.30 Большие гонки
19.50, 21.15 Минута славы
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Ворошилов. Вся
жизнь - игра»
0.40 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Финляндии сборная Швеции

Россия + СГТРК
5.00 Комедия «Карьера Димы Горина»
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. Ставропольский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 В здоровом теле
10.15, 10.55 Национальный интерес
10.25 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Мелодрама «Провинциалка»
16.20 «Новая волна-2010». Лучшее
18.15 Шоу «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Мелодрама «Кровь
не вода»
23.40 Мелодрама «Ваша остановка, мадам!»
1.35 Остросюжетный фильм «Нитро» (Канада)

НТВ
5.10 Сказки Баженова
5.40 Худ. фильм «Вилли Вонка
и шоколадная фабрика»
(США)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
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» - «День Победы»
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». Супербитва

воскресенье

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
02 декабря 2010 г.

суббота

прицепов
и полуприцепов

434
567
681

475
613
733

475
609
723

-

493

535

535

-

664
710
-

716
762
-

706
752
-

460
163

202
223

-

-

293
367
-

Примечания:
1. Плата за проведение государственного технического осмотра с использованием средств технического диагностирования установлена в рублях (с налогом на добавленную стоимость) и включает стоимость работы по проверке технического состояния транспортного средства с использованием средств
технического диагностирования.
2. В зависимости от назначения и использования транспортного средства (специализированное, специальное транспортное средство, транспортное средство для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов) плата за проведение технического осмотра транспортных средств с использованием средств технического диагностирования исчисляется с применением следующих поправочных коэффициентов:
1,4 - для транспортного средства, используемого для перевозки крупногабаритных и (или) тяжеловесных грузов;
1,5 - для специализированного или специального транспортного средства;
1,6 - для транспортного средства, используемого для перевозки опасных грузов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Первый канал
региональной
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Приключения. «Ярославна,
тарифной
королева Франции»
7.50 Служу Отчизне!
комиссии
8.30 Мультсериалы
Здоровье
Ставропольского 9.15
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
края
11.20 Фазенда
18 ноября 2010 г.
г. Ставрополь
№ 42/7
Об установлении ООО
«Объединение котельных
курорта», г. Ессентуки,
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 комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2008 г. № 520 «Об
основах ценообразования
и порядке регулирования
тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере
деятельности организаций
коммунального
комплекса» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края,
утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского края от 02 июля
2007 г. № 413, региональная
тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить ООО «Объединение котельных курорта»,
г. Ессентуки, тариф на горячую воду в размере 110,57
руб. за 1 куб. метр.
Налог на добавленную
стоимость начисляется дополнительно.
2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего
постановления, действует 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.

12.10 «Побег»
14.10 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная России - сборная Финляндии
16.20 Мультфильм «Шрек-3» (США)
18.00 Лед и пламень
21.00 Время
22.00 Большая разница
23.00 Познер
0.00 Кубок Первого канала по хоккею. Сборная Чехии - сборная
Швеции
2.10 Комедия «Изюминка» (США)

Россия + СГТРК
5.45 Комедия «Дайте жалобную
книгу»
7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. События недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.05, 14.25 «Провинциалка»
14.15 Вести. Ставропольский край
15.50 Смеяться разрешается
17.30 Стиляги-шоу
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Улыбнись, когда плачут звезды»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Худ. фильм «Холостяк» (США)
2.25 Комедия «Старые ворчуны
разбушевались» (США)

НТВ
5.15 Сказки Баженова
5.45 Дикий мир
6.10 Худ. фильм «Фортуна»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.00 «Дело темное» - «Выстрел в
кинозвезду»
12.00 Дачный ответ
13.20 «Суд присяжных: главное дело»
15.05 Своя игра
16.20 «Развод по-русски» - «Новогодний кошмар»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Криминальная драма «Пятницкий»
0.10 Нереальная политика
0.40 Худ. фильм «Спящие» (США)

СТС
6.00, 1.50 Хорошие шутки
7.55, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео

18 декабря
0.15 Худ. фильм «Парк Юрского
периода-2.
Затерянный
мир» (США)

СТС
6.00, 1.05 Хорошие шутки
7.55, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.40, 14.00, 15.00, 15.30
Мультсериалы
9.00 Худ. фильм «Вторая книга
джунглей. Маугли и Балу»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.40 Мультфильм «Большое путешествие»
21.00 Худ. фильм «Паутина Шарлотты»
22.45 Худ. фильм «Шакал»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.45 Худ. фильм «Последняя
ночь»
12.20 «Личное время». И. Бутман
12.50 Фантастический фильммюзикл
«Удивительный
мальчик»
14.10 Мультфильм
14.45 Заметки натуралиста
15.15 Очевидное - невероятное
15.45 «Круговорот жизни». К 80-летию Эдуарда Грача
16.20 Драма «Удивительный мир
братьев Гримм» (США)
18.30, 1.55 Док. фильм «Большая
свадьба Фаизы»
19.25 «Великие романы ХХ века».
Мэрилин Монро и Джо Димаджио
19.55 «Романтика романса». Песни
о любви
20.40 Комедия «Свадьба»
21.45 Новости культуры
22.00 А.Н. Островский. «Доходное место». Спектакль театра «Сатирикон»
0.40 Концерт

РЕН
6.00 «Неудачников.Net»
8.40 Реальный спорт
9.00 Я - путешественник
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 Несправедливость
11.30 «Громкое дело» - «Детство на
зоне»
12.00 «Громкое дело» - «Мусорные
короли»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 «Отблески»
18.00 «В час пик» - «Кавказский пасьянс»
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Сволочи»
22.00 Худ. фильм «Стритрейсеры»
0.15 Эротика
2.00 «Смальков. Двойной шантаж»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Третья планета от Солнца»
9.30 «Мерлин»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 Далеко и еще дальше
14.15 Док. фильм «Прогулки с мор-

19 декабря
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 «Паутина Шарлотты»
15.15 «6 кадров»
17.10 «Даешь молодежь!»
18.40 Смех в большом городе
19.40 Мультфильм «Похождения императора»
21.00 Худ. фильм «Кот»
22.30 Шоу «Уральских пельменей»
0.00 Худ. фильм «Крутой и цыпочки»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Табачный капитан»
12.00 «Легенды мирового кино».
Сергей Филиппов
12.30 Док. фильм «Таксила. Первое
лицо Будды»
12.45 Сказка «Сампо»
14.15, 1.55 Док. фильм «Хвосты Калахари»
15.10 Что делать?
15.55 Письма из провинции
16.30 Худ. фильм «Член правительства»
18.10 Концерт «Вивальди-оркестр»
и друзья»
18.50 Концерт
20.15 «Концерт, которого не было».
95 лет со дня рождения Эдит
Пиаф
20.55 Док. фильм «Без любви ничего
нет. Эдит Пиаф»
22.00 Программа «Контекст»
22.40 Драма «Агония»
1.05 Триумф джаза

РЕН
6.00, 7.50 «Неудачников.Net»
7.00 Мультсериал
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Еда-убийца. Трансгенная катастрофа»
11.30 «Громкое дело» - «Знаки конца»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.40 «Сволочи»
16.40 «Стритрейсеры»
19.00 Несправедливость
20.00 Худ. фильм «Небесный форсаж»
22.15 Худ. фильм «Подарок»
0.15 Эротика
2.05 «Смальков. Двойной шантаж»

ТВ-3 – Модем
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Третья планета от Солнца»
9.30 «К сокровищам авиакатастрофы»
11.30, 14.00 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Зона
отдыха»
14.30 «Таинственные пути»
15.30 «Остров головорезов»
18.00 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик дьявола»
19.00 Худ. фильм «Тень» (США)
21.00 Худ. фильм «Миллениум-3.
Девушка, которая взрывала воздушные замки» (Германия - Швеция)
0.15 «Выжившие»

скими чудовищами»
16.15 Худ. фильм «К сокровищам
авиакатастрофы» (США)
18.30 Худ. фильм «Остров головорезов» (США)
21.00 Худ. фильм «Миллениум-2.
Девушка, которая играла с
огнем» (Германия - Швеция)
23.45 Сериал «Выжившие»
0.45 «Пси-фактор»
1.45 «Миллениум-1. Девушка с
татуировкой дракона»

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)
10.30 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 Комедийный боевик «Мститель» (США)
18.50 «Комеди Клаб». Лучшее
20.00 Триллер «Совокупность
лжи» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 Комедия «Сквозь объектив»
(США)

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 «Самозванцы
поневоле»
13.30 Спросите повара
14.00 Декоративные страсти
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «Старая подруга»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Совершенно
серьезно»
0.35 Худ. фильм «Убить дракона»

ДТВ
6.00 Поступок
6.30 «6 кадров»
7.00 Док. сериал «От рождения до
смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Осенний марафон»
11.20, 12.40 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Крутые наследнички»
13.30, 14.00, 18.30 Самое смешное
видео по-русски
14.30, 15.30 «Каменская-4»
16.30, 17.30 «Стая»
19.00, 2.30 Худ. фильм «Профессионалы»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Убить президента»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Жизнь с гориллами»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы

1.15 «Пси-фактор»
2.15 «Миллениум-2. Девушка, которая играла с огнем»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.30 Новые имена (Ст)
9.45, 19.30 Свободный стиль (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Битва экстрасенсов
12.00 Док. фильм «Милый, я залетела»
13.00 «Мститель»
14.45, 15.20, 15.50, 16.20 «Интерны»
16.55 «Совокупность лжи»
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Без лица» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Комедия «Низшее образование» (США)

Домашний
6.30 Городское путешествие
7.00, 7.30, 22.30, 23.00 «Одна за
всех»
8.00 Сериал «Долгая дорога в дюнах»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Еще раз про
любовь»
1.20 Худ. фильм «Поцелуй бабочки»

ДТВ
6.00 Поступок
6.30 «6 кадров»
7.00 «От рождения до смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.15 Худ. фильм «Гараж»
11.20, 12.40 «Даша Васильева.
Любительница
частного
сыска. Крутые наследнички»
13.30, 14.00, 18.30 Самое смешное
видео по-русски
14.30, 15.30 «Каменская-4»
16.30, 17.30 «Стая»
19.00, 2.25 Худ. фильм «Городской охотник»
21.00 «Секретные файлы»
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «Хакер»

Пятый канал
6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Колыбель жизни»
8.00 Драма «Воздухоплаватель»
9.50 Док. фильм «Хищник на тропе
войны. Лев»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего
12.35 «В нашу гавань заходили корабли...»
13.35 «Встречи на Моховой». Александра Захарова
14.35 Приключения. «Кровь тамплиеров» (Германия)
18.30 Главное
19.30, 21.35 «Картина маслом» - «Легендарный фильм Алексея
Учителя «Рок»
19.40 «Рок». Фильм Алексея Учителя
22.25 «Нашествие». Группа «ДДТ»
23.25 Комедия «Остин Пауэрс:
человек-загадка междуна-

9.30 Сказка «Златовласка» (Чехословакия)
11.10 Комедия «За спичками»
13.05 «Личные вещи». Борис Смолкин
14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30, 18.35 «Чисто английские
убийства»
20.40 Приключения. «Сказ про то,
как царь Петр арапа женил»
22.45 Комедийный боевик «Вабанк-2» (Польша)
0.30 Комедия «Человек года»
(США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Смерть на взлете»
7.45 Худ. фильм «Разбойники поневоле» (ГДР)
9.00, 18.15 «Вселенная»
10.00 «Кругосветка». Тунис. Разные
лица пустыни Сахара
10.30 «Воины мира. Илья Муромец»
11.30 Худ. фильм «Отряд особого
назначения»
13.00, 18.00 Новости
13.15 «Десять негритят»
16.15 «Гонка с преследованием»
19.30 «Конвой PQ-17»
23.40 «В двух шагах от «Рая»
1.20 Худ. фильм «Повесть о чекисте»

ТВЦ
5.40 «Любовь как мотив»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.10 Фильм - детям. «Сказка о потерянном времени»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 События
11.50 Городское собрание
12.35 Комедия «Солдат Иван
Бровкин»
14.20 Клуб юмора
15.40 Мелодрама «Не могу сказать «прощай»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Комедия «Целуют всегда
не тех»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Девять дней до
весны»
0.20 Боевик «Часовой механизм»
(США)
2.05 «Зачем ты ушел...»

Спорт
5.00, 7.15, 11.00, 1.30 «Моя планета»
8.00 В мире животных
8.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
12.35 Начать сначала
13.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины
14.45 Кубок мира по бобслею и скелетону
15.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины
17.55 Плавание. ЧМ на короткой воде. Финалы
19.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
23.05 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против Марко Хука

родного масштаба» (США)
1.20 Комедия «Сабрина» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Трое суток после
бессмертия»
7.40 Худ. фильм «Сказка о
Мальчише-Кибальчише»
9.00, 19.00 «Невидимый фронт» «Линия войны»
9.25 «Генералы Великой Отечественной» - «Профессор
контрразведки»
10.00 «Служу России!»
11.15 Тропой дракона
11.55, 13.15 «Галина»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
16.20 Большой репортаж. «Хозяин
СМЕРШа»
17.10 «Военная контрразведка. Наша победа» - «Операция «Развод»
18.15 «Военная контрразведка.
Наша победа» - «Операция
«След»
19.50 «Ситуация (202)»
23.00 Худ. фильм «Голубая стрела»
0.50 «Конвой PQ-17»

ТВЦ
5.35 «Солдат Иван Бровкин»
7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.45 Наши любимые животные
10.15 Док. фильм «Татьяна Пельтцер.
Осторожно, бабушка!»
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 23.55 События
11.45 Комедия «Иван Бровкин на
целине»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Нот к ин».
Н. Подольская
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Осторожно, гипноз!»
16.15 Концерт «Сердцу не прикажешь...»
17.25 Детектив «Право на помилование»
21.00 В центре событий
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи»
0.15 «Временно доступен». Е. Санаева
1.15 Драма «Мэнсфилд парк» (Великобритания)

Спорт
5.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Фулхэм»
7.45, 11.00, 1.25 «Моя планета»
8.55 Плавание. ЧМ на короткой воде
12.25 Кубок мира по бобслею и скелетону
14.10 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета
15.55 Волейбол. ЧР. Мужчины.
«Локомотив-Белогорье»
«Урал»
17.55 Плавание. ЧМ на короткой воде. Финалы
20.40, 3.10 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» - «Манчестер
Юнайтед»
23.20 М-1. ЧМ по смешанным единоборствам
0.25 Футбол Ее Величества
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актуально

Социальная работа требует инноваций
Инвалидность сегодня является проблемой не одного человека, а всего общества в целом. Постоянный рост численности
людей с ограниченными возможностями требует повышенного внимания к этой проблеме со стороны государства,
предопределяет важность социально–реабилитационной деятельности. За годы становления института социальной
защиты населения страна стала другой, а финансовый кризис заставил государство оптимизировать бюджетные
расходы, ужесточая спрос на экономическую эффективность оказываемых социальных услуг.
Что, в свою очередь, диктует необходимость создания и повсеместного распространения и внедрения в практику
инновационных технологий социальной работы, отвечающих современным требованиям.
О том, какие шаги в этом направлении
сделаны на Ставрополье, корреспонденту
«СП» рассказал заместитель министра
труда и социальной защиты населения края
Николай КОБЫЛЯЦКИЙ.
- Николай Григорьевич, как
известно, система социального обслуживания населения Ставропольского края насчитывает 75 государственных учреждений. Хозяйство,
что и говорить, большое. Как
удается справляться со всеми
запросами людей?
- В крае сложилась четкая,
скоординированная и гибкая система социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, способная оперативно решать вопросы предоставления доступных и качественных социальных услуг.
Удалось выравнять показатели
социального обслуживания, сократить очередность на надомное обслуживание, расширить
перечень гарантированных и дополнительных социальных услуг.
Как развитие инфраструктуры, так и сами формы работы
с пожилыми людьми и инвалидами в Ставропольском крае учитывают те изменения, которые произошли в их потребностях в различных видах социальных услуг.
Например, сейчас востребованными становятся социальнопсихологические, социальнопедагогические, образовательные, социокультурные, а также дорогостоящие социальнобытовые услуги.
В структуре 33 центров социального обслуживания населения, имеющих 589 различных подразделений, стали
привычными не только отделения социального и социальномедицинского обслуживания на
дому, отделения срочного социального обслуживания, дневного пребывания, но и отделения
социально-оздоровительные,
социальной реабилитации военнослужащих, «хосписы на дому», специальные дома для одиноких пожилых людей и другое.
Во многих центрах внедрен
бригадный метод социального обслуживания на дому. При
этом разделение обязанностей
между социальными работниками дифференцирует и облегчает
их труд, экономит рабочее время, увеличивает количество предоставляемых гарантированных
и дополнительных социальных
услуг, увеличивает время общения с обслуживаемыми, расширяет круг их общения, повышает
степень удовлетворенности обслуживанием.
Такой подход позволяет в первоочередном порядке оказывать
необходимую государственную
поддержку наиболее нуждающимся гражданам, определять,
сколько времени займет у социального работника обслуживание клиента. Меняется и подход
к планированию трудовых затрат
работников – основным критерием становится количество оказанных услуг, а не число обслуживаемых.
- Однако, по данным различных ведомств, состояние здоровья нации далеко
от совершенства - в частности, слишком много у нас людей, потерявших способность
к самообслуживанию. Какая
работа проводится в отношении этой категории?
- Да, это действительно серьезная проблема. И как один
из вариантов ее решения - развитие служб длительного ухода за пожилыми людьми на дому – «хоспис на дому». Эта модель социального обслуживания базируется на предоставлении услуг по уходу за терминальными больными, нуждающимися
в постоянном постороннем уходе
и медицинской помощи. Основной задачей служб является облегчение физического страдания
тяжелобольного, оказание ему и
его семье возможной поддержки, помощи и утешения.
Сегодня в Ставропольском
крае действуют шесть таких отделений. За счет внебюджетных
источников
финансирования
они оснащаются современными средствами реабилитации и
ухода, облегчающими жизнедеятельность терминальных больных и труд социальных работников: ходунками, костылями, тростями, противопролежневыми
системами и т. д. Практика показала, что отделения, в которых
в домашних условиях обеспечивается качественный, квалифицированный длительный уход за
пожилыми людьми, необходимо
развивать.
- А как быть с теми, кто потерял здоровье, так сказать, в
расцвете лет - например, при
несении службы в «горячих
точках»?

- На базе центров социального обслуживания населения Пятигорска, Железноводска, Буденновска, Ипатовского, Шпаковского районов открыты отделения социальной реабилитации военнослужащих,
где функционируют лечебнооздоровительные комплексы:
физиокабинеты, кабинеты массажа, ЛФК, тренажерные залы; библиотеки. Специалистами отделений решаются вопросы медицинской и психологической реабилитации военнослужащих, социальной и бытовой
адаптации, трудоустройства, образования. Изучение социальных
проблем участников боевых действий и членов их семей, привлечение внимания органов исполнительной власти, учреждений,
общественных организаций, деловых кругов к их нуждам позволяют найти более эффективные способы оказания социальной помощи данной категории
граждан.
- Сейчас много говорят о
так называемой фостерной
семье. Что это за система
и действует ли она в нашем
крае?
- Новым видом социального

обслуживания становится «приемная семья для пожилого человека». Внедрение такого вида
социальной поддержки предполагает снижение очередности
в дома-интернаты общего типа, она экономически целесообразна и является альтернативой стационарному обслуживанию. Приемная семья позволяет
поддерживать традиции семейной заботы о старшем поколении, наладить связь поколений,
поднять статус пожилых людей
в обществе. В Ставропольском
крае в порядке эксперимента в
Советском и Шпаковском комплексных центрах социального
обслуживания населения было
апробировано создание приемной (фостерной) семьи для одиноких пожилых людей. В течение
трех лет было создано шесть таких семей. Практика показала,
что эта стационарозамещающая
форма социального обслуживания имеет будущее, но развитие

ее возможно только на основе
введения института приемной
семьи для пожилого человека в
законодательство.
- Ставропольский край,
как известно, аграрный, и половина населения проживает
в сельской, порой труднодоступной для благ цивилизации
местности. Как на селе реализуется социальная политика?
- На селе, как известно, более
низкий уровень заработной платы, как следствие – ниже размер
пенсий. Степень благоустройства сельского жилищного фонда значительно ниже, чем жилья городского. Ниже обеспеченность домашними телефонами. Старики в селах в основном проживают в частных домах,
где отсутствуют водопровод,
центральное отопление и горячее водоснабжение. Нерегулярность транспортного сообщения
между райцентром, где сосредоточены все основные объекты социально-культурного и бытового назначения, и населенными пунктами, расположенными на территории района, ограничивает возможности граждан
пожилого возраста в решении
их проблем непосредственно по

месту жительства, таких как ремонт и пошив одежды, ремонт
обуви, бытовой техники.
В связи с этим в центрах социального обслуживания широко развита сеть дополнительных структурных подразделений, оказывающих социальнобытовые услуги по социально низким, зачастую символическим тарифам. Это социальные прачечные, парикмахерские, пункты проката инвалиднореабилитационной техники, сапожные мастерские, службы «Социальное такси». Для удовлетворения социокультурных потребностей помимо отделений дневного пребывания в удаленных населенных пунктах открыты комнаты дневного пребывания для
граждан пожилого возраста и
инвалидов.
Мы прекрасно понимаем, насколько важно создавать службы социальной помощи непосредственно в малых населен-

ных пунктах, при местных администрациях и сельских советах.
Рабочие места специалистов
участковых служб и социальных
комнат оборудованы в помещениях сельских и поселковых администраций. Как показала практика, такая модель организации
позволяет приблизить социальные службы к населению независимо от места проживания клиентов, повысить эффективность

чебное плавание – одна из самых приятных и весьма эффективных форм лечебной физкультуры. Все занятия проводятся
под наблюдением врачей и медицинских инструкторов.
Отличительной характеристикой социально-оздоровительного
отделения Шпаковского комплексного центра является применение в оздоровлении пожилых людей гидромассажного бассейна и инфракрасной кабины, к
процедурам в которой практически нет противопоказаний.

ском центре социального обслуживания населения по просьбе
клиентов центра, занятия по специальным авторским методикам
ведет заслуженный мастер спорта по акробатике, заслуженный
тренер СССР и России, кандидат педагогических наук Василий Скакун. Сегодня этой формой работы охвачены более 600
пожилых людей и инвалидов, сохранивших способность к активному передвижению. В академии
ежедневно работают группа по
волейболу, 3 группы соматиче-

литации приносит ожидаемые
результаты только при условии
активной жизненной позиции
самого подопечного. Постоянная мотивация клиентов к преодолению физической или материальной зависимости, сохранению навыков самообслуживания, самостоятельности, поиску
новых возможностей стать снова
востребованным, стараться помогать другим людям является
залогом успеха в деятельности
социальных служб.
Учитывая это, помимо интер-

Да, конечно, не все могут
прийти в центр социального обслуживания и получить необходимые им услуги, поэтому мы
ищем и применяем новые формы
оказания комплексной помощи
на дому. Успешно реализуется
проект «Санаторий на дому» Новоалександровского комплексного центра социального обслуживания населения. Не выходя
из дома, клиенты центра могут
получить сеансы физиолечения,
лечебной физкультуры, массажа, фитотерапии, консультации
врачей по профилю заболевания и многое другое.
- Сегодня, когда одной из
главных проблем, угрожающих безопасности России,
является демографическая
ситуация, какие шаги предпринимаются для пропаганды здорового образа жизни и
активного долголетия в национальном масштабе?

ской гимнастики, 3 группы йоги,
группа по настольному теннису,
кружок рисования, хор, кружок
игры на гитаре.
Лермонтовский комплексный
центр социального обслуживания работает по авторской программе «Путь к долголетию через здоровую нервную систему». В рамках программы клиенты учреждения получают сеансы ароматерапии, аутотренинга, аффирмации, фитотерапии,
водных процедур, дыхательной
практики, медитации. Активно
в оздоровительных программах
этого центра используется опыт
реабилитационной работы санаториев города Пятигорска. Главным аспектом работы при предоставлении комплекса жизненно
важных услуг является активизация реабилитационного процесса, интеграция пожилых людей в общество.
- Сейчас в стране ведется

- Среди новых форм работы в
этой сфере можно выделить социальный туризм, академии здорового образа жизни, которые
успешно применяются в центрах
социального обслуживания населения Кировского, Советского, Шпаковского районов, Георгиевска и Ставрополя.
На базе центров социального
обслуживания населения работают школы здоровья для граждан пожилого возраста и инвалидов. Они созданы для проведения оздоровительных мероприятий, направленных на укрепление и сохранение физического и
психического здоровья пожилых
людей. Например, в центре социального обслуживания населения Советского района разработана программа школы по трехуровневой системе: 1-й класс –
«Помоги себе сам», 2-й класс –
«Мудрое долголетие», 3-й класс
– «Преодоление».
В академии здорового образа
жизни, созданной в Ставрополь-

большая работа по созданию
и продвижению электронного
правительства. Это облегчит
получение государственных
и муниципальных услуг через
Интернет. И немалая часть потенциальных пользователей
таких услуг – люди пожилые,
в силу возраста не знакомые
с интернет-технологиями. Что
делается для внедрения всеобщей компьютерной грамотности?
- В крае в рамках факультетов университетов «третьего возраста» мы стали открывать классы компьютерной и интернетграмотности. По окончании трехмесячных курсов слушателям
выдаются свидетельства. Результатом занятий становится то,
что пожилые люди без труда могут пользоваться персональным
компьютером и сетью Интернет,
вести переписку по электронной
почте дома или в местах общего
пользования.
Работа по социальной реаби-

нет-классов в университетах «третьего возраста» центров социального обслуживания работают факультеты ландшафтного дизайна,
парикмахерского искусства и технологии продукции общественного питания, готовится к открытию
факультет иностранных языков.
Обновление знаний в пожилом
возрасте изменяет образ жизни,
культуру потребления, отношение к возрастным заболеваниям.
Образование для «третьего возраста» призвано преодолеть возрастные кризисы, потери статуса,
дефицита общения, решить проблему общественного признания.
Появляется новая система ценностей, адаптированная к новому
периоду жизни.
- В крае, как известно, функционируют 24 дома-интерната
для пожилых людей. Как организован их быт и досуг?
- В государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края постоянно осуществляется реабилитационная работа с проживающими по различным направлениям:
медико-социальная, творческая
реабилитация, арт-терапия, трудотерапия, занятия спортом и
т. д. Хотелось бы упомянуть об
одной социальной технологии,
которая на сегодняшний день
уже принесла ощутимые результаты, это психологическая реабилитация проживающих в Ипатовском женском психоневрологическом интернате с участием
специалистов центра психологопедагогической помощи населению. Два показателя – улучшение
психосоматического и эмоционального состояния обслуживаемых и уменьшение количества применяемых лекарственных препаратов уже свидетельствуют об успехе. И мы намерены
распространять этот опыт в других учреждениях.
Инновационные технологии
в социальной работе, достигнув
определенного уровня, создают
предпосылки для превращения
учреждений, в которых они разработаны, в опорные или базовые для распространения передового опыта. И основная задача
базового учреждения – обеспечить доведение социальной технологии до образцового уровня,
чтобы ее можно было презентовать и тиражировать в других
учреждениях как готовый технологический продукт. На осеннем
заседании коллегии минтруда
Ставропольского края принято
решение о присвоении статуса
опорных, точнее, базовых, площадок девяти учреждениям, в
том числе трем центрам социального обслуживания населения (Предгорный, Кировский,
Грачевский) и трем стационарным учреждениям (Балахоновский ПНИ, Ставропольский краевой геронтологический центр,
Ессентукское профессиональное училище – центр реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов).

оздоровительном центре «Кавказ» в г. Ессентуки и социальнооздоровительных
отделениях, действующих в Изобильненском, Кировском, Степновском,
Георгиевском городском, Шпаковском и Ставропольском краевом центрах социального обслуживания населения.
В центре «Кавказ» открыто отделение сахарного диабета, которое работает по программе ле-

оказания помощи, обеспечить
контроль и своевременное решение вопросов жизнеобеспечения пожилых людей.
- Печально, но факт: население России стремительно
стареет. И тех, кто нуждается
в помощи социальных служб,
год от года становится все
больше. Какие превентивные
шаги для сохранения здоровья пенсионеров, а значит, и
уменьшения нагрузки на социальные службы предпринимаются на Ставрополье?
- Учитывая тенденцию к старению населения, появлению
большего числа людей, у которых с выходом на заслуженный
отдых снижается материальный уровень и основные способы поддержания и укрепления своего здоровья становятся
им недоступны, в Ставропольском крае ведется активная работа по оздоровлению пожилых
граждан в краевом социально-

чения и профилактики осложнений этого недуга с применением
бальнеофакторов ессентукского
курорта. В учреждении ведется
серьезная научно-медицинская
деятельность. Совместно с учеными вузов края специалисты
социально-оздоровительного
центра «Кавказ» проводят работу по внедрению совместных
инновационных технологий медицинского обслуживания населения. Мониторинг эффективности применяемых методик показывает, что с улучшениями состояния здоровья из центра выписываются 88 процентов клиентов, со значительными улучшениями – 11 процентов.
Не меньшего внимания заслуживает работа социальнооздоровительного
отделения
Изобильненского центра социального обслуживания. Изюминкой этого отделения являются плавательный бассейн и
оздоровительная сауна для пожилых людей и инвалидов. Ле-

Беседовала
ЮЛИЯ ФИЛЬ.
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УЧРедИтеЛИ:

спорт

МяЧ Волейбол
нАД СЕтКоЙ
До завершения
первого круга
в чемпионате России
по волейболу среди
команд европейской
зоны высшей лиги «Б»
соперникам осталось
сыграть по два
спаренных матча.
Команде «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска предстоит 11 и 12 декабря принять идущих в турнире на втором месте соперников из екатеринбургского
«Локомотив-Факела» и 18 и
19 декабря съездить в гости в
Саранск к одному из аутсайдеров — «СарансккабельМордовия».
Накануне во встречах девятого тура газовики играли
в Красногорске против местного «Зоркого». Коллектив
этот звезд с неба не хватает и пока идет в таблице чуть
ниже золотой середины. Но в
домашних играх без боя никогда не сдается, в чем визитеры имели возможность
убедиться лично. Если в первой встрече воспитанники
Михаила Волосевича уступили только стартовую партию,
выиграв остальные, а с ними
и матч — 3:1, то в повторном
поединке в упорной борьбе
им все же пришлось капитулировать с тем же счетом.
Лидирует в турнире попрежнему коллектив «Прикамье» из Перми, у которого 42 очка. Вторым идет
«Локомотив-Факел» из Екатеринбурга с 36 очками. «Газпром трансгаз Ставрополь»
по-прежнему остается на
третьей позиции - 34 очка.

СоСтяЗАния ПАМяти ЗЕМЛяКА... Мини-футбол
В течение трех дней в нефтекумском спортивно-оздоровительном
комплексе «Старт» проходили жаркие баталии краевого мини-футбольного
турнира, посвященного памяти нашего земляка Александра Мещерякова.
В состязаниях, прошедших на родине футболиста, традиционно приняли участие восемь детских команд, в составах которых на этот раз играли мальчишки 1998 года рождения и младше. Победу одержали юные игроки из села Китаевского. На втором месте команда Невинномысска, на
третьем - Буденновска. Лучшим бомбардиром турнира стал Евгений Пятов, намолотивший в ворота соперников 11 голов! А лучшим игроком турни-

ра был признан Роман Бобров, оба из командыпобедительницы. Приз лучшего вратаря завоевал
Евгений Цапко из Невинномысска. Организаторы
пожелали ребятам набираться мастерства и выносливости, чтобы к году проведения в России чемпионата мира по футболу попытаться пробиться в
состав нашей национальной команды. А чем черт
не шутит - в 2018 году возраст этих ребятишек как
раз будет чуть больше двадцати...

... и ПЕРВоГо ГЛАВЫ

Легкая атлетика

В динамовском манеже краевого центра завершилось
открытое первенство оАо «Электроавтоматика» по легкоатлетическому
многоборью, посвященное памяти первого главы администрации
Ставропольского края Евгения Кузнецова. около ста участников из всего края
и гости из Карачаево-Черкесии боролись за награды соревнований.
В старшей возрастной группе (участники 1993
- 1994 годов рождения) Алена Сисева выиграла
два вида из трех (гладкий бег на 600 метров и 60
метров с барьерами) и стала победительницей в
троеборье. Аналогичного успеха добился Максим
Картавенко, ставший первым в барьерном беге на
ту же дистанцию, прыжках в длину, и первенствовавший в троеборье. А вот в младшей возрастной

группе (юные спортсмены 1995 - 1996 годов рождения) Дмитрий Беляков из Черкесска выиграл
два вида — прыжки в длину и барьерный бег, но
в троеборье стал только вторым, уступив пальму
первенства Игорю Гриневу. Алина Мажаренко выиграла бег на 60 метров с барьерами и стала победительницей в троеборье в младшей возрастной группе.

СиЛЬнЕЙШиЕ В САМБо и ДЗЮДо

Борьба

В Ставропольской краевой школе высшего мастерства по дзюдо
и самбо завершился чемпионат края в двух этих дисциплинах, собравший
около 70 участников в составах десяти команд.
В общем зачете в этих видах спорта первенствовали ставропольцы, на втором месте спортсмены из Михайловска и на третьем - из села Чернолесского. В личном первенстве чемпионами в
обеих дисциплинах стали Араик Галстян и Денис
Дорохин, оба из Михайловска, а также ставрополец Арсен Саидов. Чемпионат среди дзюдоистов
выиграли (в порядке возрастания весовых категорий) Саид Нурбагандов, Канамат Блимготов и Резван Юнусов, все трое из краевого центра, а также
Владимир Тарасенко из Михайловска. Среди сам-

бистов первенствовали (также в порядке возрастания собственного веса) Асхаб Шихабудинов из
Чернолесского, братья Саида Нурбагандова Мухамед и Сулейман, а также Умар Бийбулатов из
Чернолеского. Ставропольских победителей тренирует бригада под руководством заслуженного
тренера страны Мухаммеда Папшуова. В Михайловске со спортсменами работают Виталий Волобуев и Александр Забирко, а в Чернолесском Магомед Казаков.
С. ВиЗЕ.

инфо-2010
оЛиМПиАДЕ нуЖнЫ ДоБРоВоЛЬЦЫ

нАГРАДА нАШЛА ГЕРоя

Подведены итоги конкурса «Волонтерские
центры России».

Житель Пятигорска Р. Курбанов, спасший при
пожаре двоих детей, награжден памятной медалью,
посвященной 230-летию Пятигорска.

Право открыть центры по привлечению добровольцев для участия в организации и проведении XXII Олимпийских зимних и XI Параолимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году получили 26 учебных заведений профессионального образования. Среди них Пятигорский государственный лингвистический университет — по направлениям «Обслуживание делегаций, протокол и лингвистические услуги», «Коммуникации и работа со СМИ», «Административная деятельность и аккредитация».

ПРотиВ МАтА
В тройку победителей IV фестиваля «Русское
слово», который проводился Санкт-Петербургским
государственным университетом и Российским
обществом преподавателей-словесников в рамках
федеральной целевой программы по защите
русского языка, вошла студентка психологопедагогического факультета Ставропольского
государственного педагогического института нелли
Родионова.
Успех ей принесли публичное выступление на тему «Русский язык
против новояза» и эссе «Как поставить шах и мат русскому мату».
На днях Н. Родионова вернулась из Санкт-Петербурга в родной вуз
с дипломом за III место и медалью фестиваля.
Л. ПРАЙСМАн.

тогда считать мы стали
граммы, калории считать...
24 признака
того, что вы
сидите на диете
1. Вы исключили из своего
лексикона сладкие, жирные
и мучные слова.
2. Вас радует, что гречка и
хлеб подорожали.
3. Вы купили весы с диагональю 72 см.
4. За два дня вы похудели на
25 граммов.
5. на фуршете вам можно только шпажки из канапе.
6. Все говорят вам: «Эй, хватит жрать, ты же на диете!».
7. Вас окружают только
сытые и тупые друзья или
подруги.
8. На вас жалко смотреть. А
когда едите – смешно.
9. Ваш обед на девяносто
процентов состоит из слюны.
10. До, во время и после еды
вам хочется есть.
11. Даже во время секса
вы хотите есть.
12. Вы могли бы есть вечно!
13. Вы точно знаете, что
соседи снизу жарят курицу,
справа – картошку, а напротив – пекут пироги. Соседи
сверху жрут сало. Сволочи.
14. А из гастронома в соседнем квартале невыносимо несет колбасой.
15. Прохожие незаметно
суют в ваши карманы хлеб.
16. Снижение веса для
вас не самоцель, а смысл
жизни!
17. Вы двигаетесь, да и вообще
живете со скоростью 10 килокалорий в секунду.
18. На вашем календаре – 62 килограмма. До отпуска
осталось еще 5 кило.

19. Вы можете ударить и
даже избить ногами напольные весы в приступе ярости.
20. Вы знаете, что в один
прекрасный день вы сядете и
навернете тазик пельменей. И
этот день уже скоро! И только
эта мысль придает вам силы
бороться дальше.
21. Вы просыпаетесь среди ночи, весь в холодной
слюне, стоя босиком у открытого холодильника.
22. Белки… Жиры… Углеводы… Краситель Е221… Все это
так вкусно!
23. Вы знаете на весах
определенную точку, на которую если встать, то весы
покажут чуть меньше.
24. Ваш девиз: «Огурцам с
капустой – да! да! да! Салу и
пирожным – Нет! Нет!.. Да!».

прогноз погоды
Дата

10 -12 декабря
Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

о

t воздуха, С
ночью днем

 ЮЗ 1-2 3...4 5...8
11.12
  Ю 1-2 4...5 6...9
12.12
 ЮВ 2-4 3...5 7...8
Рн КМВ
2...3
4...6
10.12   В 1-2
Минводы,
Пятигорск,
4...6
11.12   ЮВ 2-3 2...4
Кисловодск,
Георгиевск,
12.12
Новопавловск
  ЮВ 2-4 2...3 3...6
Центральная
10.12
  ЮВ 1-2 2...4 5...8
и Северная зоны
Светлоград,
11.12
Александровское,
 ЮВ 1-2 4...5 6...9
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 12.12
  ЮВ 2-5 2...4 5...8
Дивное
10.12
Восточная зона
  ЮВ 2-3 2...3 2...5
Буденновск, Арзгир,
5...7
11.12   ЮВ 2-4 2...4
Левокумское,
Зеленокумск,
ЮВ
3-5
4...5
6...8
12.12
Степное, Рощино
 
переменная
яснооблачность облачно  дождь T снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

10.12

ЗАСтРАхоВАнЫ
от ВиРуСА
на Ставрополье завершен второй тур
дополнительной иммунизации против полиомиелита.
Привиты 141115 детей от года до шести лет. Не получили прививки во втором туре лишь 798 человек. Половина из них не вакцинированы по временным медицинским показаниям, другая - по
причине отказов родителей от прививок. Как сообщает управление Роспотребнадзора по СК, в ходе второго тура дошкольники
одновременно с прививками против полиомиелита получили прививки от гриппа.
Е. КоСтЕнКо.

суд да дело

В Георгиевском
районе возбуждено
уголовное дело
в отношении
жителя станицы
Александрийской,
подозреваемого в
убийстве матери.

расположенного по адресу: Ставропольский край,
Красногвардейский район, п. Коммунар.

Как рассказал руководитель Георгиевского межрайонного отдела краевого управления Следственного комитета Роман Ряхин,
32-летний сын жестоко избил родительницу за то, что
она, по его мнению, слишком злоупотребляет спиртным. От полученных ранений
пенсионерка скончалась на
месте преступления. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу.

ПЛАтА
ЗА уПоКоЙ
В невинномысске
возбуждено уголовное
дело в отношении
руководителя и
начальника участка
Му «Бюро по оказанию
ритуальных услуг»,
подозреваемых в
получении взятки.
Как рассказали в ГСУ
при ГУВД по СК, в «скорбное учреждение» обратились родственники умершего с просьбой выделить
земельный участок для погребения. Однако «похоронная команда» потребовала у
клиентов мзду за услугу —
4000 рублей.

помещение зернотока,
Помещение представляет собой цельную железобетонную конструкцию пл. 1730 кв. м, находится
в 100 м от шоссе, 30 м от ЛЭП, 2 км от п. Коммунар.
Возможно использование для напольного хранения
зерна или в животноводческих целях.
Контактные телефоны в г. Светлограде:
(86547) 427-32, 411-13.
Печать «Профсоюз работников автотранспорта и дорожного хозяйства РФ Ставропольская краевая организация профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства» считать недействительной
в связи с изменением наименования организации.

Министерство образования
Ставропольского края в феврале 2011 г.
ПРоВоДит КонКуРС
на включение в кадровый резерв министерства
образования Ставропольского края для
замещения вакантной должности государственной
гражданской службы Ставропольского
края начальника отдела непрерывного
профессионального образования и науки.

Требования к конкурсантам и перечень необходимых для
участия в конкурсе документов размещены на официальном
информационном интернет-портале органов государственной власти и сайте министерства образования Ставропольского края.
Документы принимаются в течение одного месяца со дня
опубликования данного объявления.
Информацию о порядке проведения конкурса по вакантной должности государственной гражданской службы Ставропольского края можно получить по телефонам: 37-23-91,
37-28-42.

В ДоЛГАх КАК
В ШЕЛКАх

информация о предоставлении
государственной услуги по аккредитации
юридических лиц на проведение
оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры в сфере
автомобильного транспорта и дорожного
хозяйства
В соответствии с Федеральным законом от
09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 31.03.2009 № 289
«Об утверждении Правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных средств» Федеральным дорожным агентством осуществляется аккредитация
юридических лиц на проведение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры в сфере автомобильного транспорта и
дорожного хозяйства.
Услуги аккредитованных специализированных организаций по оценке уязвимости являются платными и будут осуществляться в соответствии с тарифами, установленными ФСТ
России.

В Пятигорске
возбуждено
уголовное дело в
отношении директора
ооо «универсальная
компания»,
подозреваемого в
невыплате заработной
платы.
Как сообщает прессслужба краевого управления Следственного комитета, он с мая по октябрь этого года не выплачивал получку сотрудникам, перед
ними накопив долг в сумме более полутора миллионов рублей. Проверка показала, что директор имел реальную возможность своевременно выплачивать заработную плату.
Ю. ФиЛЬ.

По ГоРиЗонтАЛи: 6. Состояние тела, находящегося вне
сил притяжения. 9. Полуостров в
Северной Америке, проданный
Америке Россией. 10. Часть песни. 11. Католический приходской
священник. 12. Мужское имя. 14.
Корка льда на снегу. 15. Болезнь
человека. 16. Арбузный мед. 17.
Зеркальная рыба. 19. Вид попугаев. 21. Мера длины. 22. Люди,
знающие о нас больше нас самих. 24. Оперетта венгерского
композитора Кальмана. 25. Медицинское учреждение.
По ВЕРтиКАЛи: 1. Очки без
ушных дужек. 2. Буква греческого алфавита. 3. Многолетнее бобовое растение, кормовая культура. 4. Он сказал: «Ну, заяц, погоди!». 5. Персонаж пьесы Гоголя «Женитьба». 7. Круглое окно в
борте судна. 8. Планы на будущее.
12. Черное письмо (пиратское).
13. Медный колокол на кораблях. 18. Древний предшественник по роду. 20. Добровольное
объединение производителейиндивидуалистов. 21. Кушанье
для младенца. 23. Сливочная тянучка или «золотой ключик». 24.
Трава, ставшая закуской для буренок.
Составила н. ВоРонинА.

По вопросам аккредитации обращаться
по телефонам: 8(495) 687-88-38,
8(495) 687-88-88, 8(495) 686-79-53.
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наш адРеС:
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ул. Спартака,8
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ГуП СК «Центральная районная аптека
№ 256» с. Грачевка объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже
недвижимого имущества.

ЧИтайте наС:
в Интернете http://www.stapravda.ru/;
с мобильного телефона http://pda.stapravda.ru/

1. Основание — распоряжение министерства имущественных отношений Ставропольского края от 30.11.2010 г. № 1613.
2. Собственник — ГУП СК ЦРА № 256 (хозяйственное ведение).
3. Продавец — ГУП СК ЦРА № 256.
4. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется в
письменной форме с 13 декабря 2010 г. по 11 января 2011 г. по
рабочим дням по адресу: 356250, с. Грачевка, ул. Ставропольская, 89, тел.: 8 (86540) 4-02-46, 4-14-28.

ПРедСтавИтеЛьСтвО
РедакцИИ в МОСкве:

Дата определения участников аукциона — 12 января 2011 г.
Аукцион состоится 18 января 2011 г. в 11.00 по адресу: с. Грачевка, ул. Ставропольская, 89, ГУП СК ЦРА № 256.

Альянс руководителей
региональных СМИ
России (АРС-ПРеСС),
127137, Москва, а/я 102 для писем, тел./факсы:
(499) 257-40-44, 257-43-45,
e-mail: sbdjorn@mtu-net.ru,
www.arspress.ru

СВЕДЕния о ВЫСтАВЛяЕМоМ иМущЕСтВЕ:
№
Месторасполота ложение
зданий
1.

характеристика
зданий

с. Кугульта,
Литер А, общей пл. 72,2 кв. м
пер. Школьный, 9 Литер А1, общей пл. 14,3 кв. м

начальная цена
(руб.)
222842,00

Материалы под рубрикой «Успешное дело»
или снабженные знаками PR и П публикуются
на правах рекламы.

уСЛоВия и ПоРяДоК уЧАСтия
Месторасположение с. Кугульта, пер. Школьный, 9
Задаток
44570,00 руб.
Шаг аукциона
11412,00 руб.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке, договора купли-продажи и иными сведениями можно с момента приема заявок, указанного в п.4. Задаток перечисляется не позднее 11 января 2011 г. на расчетный счет
40602810060100100063 в Северо-Кавказском банке (СБ РФ
ОАО), г. Ставрополь, кор. счет 30101810600000000660, БИК
040702660, ИНН 2606007103/КПП 260601001. Получатель ГУП
СК «Центральная районная аптека № 256».

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и
охране культурного наследия.
Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974. Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах и рекламных
объявлениях несут авторы. Их
точка зрения не всегда может
совпадать с позицией редакции.

Контактное лицо - Половина А.А.
тел.: 8 (86540) 4-02-46, 4-14-28.
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для выступления
на площадке Hollywood
Bowl в Лос-Анджелесе.
Пол Маккартни и Ринго Старр
будут участвовать в шоу во плоти, а Джон Леннон и Джордж
Харрисон - в виде цифровых
изображений.
Концерт якобы должен состояться 27 августа 2011 года,
а вырученные средства пойдут
на благотворительность - в частности, на борьбу за мир во всем
мире и на исследования рака
груди. Группа The Beatles дважды выступала на Hollywood Bowl
- в августе 1964 и 1965 годов.

«ЭлВиС» пришел
нА помощь
Живые и мертвые
участники группы The
Beatles «воссоединятся»

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

gazeta@stapravda.ru

отВЕтЫ нА КРоССВоРД,
оПуБЛиКоВАннЫЙ
8 ДЕКАБРя.

гряДеТ концерТ
The BeaTles В
полном СоСТАВе?

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

организация продает

кроссворд





БоРЬБА
ЗА тРЕЗВоСтЬ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. теорема. 6. Гонконг. 9. Рация. 10.
отрок. 11. Арара. 12. иппон.
13. наплыв. 16. Ангола. 18.
Эмират. 19. Метеор. 22. Винтик. 23. Квакин. 24. титан. 27.
Стадо. 29. тупик. 30. Ларек.
31. Агроном. 32. Лактоза.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ермак.
2. Жмурки. 3. хозяин. 4. Скоба. 5. тротуар. 7. Гаврило. 8.
Сцеп. 14. Лимит. 15. Впрок.
16. Антик. 17. Гроза. 20. Система. 21. Кибитка. 24. толчок. 25. таро. 26. нектар. 28.
обзор. 29. театр.

Информация с сайта РаспИсанИе погоды (www.rp5.ru)
Территория

Напомним, вечером 17 октября в квартире на первом этаже пятиэтажного дома на Аллее строителей произошло возгорание. Двое
малышей находились без присмотра старших. Услышав крики о помощи, Р. Курбанов разбил окно, вытащил из сильно задымленной
комнаты девочку, а потом и мальчика. Затем он доставил детей в
городскую больницу, где им была оказана медицинская помощь.
Награду герою вручил начальник управления общественной безопасности администрации Пятигорска В. Песоцкий.
В. ниКоЛАЕВ.

ÐÅÊËÀÌÀ

Житель Сан-Франциско,
одетый в костюм короля
рок-н-ролла Элвиса
Пресли, оказал первую

помощь женщине,
которая почувствовала
себя плохо после участия
в марафоне.
Сам «Элвис» также принимал участие в забеге. Он оказался врачом-анестезиологом.
Как рассказал Клаудио Пальма, он завершил забег и вместе
со своей женой отправился в кафе перекусить. Туда же пришли
и другие бегуны, в том числе
женщина, которой вдруг стало
плохо - она потеряла сознание
и упала на пол. Супруга «Элвиса»
это заметила и отправила его к
упавшей в обморок бегунье.
По словам жены врача, ей
пришлось предупредить всех
посетителей о том, что ее муж медик. «Ну, знаете, люди думают, что бегун в костюме Элвиса может оказаться сумасшедшим», - объяснила она.
Несмотря на то, что при себе у врача не оказалось необхо-
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димого оборудования, он смог помочь
женщине и привел
ее в чувство. Вскоре после этого приехали врачи и забрали пострадавшую в ближайшую
клинику.
Примечательно, что для Клаудио Пальмы и его
жены
происшествие в кафе стало не единственной необычной ситуацией в день марафона. Так, «Элвис» и его спутница призналась
журналистам, что во время забега они успели пожениться по пути к финишу пара остановилась у церкви и сочеталась
браком.
Забег под названием «Рок-нролльный марафон» проходил в
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Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ
«Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-03-40.
Лас-Вегасе несколько дней назад. Во время соревнования
участников подбадривали музыканты, а сами бегуны могли
явиться на марафон в любых забавных костюмах. Помимо Клаудио Пальмы в соревновании
приняли участие еще несколько
«Элвисов».
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