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актуально

К
ак пояснил в начале засе-
дания глава региона, «во-
прос штатный». Ни о ка-
кой катастрофе речь не 
идет. Но понятно, что рай-

он, занимающий столь выгод-
ное во всех отношениях гео-
графическое положение, с та-
ким рынком сбыта, как курор-
ты кавказских Минеральных 
Вод, должен стать более эф-
фективным. кроме того, рай-
он занимает ведущее место в 
инвестиционных планах крае-
вого правительства. И потому 
администрация должна прило-
жить все усилия, чтобы район 
реально стал кормильцем на-
ших курортов. 

конечно, есть проблемы 
в организации сбытовой це-
почки, но нет никакой логики 
в таком положении дел, ког-
да санатории везут продук-
цию от соседей, не замечая 
производителей, находящих-
ся в непосредственной бли-
зости. «Есть такое понятие 
«агрессивная маркетинговая 
политика», - отметил В. Гаев-
ский. - Надо пользоваться на-
работанным другими опытом 
и завоевывать рынок оконча-
тельно и бесповоротно». Ес-
ли учитывать все конкурент-
ные преимущества, которые 
есть у предгорненцев, то кар-
тина в целом выглядит блед-
ной. Безусловно, сказывают-
ся управленческие недоче-
ты. «Пора браться за дело», - 
предупредил губернатор.

Подробный доклад об ито-
гах работы в Предгорном рай-
оне сделал первый замести-
тель председателя прави-
тельства края Ю. Белый. Он 
подчеркнул, что это важная 
аграрная территория, где 80% 
валового продукта составля-
ет сельхозпродукция. Однако 
имеющийся масштабный ре-
сурсный потенциал не исполь-
зуется в полной мере. Вот это и 
тревожит правительство края. 

Может быть, ситуация так 
выглядит по той причине, что 
из благодатного края никто 
не уезжает, напротив, люди 
стремятся здесь поселить-
ся, вот администрация райо-
на и не считает нужным силь-
но напрягаться? Ждут, что ин-
весторы придут сами?! Это 
глубоко ошибочная позиция. 
Чтобы стать поистине продо-
вольственным цехом кМВ, на-
до приложить серьезные уси-
лия. Вот хотя бы один пример. 
Из-за отсутствия средств на 
модернизацию сокращается 
производство пищевых яиц. 
По этой причине ЗаО «Пяти-
горская птицефабрика» не 
может полноценно конкури-
ровать с птицефабриками со-
седних регионов, которые в 
период сезонного спада цен 
на яйца, обеспечив своих по-
требителей, сбрасывают про-
дукцию к нам по демпинговым 
ценам. В итоге из 162 санато-

риев и гостиничных комплек-
сов городов-курортов, в кото-
рых ежегодно отдыхают сотни 
и сотни тысяч человек, продук-
цию нашей фабрики приобре-
тают лишь 14, что составляет 
15% от всего объема. Часто 
причинами для отказа служат 
сложности с оформлением до-
кументов на реализацию яиц, 
работа через посреднические 
фирмы представляется опто-
вому покупателю менее про-
блемной. аналогичная ситуа-
ция складывается и с реализа-
цией молочных продуктов, мя-
са, рыбы, овощей и картофеля. 

По иронии судьбы, из-за от-
сутствия четкого взаимодей-
ствия между руководителями 
сельхозорганизаций и санато-
риями, а также системной ра-
боты районной администра-
ции 85 % продукции вывоз-
ится за пределы Предгорья в 
Москву и другие регионы. В то 
время как на кМВ завозится 
продукция из других регионов. 

Недооценка возможностей 
внутреннего рынка приводит 
к спаду производства, закры-
тию ряда предприятий, не вы-
державших конкуренции, уве-
личению удельного веса убы-
точных предприятий. Не слу-
чайно объем инвестиций в 
экономику района сократился 
за 2008-2009 годы на 37,4 %. 
Не развивается и туристско-
рекреационный комплекс. 
администрация не обеспечи-
ла условий для достижения 
среднекраевого уровня жиз-
ни. Существенное влияние 
на этот показатель оказывает 
большое количество нетрудо-
устроенных в районе. 

Серьезные недостатки об-
наружены и в работе админи-
страции по исполнению доход-
ной части консолидированно-
го бюджета района. Растет на-
логовая недоимка, недополу-
чаются доходы от использо-
вания муниципального иму-
щества. Есть нарушения за-
конодательства при расходо-
вании бюджетных средств, в 
решении вопросов, связан-
ных с развитием автодорог, 
систем коммунальной инфра-
структуры. 

Нашла комиссия недо-
статки и в кадровой полити-
ке. Требует совершенствова-
ния структура и штатная чис-
ленность администрации. 
При наличии 16 руководящих 
должностей количество ра-
ботников аппарата составля-
ет 23 человека. По начальни-
ку на полтора специалиста. Не 
многовато ли?

Глава администрации Пред-
горного района а. Майдан от-
метил, что еще в период рабо-
ты правительственной груп-
пы начали исправлять обна-
руженные недочеты. Состав-
лен план действий. Однако по 
многим направлениям адми-
нистрации не обойтись без по-

мощи краевого правительства. 
Это, в частности, касается раз-
вития сети детских садов, ре-
монта пяти школ, которые нахо-
дятся в аварийном состоянии.

Губернатор напомнил, что 
это не первый разговор с гла-
вой, что год назад он давал на 
исправление ситуации два го-
да, остался один. «У меня па-
мять хорошая, и я знаю, что эта 
задача вам по плечу. Многое 
зависит от того, как будет ра-
ботать администрация даль-
ше: по-прежнему расчищать 
дорогу привозной продукции 
или все-таки повернется ли-
цом к проблемам экономики 
территории».

Накануне заседания прои-
зошла отставка главы комите-
та Ск по пищевой и перераба-
тывающей промышленности, 
торговле и лицензированию. 
Уже это обстоятельство сви-
детельствует о том, что губер-
натор не вполне доволен дея-
тельностью ведомства. О при-
нимаемых мерах по увеличе-
нию производства доложил 
заместитель главы комитета 
а. Хлопянов. Проблем в этой 
сфере достаточно. В частно-
сти, не выглядит удовлетвори-
тельной ситуация с переработ-
кой выращенной в крае сахар-
ной свеклы. Наши перерабаты-
вающие мощности способны 
осилить лишь 40% урожая. Не-
смотря на рост по ряду показа-
телей, хватает цифр, которые не 
радуют. Для того чтобы повы-
сить потенциал отрасли, в крае 
планируется открытие новых 
предприятий и реконструкция 
действующих. В среднесроч-
ной перспективе на Ставропо-
лье – строительство сахарно-
го завода, ввод пункта по при-
емке и первичной переработке 
птицы мощностью 80 тыс. тонн в 
год в Благодарненском районе, 
строительство завода по глубо-
кой переработке кукурузы – 250 
тонн в смену – в Новоалексан-
дровском районе, реконструк-
ция завода «Ставропольсахар» 
в Изобильном и другие.

Министр образования а.  Зо-
лотухина доложила о том, что 
делается в крае для обеспе-
чения конституционного права 
детей-инвалидов на образова-
ние. На заседании правитель-
ства также рассмотрены во-
просы, касающиеся методики 
распределения и порядка пре-
доставления субсидий муници-
палитетам на организацию дет-
ского отдыха, приватизации на-
ходящихся в государственной 
собственности Ставрополь-
ского края акций «Нефтегазо-
вой компании «Ставрополье», 
предоставления в залог объек-
тов залогового фонда и другие.

В работе правительства 
принял участие председатель 
Думы Ставропольского края  
В. коваленко.

ЛюдмиЛа КоваЛевсКая. 

На правах рекламы

Остался еще гОд
на исправление

На заседании правительства края под председа тель-
ством губернатора в. Гаевского первым на повестке 
дня стоял вопрос об итогах изучения рабочей группой 
ПсК положения дел в Предгорном районе

 маршрут
«восКрешеН» 

Состоялась рабочая встреча губер-
натора В. Гаевского с начальником 
Северо-кавказской железной дороги – 
филиала ОаО «РЖД» В. Голоскоковым. 
Одной из ее тем стало развитие при-
городного железнодорожного сооб-
щения в крае. В частности, достигнута 
договоренность о возобновлении дви-
жения электричек по маршруту Минво-
ды – Невинномысск начиная с послед-
ней декады декабря 2010 года. Обсуж-
дались вопросы, связанные с началом 
работы в регионе нового перевозчика 
– компании «Дон-Пригород», работа-
ющей также в ряде южнороссийских 
регионов. кроме того были затронуты 
темы экономического взаимодействия 
властей Ставрополья и СкЖД, сообща-
ет пресс-служба главы края. 

ю. ПЛатоНова. 

 обстаНовКа остается 
НаПряжеННой

В Управлении ФСБ России по Ставро-
польскому краю прошло расширен-
ное заседание итоговой коллеги, со-
общает пресс-служба ведомства. Бы-
ли рассмотрены результаты работы в 
нынешнем году, определена стратегия 
действий в реализации приоритетных 
направлений деятельности сотрудни-
ков госбезопасности в следующем го-
ду. Начальник краевого УФСБ генерал-
лейтенант Е. Назаров, характеризуя 
оперативную обстановку в крае, отме-
тил: она остается напряженной. Имен-
но на ее стабилизацию, обеспечение 
безопасности наших сограждан, обще-
ства и государства и будут направлены 
усилия сотрудников УФСБ по Ск.

в. ЛеЗвиНа.

 удар 
По стабиЛьНости

архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан выразил собо-
лезнования мусульманской общине и 
руководству кабардино-Балкарии в 
связи с трагической гибелью предсе-
дателя Духовного управления мусуль-
ман кабардино-Балкарской Республи-
ки анаса Пшихачева. Ушел из жизни до-
стойный человек, религиозный лидер, 
настоящий патриот. Семья осталась 
без отца и кормильца. Мусульманская 
община кабардино-Балкарии лиши-
лась своего общепризнанного лиде-
ра. Это убийство стало ударом и по 
общей стабильности на Северном кав-
казе, говорится в обращении архиепи-
скопа Феофана.

Н. быКова.

 миЛовать, 
увы, НеКоГо

Двадцать четыре прошения рассмо-
трено на вчерашнем заседании комис-
сии Ставропольского края по вопро-
сам помилования. Большинство из си-
дельцев уже не раз имели проблемы с 
законом. Да и совершенные «подвиги» 
говорят, конечно, не в их пользу: неза-
конный оборот наркотиков, кражи, раз-
бой, мошенничество, похищение чело-
века... Неудивительно, что, например, 
односельчане одного из осужденных 
высказались резко против его досроч-
ного возвращения в родные места. В 
итоге комиссия предложила губернато-
ру В. Гаевскому направить Президенту 
РФ представление о нецелесообразно-
сти применения актов помилования ко 
всем обратившимся осужденным. 

Н. быКова.

 ртуть выбросиЛи 
На ПомойКу

В Ставрополе около одной из многоэта-
жек на улице 50 лет ВЛкСМ, возле му-
сорных баков, обнаружена ртуть. При-
бывшие к месту ЧП службы экстренно-
го реагирования оцепили район опас-
ной находки. Затем спасатели собра-
ли примерно двести граммов разлитой 
ртути в специальную емкость, провели 
демеркуризацию местности, а тяжелый 
металл отправили на утилизацию.

в. НиКоЛаев.

 ЧиНовНый биЗНес
Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении бывшего началь-
ника управления муниципального хо-
зяйства администрации Минеральных 
Вод, обвиняемой в незаконном участии 
в предпринимательской деятельности. 
как рассказали в пресс-службе крае-
вого управления Следственного коми-
тета, сев в кресло чиновника, она скры-
ла, что является одним из соучредите-
лей ООО «Город МВ». Да и после назна-
чения на должность продолжила уча-
стие в управлении этой коммерче-
ской организацией вопреки запретам 
и ограничениям, связанным с прохож-
дением муниципальной службы. кро-
ме того, чиновница предоставляла не-
законные преимущества и оказывала 
покровительство своему ООО.  

ю. ФиЛь.

 «маруша» 
Под стражей

как сообщает пресс-служба ГСУ при 
ГУВД по Ск, задержана Татьяна Беке, 
вторая подозреваемая по громкому 
уголовному делу ООО «Маруша+», в ко-
тором фигурируют десятки миллионов 
рублей, полученных в банках мошенни-
ческим путем. По ходатайству следова-
теля Промышленный райсуд избрал в 
отношении нее меру пресечения в ви-
де заключения под стражу.

ю. ФиЛь.

с 
ТРЕВОГОй следит страна за развитием си-
туации, и все мы надеемся на стабилиза-
цию и укрепление порядка. Жители Ставро-
полья особенно хорошо знают цену миру и 
благополучию. Свое мнение по поводу слу-

чившегося мы попросили выразить руководите-
лей традиционных конфессий региона. 

- конечно, нельзя назвать нормальным то, что 
произошло, - сказал архиепископ ставрополь-
ский и владикавказский Феофан. - Очень точ-
ное определение этим событиям дал наш Свя-
тейший Патриарх, напомнив, что именно по на-
циональному признаку делили и развалили Со-
ветский Союз и по такому же сценарию кто-то 
пытается расшатать Россию. Молодежь зазы-
вают красивыми лозунгами псевдопатриотиз-
ма, а в итоге страдают невинные люди. Обще-
ство должно понять: проблемы решать надо за-
конным путем, а не путем избиения людей дру-
гой национальности, другого цвета кожи... Иначе 
мы превратим свою страну в ад! Вспомним слова 
поэта: не дай нам Бог увидеть русский бунт! Хо-
чется призвать прежде всего ставропольцев со-
блюдать трезвомыслие, не поддаваться на про-
вокационные призывы, будоражащие умы и вно-
сящие напряженность.

Глава духовного управления мусульман 
ставропольского края, муфтий российской 
ассоциации исламского согласия шейх му-
хаммад Хаджи рахимов считает: 

- Налицо попытки разделить россиян, столкнуть 
лбами, направить «стенка на стенку». Нельзя этого 

допустить. Мы сейчас находимся в Нальчике, где 
потеряли одного из видных деятелей ислама, муф-
тия кабардино-Балкарии анаса Пшихачева, став-
шего еще одной жертвой экстремистов, как и те 
молодые люди, которые стали заложниками кем-то 
спланированных провокаций. Наша задача - доне-
сти до молодежи духовные истины, объединяющие 
всех россиян, какую бы религию они ни исповедо-
вали. Мы живем в эпоху резкой смены ценностей, 
и надо в этих условиях особое внимание уделить 
молодежи, помочь ей мудрым советом. И давайте 
пожелаем всем нам мира и согласия. 

- Все мы шокированы происходящим, наша 
община осуждает такие формы выяснения отно-
шений, - сказал главный раввин ставрополь-
ского края и г. ставрополя александр Несте-
ров. - Это идет против веры наших матерей и от-
цов. Считаю долгом призвать всех решать про-
блемы - а они в обществе, конечно, есть - мир-
ным, законным путем. Это одна из общечелове-
ческих заповедей, данных Всевышним, об этом 
говорят все священные книги - Библия, коран, 
Тора... Надо сегодня в этой непростой обстанов-
ке сделать все для успокоения разгоряченных го-
лов. В том числе и в нашем Ставропольском крае. 
Убежден, что основная масса народа хочет мира, 
стабильности и спокойствия. 

Подготовила НатаЛья быКова.

От редакции. В следующем номере мы продол-
жим разговор с известными людьми края на эту 
непростую тему.

К
ак показывает время, ин-
терес к таким диалогам в 
стране год от года толь-
ко увеличивается. Вопро-
сы руководителю пра-

вительства задавали из сту-
дии, по телефону, через Ин-
тернет, во время прямых вклю-
чений из разных населенных 
пунктов, а также посредством 
СМС-сообщений, которые в хо-
де прямой линии поступали со 
скоростью около тысячи в ми-
нуту. Вопросов набралось бо-
лее двух миллионов.

Получить от премьер-
министра ответы на абсолют-
но все обращения, конечно же, 
нереально. Тем не менее В. Пу-
тин постарался не оставить без 
внимания самые волнующие 
россиян темы. И в начале пря-
мой линии сообщил, что реаль-
ные доходы населения в этом 
году выросли на «два с неболь-
шим процента». По его словам, 
это произошло за счет увели-
чения фонда оплаты труда в 
бюджетной сфере и в результа-
те повышения пенсий - их рост 
составил 44,9 процента. Руко-
водитель правительства зая-
вил также, что отечественная 
экономика выйдет на докри-
зисный уровень в первой по-
ловине 2012 года. Есть положи-
тельная тенденция для росси-
ян и в жилищно-коммунальной 
сфере. В прошлом году рост 
тарифов на услуги ЖкХ соста-
вил 20 процентов, в этом - 15, в 
будущем - чуть больше 13 про-
центов. 

Отвечая на вопросы по по-
воду беспорядков, произо-
шедших в Москве, Санкт-
Петербурге и ряде других го-
родов, премьер призвал «пре-
секать проявления экстремиз-
ма со всех сторон», но при этом 
«нельзя никого мазать общей 
краской». а по поводу жест-
ких действий милиции заме-
тил, что эти органы исполняют 
важнейшую функцию в госу-
дарстве и нельзя их опускать 
«ниже плинтуса, а то придется 
нашей либеральной интелли-
генции бороденку сбрить, са-
мим каску надеть и – вперед, 
на площадь, воевать с радика-
лами». В. Путин рассчитывает 
также, что переименование 
милиции в полицию приведет 
отнюдь не только к смене вы-
весок, но и отразится на каче-
стве работы. Пока же, оцени-
вая события в станице кущев-
ской и в Гусь-Хрустальном, по 

Тарифы, полиция, 
футбол... Вчера Владимир Путин в девятый раз 

общался с россиянами в прямом эфире

его мнению, можно говорить о 
«провале всей системы право-
охранения».

Правительство сохранит 
Фонд содействия реформи-
рованию ЖкХ, который про-
должит программы капиталь-
ного ремонта домов и пере-
селения из ветхого жилья. От-
вечая на вопрос жительницы 
астрахани, премьер заявил, 
что к концу 2010 года улучшить 
свои жилищные условия смог-
ли 14 миллионов россиян - «это 
10 процентов населения стра-
ны». Еще 150-170 тысяч чело-
век в конце года будут пересе-
лены в новые квартиры из вет-
хого жилья. При этом премьер-
министр признался, что «хоте-
лось бы большего».

В ближайшем будущем пла-
нируются крупнейшие расхо-
ды за всю новейшую историю 
на здравоохранение - 460 мил-
лиардов рублей за два года. Но 
В. Путин назвал «вынужденным 
шагом» повышение социально-
го налога с 14 до 34 процентов. 
Эти дополнительные поступле-
ния в бюджет как раз и плани-
руется потратить на пенсии и 

медицину. а министру здраво-
охранения и социального раз-
вития будет поручено прове-
рить положение дел в Иванов-
ской областной клинической 
больнице. Поводом стало об-
ращение жителя этого регио-
на, который сообщил премье-
ру о показухе, которая была 
устроена в этом медучрежде-
нии к его приезду: «большин-
ство больных разогнали, а в 
некоторых палатах переоде-
тых сотрудников учреждения 
положили». 

Руководитель правитель-
ства высказался против уве-
личения рабочей недели, как 
предлагал РСПП, поскольку 
существуют определенные 
медицинские нормы. а работ-
никам сельского хозяйства, 
как было сказано в ходе пря-
мой линии, можно готовиться 
к серьезным вливаниям бюд-
жетных средств в аПк. Общий 
объем господдержки составит 
123 миллиарда рублей. Пра-
вительство намерено субси-
дировать предприятия, кото-
рые восстанавливают пого-
ловье скота, выделять дота-

ции на закупку минеральных 
удобрений. Уже в ближайшие 
дни будут опубликованы до-
кументы о продаже зерна из 
интервенционного фонда, ко-
торое поступит на нужды Мо-
сквы, Санкт-Петербурга и цен-
тральных областей.

В. Путин уверен, что рос-
сийские спортсмены успеш-
но выступят на зимних Олим-
пийских играх в Сочи и на лет-
них в Лондоне. По его мне-
нию, мощное развитие инфра-
структуры Европейской части 
России произойдет благода-
ря подготовке к чемпиона-
ту мира по футболу в 2018 го-
ду. Уже есть предложение по 
развитию скоростного желез-
нодорожного сообщения меж-
ду городами, где будут высту-
пать участники футбольного 
чемпионата.

Специальная программа 
«Разговор с Владимиром Пу-
тиным. Продолжение» длилась 
более четырех часов. 

аЛеКсаНдр ЗаГайНов.
Фото пресс-службы 
Правительства РФ.

Глубоко затронули всех нас события в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-
на-Дону, когда молодежь оказалась втянутой в массовые беспорядки 

Пожелаем всем нам 
мира и согласия

в 
СОВЕщаНИИ приняли 
участие генеральный про-
курор РФ Ю. Чайка, вице-
премьер - министр финан-
сов а. кудрин, министр 

внутренних дел Р. Нургалиев, 
а также главы восьми субъек-
тов РФ. В их числе и губерна-
тор В.  Гаевский.

Глава Ставрополья доложил 
президенту об общей кримино-
генной ситуации в крае, в том 
числе об урегулировании кон-
фликта в Зеленокумске и пре-
сечении «манифестного пове-
дения» студенческой молодежи 
региона. Обратив внимание на 
то, что зеленокумские события 
разгорелись после преступ-

ных действий приезжего жите-
ля Чечни, являвшегося сотруд-
ником ОВД Шалинского райо-
на, В. Гаевский поднял пробле-
му вызывающего поведения 
приезжих силовиков на тер-
ритории края. В связи с этим, 
например, в Пятигорском ОВД 
были вынуждены создать спец-
подразделение «по контролю за 
отдыхающими силовиками из 
соседних республик». Ответом 
Д. Медведева стало поручение 
министру внутренних дел РФ 
разобраться с такими сотруд-
никами и увольнять их из орга-
нов, невзирая на звания.

В качестве системных мер 
профилактики такого рода со-

бытий Валерий Гаевский пред-
ложил разработать комплекс 
мер по адаптации приезжих, 
будь то студенты или люди, ме-
няющие постоянное место жи-
тельства. Причем свою лепту в 
их нормальную социализацию 
должны, по мнению губернато-
ра, вносить и диаспоры, и руко-
водство тех субъектов, откуда 
люди выезжают. Глава края об-
ратил внимание, что в моло-
дежной среде сейчас сильны 
землячества, что само по се-
бе неплохо. Вместе с тем нуж-
ны и востребованы объедине-
ния, которые не акцентируют, 
а напротив, нивелируют наци-
ональную принадлежность. В 

качестве примера назван опыт 
первого Всекавказского моло-
дежного лагеря, проведенного 
в августе в Пятигорске.

В. Гаевский также сообщил 
участникам совещания, что со-
вместно с учеными разработан 
проект концепции реализации 
национальной политики на тер-
ритории Ставропольского края. 
В целом ряд предложений гу-
бернатора Ставрополья вклю-
чен в протокол поручений, ко-
торый сформирован по итогам 
совещания.

ю. ПЛатоНова. 
При содействии пресс-

службы губернатора Ск. 

Звание - не помеха увольнению 
в рязани состоялось совещание, на котором Президент россии д. медведев 
поставил задачи по дополнительным мерам обеспечения правопорядка в стране
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МОЛОДЕЖНЫЙ 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ 
НАБИРАЕТ СИЛУ
Общественная 
молодежная палата 
при Думе Ставрополь-
ского края провела 
семинар-совещание, 
в котором приняли уча-
стие представители мо-
лодежных парламентов, 
созданных при муници-
пальных образованиях. 

Председатель комиссии 
ОМП по развитию молодеж
ного парламентаризма С. Чер
нышов озвучил некоторые ито
ги деятельности трех созывов 
палаты. Не без гордости было 
отмечено, что в крае созданы и 
работают 18 молодежных кон
сультативносовещательных 
органов, в которые входят бо
лее 350 человек. С положитель
ной стороны себя зарекомен
довали парламенты Железно
водска, Невинномысска, Кис
ловодска, села Красногвар
дейского. В это же число попа
ла молодежная палата города 
Михайловска, которая впер
вые в крае формировалась пу
тем проведения прямых выбо
ров. По оценке собравшихся, 
современным юношам и де
вушкам не хватает активности, 
которую надо поощрять. В рай
онах, где палаты уже существу
ют, ребятам удалось добиться 
поддержки старших коллег: к 
их мнению прислушиваются, их 
законодательные и обществен
ные инициативы обсуждаются 
и воплощаются в жизнь. В неко
торых районах члены молодеж
ных палат даже избраны в мест
ные представительные органы.

 Эта встреча абсолютно ло
гична, потому что такая разви
тая сеть молодежных парла
ментов на Северном Кавказе 
существует только в Ставро
польском крае,  подчеркнула 
председатель думского коми
тета по массовым коммуника
циям, информационным тех
нологиям и средствам связи Е. 
Бондаренко.  На мой взгляд, 
молодым парламентариям уже 
пришло время делиться друг с 
другом опытом, своими мето
дами работы и налаживать чет
кое взаимодействие для при
нятия необходимых и актуаль
ных для края решений.

В завершение семинара 
прошли дебаты между канди
датами в председатели обще
ственной молодежной пала
ты при Думе Ставропольского 
края. Два претендента, С. Чер
нышов и Р. Салпагаров, стали 
достойными соперниками и 
оппонентами. Лидер палаты 
будет избран на одном из бли
жайших заседаний. 

Л. НикОЛаева.

конфликт

П
РЕДСтаВьтЕ себе следую
щую схематическую ситу
ацию: одно хозяйство на 
сотнях плодородных гек
таров добросовестно про

вело сев озимых, а другое   удар
но отметилось уборкой урожая 
на этой самой земле. Но, заме
тим, абсолютно никаких прямых 
взаимоотношений между двумя 
предприятиями не было и в по
мине – оба действовали сугубо 
из собственных соображений. 
И более того, каждое  уверено в 
своей правоте. Конфликт, о ко
тором пойдет речь, разыгрался 
между двумя соседними колхо
зами в Благодарненском рай
оне… 

НикакОй 
рОмаНтики 

«Пазлов» в мозаике этой лю
бопытной истории немало. Но 
не хватает некоторых ключевых 
компонентов – Фемида и сле
дователи сейчас разбираются, 
на чьей стороне истина. Сторо
ны выясняют взаимоотношения 
в суде, а кроме того в активной 
фазе  следствие в рамках воз
бужденного ОВД по Благодар
ненскому району уголовного де
ла по части 1 статьи 330 УК РФ,   
где речь идет о самоуправстве. 
Однако обо всем по порядку...

Итак, одна из сторон кон
фликта – СПК колхоз «Ставро
полец», которому, если уж гово
рить откровенно, судьба опре
делила непростую участь. так, 
сначала укрепить финансовое 
здоровье предприятию, образо
ванному как «наследнику» одно
го из советских хозяйств, меша
ли общеизвестные трудности 
девяностых. а потом чуть опра
вившийся колхоз был выбит из 
колеи «свежим» кризисом про
шлого года. В итоге, не справив
шись с долгами, «Ставрополец» 
в 2010м получил иск от одного 
из кредиторов, просивших при
знать сельхозпредприятие бан
кротом. И арбитражный суд края 
дал старт процедуре… 

Назначенный судом кон
курсный управляющий колхоза 
Павел Озеров не скрывает, что 
финансовая ситуация в «Став
ропольце» является весьма на
пряженной, но уверен, что при 
правильно построенной рабо
те есть реальная надежда вос
становить платежеспособность 
предприятия. Сделать это необ
ходимо, поскольку речь идет не 
только об удовлетворении тре

бований кредиторов, но и о ра
бочих местах для колхозников – 
в случае ликвидации хозяйства 
десятки сельских семей оста
нутся без средств к существова
нию. Но чтобы «закрыть» задол
женность в несколько десятков 
миллионов рублей, не обойтись 
без реализации активов – сель
хозтехники, недвижимости, за
пасов. В такие моменты, как из
вестно, на счету каждый рубль...

Конечно, рассчитывали и на 
деньги от продажи зерна уро
жая, который на полях, засеян
ных «Ставропольцем», выдался 
в этом году отменным и сулил 
неплохую выручку. Да вот неза
дача – солидный кусок хлебного 
«каравая» неожиданно достался 
колхозусоседу. 

Июльским утром нынешне
го лета, как позже напишет в 
жалобе в краевую прокуратуру 
П. Озеров, агроном хозяйства 
«увидел, как незнакомые ком
байны… убирали озимую пше
ницу нашего колхоза», а в на
блюдении за процессом убор
ки участвовали «мужчины плот
ного телосложения в камуфляж
ной форме». На вопросы и воз
мущение агронома последовал 
ответ: мол, земля теперь при
надлежит другому хозяйству – 
под романтичным названием 
«Моя мечта»… 

«Чужаки», как выяснилось, 
трудились не один день. И пока 
конкурсный управляющий бегал 
по инстанциям, озимые, собран
ные соседом, будто раствори
лись. Хотя буквально уже на пя
тый день, после того  как «мечта
тельные» комбайны были заме
чены на полях «Ставропольца», 
арбитражный суд  края в рамках 
дела о банкротстве вынес опре
деление о введении обеспечи
тельных мер, сначала запретив 
продолжать уборку и потом на
ложив арест на собранный и хра
нящийся на элеваторах урожай. 
Правда, в реальности арестовы
вать на тот момент было уже не
чего…  

ШиЛО На мыЛО
Речь о том, кому в момент 

«стихийной» уборки пшеницы 
принадлежала земля, зашла не 
случайно. В центре спора хо
зяйств оказались местные се
ляне. В том и заключается пара
докс ситуации, что практически 
все люди – две сотни собствен
ников земельных долей, на кото
рых взошло зерно «Ставрополь

ца», – к тому времени сообща 
«отдались» в аренду той самой 
«Моей мечте» (по некоторым 
данным, инвестиции в это хо
зяйство имеют московское про
исхождение). таким образом, в 
общей сложности более четырех 
тысяч гектаров, ранее обраба
тываемых «Ставропольцем» на 
правах аренды, оказались в обо
роте хозяйствасоседа. 

Понять крестьян в данных об
стоятельствах очень легко. тако
вы уж правила рынка: люди, как 
правило, идут к тому, кто креп
ко стоит на ногах и может за
интересовать более привлека
тельными условиями сделки. 
Но здесь есть один момент: не 
только красивые обещания «Мо
ей мечты» сподвигли крестьян 
на столь массовую «миграцию». 
Селянеарендодатели однаж
ды выяснили, что подписанный 
ими со «Ставропольцем» летом 
2009 года договор об аренде на 
десять грядущих лет тех самых 
четырех с лишним тысяч гекта
ров в одном пункте абсолютно 
разнится с тем экземпляром, 
который был зарегистрирован 
официально. «Клин» сошелся 
на том, может ли колхоз, арен
дуя земельные доли, передавать 
их в субаренду. При обсуждении 
условий будущего договора на 
общем собрании собственни
ков было решено включить в до
говор пункт о запрете подобных 
действий. На деле же в регпала
те оказался вариант документа 
без этого горячо обсуждавшего
ся людьми условия. 

События развивались в до
вольно стремительном темпе. 
Когда волна массового возму
щения по поводу «неправиль
ной» бумаги достигла кульми
нации, в Благодарненский рай
онный суд от двух с половиной 
сотен собственников долей был 
подан коллективный иск о при
знании договора аренды зем
ли со «Ставропольцем» недей
ствительным. таковым, как рас
судила Фемида, он и являл
ся. Что примечательно, многие 
уверяли, что интересы крестьян
истцов представляли юристы… 
«Моей мечты». 

Как только сделка Фемидой 
была расторгнута, земельные 
массивы  как раз в разгар стра
ды  перешли в аренду к «Моей 
мечте». И вот что еще интерес
но: условия ныне действующего 
договора селян с «Моей мечтой» 
слово в слово повторяют содер
жание расторгнутого ими в су

де соглашения – и в части на
туроплаты, и в пресловутом во
просе субаренды. таким обра
зом, получается, люди проме
няли шило на мыло… 

«вНеШтатНая»
убОрка 

Но вернемся к разговору об 
урожае. Напомним, что посев
ную кампанию «Ставрополец» 
проводил в то время, когда в 
колхозе и не помышляли о бан
кротстве или переходе земель
ных долей к соседу. Хозяйство 
добросовестно вложило в бу
дущий урожай не один десяток 
миллионов рублей. Павел Озе
ров не хочет давать оценку по
доплеке всей истории и «ски
таниям» владельцев земли. Его 
волнует исключительно вопрос, 
как вернуть добро колхоза, что
бы рассчитаться по долгам вве
ренного ему предприятия, в том 
числе и перед селянами. До
биваться возврата колхозного 
имущества он намерен твердо, 
наняв в помощь квалифициро
ванных юристов. 

 Земельный кодекс России 
предусматривает, что тот, кто 
сеял, может рассчитывать на 
жатву. И российская судебная 
практика это красноречиво под
тверждает. На момент осущест
вления посевных работ «Став
рополец» владел земельным 
участком на законных основа
ниях. По нормам арендатор зе
мель сельхозназначения, начав
ший сельскохозяйственные ра
боты как законный землеполь
зователь, вправе их завершить 
и получить соответствующую 
продукцию, являющуюся его 
собственностью. тем более есть 
такое официальное понятие, как 
цикл сельхозработ, который за
вершается именно сбором уро
жая,  говорит заместитель ру
ководителя «СевероКавказ
ского юридического агентства» 
Сергей Фалеев.  а в данном 
случае получилось все с точ
ностью до наоборот. Одна сто
рона понесла реальные затра
ты, вторая же  откровенно за
работала на этом. Понимая, что 
убранное «Моей мечтой» зерно 
уже не вернуть, нами было при
нято решение подать иск о взы
скании его стоимости. В насто
ящее время дело находится в 
производстве арбитражного су
да Ставропольского края. Кро
ме того, ОВД Благодарненско

го района, проверив факты, из
ложенные в нашем заявлении, 
приняло решение о возбужде
нии уголовного дела по факту 
самоуправной уборки урожая, 
сейчас ведется следствие. 

Любопытно, что в ходе стар
товавшего судебного разбира
тельства «Моя мечта» не отри
цает своих действий, соглаша
ясь, что со спорных участков хо
зяйство успело намолотить бо
лее полутора тысяч тонн пшени
цы. Но ответчик упорно ссыла
ется, скажем так, на исключи
тельно благие цели своих дей
ствий. Мол, урожай был собран  
для раздачи крестьянам, кото
рые почемуто сомневались, 
что «Ставрополец» выполнит 
данные им обещания. При этом 
даже предъявились «офици
альные» подтверждения стена
ний людей. Суду был представ
лен датированный началом лета 
договор подряда, согласно ко
торому «Моя мечта» просто была 
нанята колхозниками для убор
ки. Как говорится в возражени
ях на иск, «из условий догово
ра следует, что ООО «Моя меч
та» обязуется собрать урожай и 
передать зерно собственникам 
земли, за исключением затрат 
на уборку, обслуживание тех
ники». 

Если позволить себе иронию, 
вспомним, что по делу «сбы
чи мечт» у нас сильны в первую 
очередь герои рекламных роли
ков. Здесь же очевидно, что да
же столь благородный поступок 
противоречит и логике, и закону. 
О какой «внештатной» уборке, 
удивляются юристы, здесь вооб
ще могла идти речь, когда зерно 
попросту не принадлежало вла
дельцам земельных долей? Яс
но, что эта отнюдь не та баналь
ная ситуация, когда фермер или 
хозяин огорода может вдруг по
просить какогонибудь комбай
нера дядю Ваню  за энную сумму 
за день быстренько собрать уро
жай, который был выращен, как 
говорится, собственными потом 
и кровью. 

В данном случае, отдав зем
лю в аренду и за определенную 
плату, собственники долей, по 
сути, избавили себя от хлопот 
и затрат по ее использованию. 
а потому: на каком основании 
они нанимали третью сторону 
для уборки зерна, на выращи
вание которого они реально не 
потратили ни копейки?! Вряд ли 
в «Моей мечте» не понимали по
следствий такой «операции»... 

Однозначно, что вопросов 
здесь больше, чем ответов. Кон
курсный управляющий «Ставро
польца» Павел Озеров  человек 
не кровожадный и полагает, что 
проще порешить дело миром, 
пососедски, то есть «Моя меч
та» должна вернуть стоимость 
спорных озимых, погасив кон
фликт. тем более что история 
пополняется новыми любопыт
ными деталями. так, часть селян 
 собственников земли в ходе 
следствия уже официально зая
вили, что нынешним летом нико
го не просили убирать урожай с 
их земельных долей. Они, в част
ности, даже не присутствовали 
на общем собрании, где прини
малось решение о заключении 
того самого договора субподря
да, который сейчас предъявляет 
Фемиде «Моя мечта». Как гово
рится в письмах ряда  селян, они 
не подписывали такой бумаги… 

Дальше  больше: в материа
лах уголовного дела фигуриру
ют акты о передаче собственни
кам зерна в качестве натуропла
ты, из которых следует, что каж
дый владелец участка получил по 
пять тысяч килограммов озимой 
пшеницы. Между тем  некоторые 
селяне, как видно из их объясне
ний, утверждают, что получили 
зерна заметно меньше – на тыся
чу килограммов, а то и на целых 
две. Например, М. Иванова и т. 
Чернова в накладных на получе
ние зерна (подчеркиваем, что от
нюдь не в упомянутом акте!) дей
ствительно расписались  за че
тыре тысячи кило пшеницы каж
дая. Спрашивается: где же поте
рялись две тысячи килограммов? 

*****
Предсказывать финал исто

рии, в которой еще впереди 
основные судебные баталии, – 
дело неблагодарное. Подобные 
конфликты носят, как правило, 
затяжной характер и, к сожале
нию, больнее всего ударяют по 
интересам простых крестьян. Не 
всегда оказывается на высоте и 
региональное законодатель
ство, регулирующее спорные 
моменты в сфере землеполь
зования. Более «продвинутой» 
в этом плане является норма
тивная база Кубани. Например, 
в законе Краснодарского края 
«Об основах регулирования зе
мельных отношений» есть пункт, 
который в упрощенном виде по
вторяет известную поговорку: 
кто посеет, тот и пожнет…

ЮЛия ЮткиНа.

Кто посеял, тот... не пожал 
Земля и урожай уже давно перешли в разряд классических причин, по которым могут серьезно повздорить аграрии

движение без опасности

злоба дня

м
ИгРацИОННыЕ процес
сы, как подчеркнул, от
крывая встречу, началь
ник управления ФМС 
по Ставропольскому 

краю александр Бойков, все 
больше влияют на социально
экономическую ситуацию в 
регионе, в том числе и в сфе
ре межнациональных отноше

Рыцари свистка и жезла
Не так давно мне пришлось провести время от рассвета до заката на заднем 
сиденье патрульного автомобиля ГибДД. Нет-нет, правил дорожного движения я 
не нарушала, никакого криминала за мной не числилось, и под арест меня не брали

в
СЕМУ виной инициирован
ная начальником гУВД по 
СК а. горовым акция «Жур
налист меняет профессию», 
помноженная на природное 

любопытство. Журналистов не 
просто пригласили в милицей
ские ряды, но и выдали на вре
мя несения «службы» формен
ную одежду. По задумке, это по
зволит им на личном опыте про
чувствовать трудности, с кото
рыми стражи порядка сталкива
ются ежедневно, а затем объек
тивно рассказать о милицейских 
буднях жителям края со страниц 
газет и  телеэкранов. Мой выбор 
пал на стражей дорог. Ведь не се
крет, что многие водители гаиш
ников, мягко говоря, не жалуют и 
считают, что их «природное пред
назначение» – мотать водителям 
нервы, налагать незаслуженные 
штрафы и брать взятки направо 
и налево. а если посмотреть на 
дорожную обстановку и ситуа
цию в целом из окна патрульного 
автомобиля? тогда вырисовыва
ется совершенно иная картина... 

Утро в отдельном батальоне 
ДПС по Ставрополю начинается 
с развода на службу, инструкта
жа патрулей об оперативной об
становке и правилах личной без
опасности, получения табельно
го оружия. И вот я уже в авто с 
проблесковым маячком и, выра
жаясь казенным языком, цвето
графическими наклейками на 
бортах. Мои «кураторы»  май
ор милиции Владимир Кушнер 
и лейтенант Рамазан Микитов. 
Наша точка дислокации  «круг» 
около Южного рынка в краевом 
центре. Зябко, ветрено, неуют
но. Мучительно сдерживаю зе
воту, мечтая, как бы было хоро
шо сейчас оказаться дома, на 
диване с чашкой горячего кофе. 
Исподтишка поглядываю на ин

В Режиме диалога
Обычным по формату 
совещанием 
рабочую встречу 
с представителями 
малого и среднего 
бизнеса, проведенную 
в управлении ФмС 
по Ставропольскому 
краю, назвать трудно. 
и не только потому  
что ни доклада 
не было, ни прений 
по нему, - разговор 
шел в режиме 
диалога. Широкий 
круг участников 
этого разговора 
позволил избежать 
узковедомственного 
подхода 
к обсуждаемым 
проблемам.

спекторов  небось тоже мечта
ют о тепле и покое. Но нет  их 
лица сосредоточены, глаза, как 
радары, скользят по потоку ма
шин. Ни усталости, ни хандры...

 Сегодня понедельник – на
рушений будет мало. Вот в вы
ходные, а особенно празднич
ные дни их намного больше. 
«Культурно отдыхать» без спирт
ного далеко не все привыкли, – 
отмечает Владимир.  Но рас
слабляться не стоит  безумцев 
хватает в любой день.

И действительно: в первый 
час нашего дежурства все ав
толюбители как на подбор еха

ли без превышения скорости, с 
включенным ближним светом, 
вежливо тормозили перед «зе
брой», пропуская пешеходов. 
Красота, да и только. Может, в 
путьдорогу с утра понедельника 
выехали только законопослуш
ные граждане, а может, прыть 
водителей сдерживала «патруль
ка», виднеющаяся изза елки...

Но вот первая «ласточка»  
ВаЗ21144, судя по регистраци
онным знакам, из соседней ре
спублики, едет с выключенны
ми фарами, на выезде с круга 
нарушает рядность. Взмах жез
ла, трель свистка, и «четырнад

цатая» причаливает у обочи
ны. Водителя, юного паренька, 
приглашают в патрульный авто
мобиль  проверить по базе дан
ных. Пассажиры  две женщины и 
мужчина  тоже покидают салон и 
встревоженно переглядываются.

 Командир, отпусти, спешу, 
сестру из больницы только за
брал, она после операции, пло
хо себя чувствует, скорей домой 
надо,  начинает причитать гость 
края, даже не удосужившись вы
слушать инспекторов  по какой 
причине те его остановили.

 Отпущу, с собой не возьму, 
 добродушно басит Рамазан.  
Сейчас запрос сделаю, если все 
в порядке  езжайте с богом.

Через пару минут машина и 
личность водителя «пробиты» 
по базе данных, никакого кри
минала за ними нет. На про
щание автовладельцу сделано 
строгое внушение, чтобы не за
бывал включать ближний свет, и 
высказано пожелание счастли
вого пути. 

 У нас указание: поскольку 
правила ездить с включенным 
ближним светом даже по городу 
введены недавно, то на первых 
порах можно не штрафовать во
дителей за это нарушение. Пока 
ограничиваемся предупрежде
нием. Пусть люди привыкнут ез
дить поновому,  поясняет мне 
В. Кушнер, когда я интересуюсь, 
почему за «слепую езду» води
телю не выписан штраф. 

Спустя минут десять около 
инспекторов тормозит древний 
«жигуленок», из которого выле
зает водитель весьма почтенно
го возраста. Причина остановки 
 дедуля совершенно запутался 
в новых правилах кругового дви
жения. С вопросом, как ему пре
одолеть «кольцо» Южного рын
ка  постарому или по объяв
ленному евростандарту, он ре
шил обратиться к компетентным 
людям. Пенсионеру терпеливо 
объясняют, что в данный истори
ческий момент по данному кон
кретному «кругу» нужно ездить 
постарому, то есть по «правилу 
правой руки»  пропуская транс
портные средства, приближаю
щиеся справа. Поскольку иных 
знаков здесь не установлено. Но 
на других аналогичных развяз
ках нужно быть бдительным  не
которые из них уже «настроены» 
на новый лад и оснащены соот
ветствующими знаками и указа
телями. Успокоенный  дедок ны
ряет за руль и произносит: «Спа
сибо, сынки». а поглядев на ме
ня, добавляет: «И тебе, дочка».

 Беда с этим круговым дви
жением,  сетует Кушнер.  Объя
вить о новых правилах объявили, 
а оснастить соответствующим 
образом дорожные «кольца» за
были. Народ и путается. Особен
но в первые дни было  не при
веди господь...

Следующая наша «добыча»  
«жигуленок» из Краснодарско

го края с прицепом, в котором 
клетки для перевозки кур. При
чина остановки  езда без света. 
Причем какаято неуверенная  
водитель явно «плутает», не зная 
дороги. Выясняется, что красно
дарцы и впрямь заблудились, 
разыскивая то ли птицефер
му, то ли какогото птицевода, 
чтобы забрать наседок. Однако 
выясняется и еще одна весьма 
любопытная подробность: у них 
при себе вообще нет докумен
тов, в т. ч. и на машину. где они? 
Мужики только пожимают плеча
ми: мол, вчера все «бумаги» бы
ли, а сегодня как сквозь землю 
провалились. а это уже серьез
ный повод подзадержаться в 
Ставрополе  В. Кушнер объяв
ляет незадачливым птицеводам, 
что, ежели документы не найдут
ся, авто отгонят на штрафстоян
ку. Перспектива не из веселых, и 

кубанцы в поисках своих «коро
чек» переворачивают букваль
но вверх дном салон своей лег
ковушки. Минут через 15  ура!  
все нашлось: документы каким
то неведомым образом завали
лись за сиденье. С легким серд
цем (и включенным по настоя
нию инспекторов ближним све
том) птицеводы отправляются 
за своим живым товаром.

...Всего же за день, в который 
мне довелось «дежурить», наш 
экипаж составил шесть протоко
лов об административных пра
вонарушениях: четыре  на води
телей за превышение скорости, 
непристегнутые ремни безопас
ности и перевозку ребенка без 
специального удерживающего 
устройства. И два  в отношении 
пешеходов, ленившихся дойти 
пару десятков метров до «зе
бры» и норовивших проскочить 
через проезжую часть, «где бог 
на душу положит». Странно, но и 
процедуры наложения штрафов 
прошли както буднично: ни те
бе, как это порой случается, воз
мущенных «выступлений» води
телей по поводу притеснений со 
стороны гаИ, ни выпадов пеше
ходов по тому же поводу. Про
винившиеся безропотно при
знавали свою вину и подписы
вали протоколы. Да и инспек
торы вели себя весьма коррек
тно и вежливо, не давая повода 
для недовольства. Может быть, 
экипаж гаИ, с которым я дежу
рила, какойнибудь образцово
показательный, а Владимира и 
Рамазана смущало присутствие 
в машине журналиста? Да нет, 
вряд ли. Скорее всего, гаишни
ки, как, впрочем, и водители с 
пешеходами, бывают разными. 

ЮЛия ФиЛь.
Фото автора.

ний. Что неудивительно, если 
учесть растущую миграцион
ную привлекательность Ставро
полья. Одних только иностран
ных граждан из стран ближнего 
и дальнего зарубежья сегодня в 
крае около 20,4 тысячи. а ведь 
есть еще внутренняя миграция, 
и прежде всего из Дагестана, 
КЧР, КБР, других республик Се
верного Кавказа. Причем это не 
только приехавшие на постоян
ное жительство, хотя и их не
мало: ежегодно в крае оседают 
около шести тысяч человек. Вы
ступивший на встрече начальник 
гУВД по Ставропольскому краю 
александр горовой озвучил, к 
примеру, весьма любопытные 
данные: за два последних года 
на учебу из северокавказских 
республик в край прибыли 43 
тысячи юношей и девушек. 

Понятно, что студенты эти 
прямое отношение к предприни
мательству могут иметь лишь в 
том случае, если в свободное от 
учебы время работают на пред
приятиях малого и среднего 
бизнеса. Но вот что касается 
остальных приезжих… Не толь

ко гастарбайтеры из стран СНг 
едут на Ставрополье ради   за
работка, но и большинство уро
женцев соседних регионов. И 
вакансии они находят не обяза
тельно в крупных компаниях. та
ких фирм относительно немно
го, зато субъектов малого биз
неса в крае около 130 тысяч. От
сюда и необходимость обеспе
чить на основе тесного взаимо
действия соблюдение законно
сти в этом секторе экономики 
по всем направлениям, идет ли 
речь о теневых схемах ведения 
бизнеса или о незаконном ис
пользовании иностранной рабо
чей силы. Между прочим, в 2010 
году сотрудники УФМС России 
по Ставропольскому краю выя
вили около 400 правонарушений 
в сфере миграции, совершен
ных именно работодателями.

Более того. Правовой ниги
лизм, который, кстати, обхо
дится оштрафованным рабо то
дателямнарушителям очень до
рого, не единственная пробле
ма из числа особо актуальных. 
Принимавший участие во встре
че архиепископ Ставропольский 

и Владикавказский Феофан ка
тегорически не согласился с те
зисом о том, что наем иностран
ных работников и специалистов 
– благо для местных работников, 
которых после ввода предпри
ятия в эксплуатацию иностран
цы обучают новой профессии. 
Обучатьто они, может, и обу
чают, но кто мешает организо
вать профессиональную подго
товку местных, в том числе и за 
рубежом, заранее, еще на ста
дии проектирования и строи
тельства предприятия?! Спору 
нет, общий качественный уро
вень имеющихся в крае трудо
вых ресурсов действительно в 
ряде отраслей уступает требо
ваниям, предъявляемым на рын
ке труда. Но при всем том инте
ресы россиян были и остаются 
безусловным приоритетом на 
этом рынке. 

Есть, конечно, ситуации, ког
да без иностранцев заведомо не 
обойтись. И не нужно, как спра
ведливо отметил в своем вы
ступлении президент торгово
промышленной палаты Ставро
польского края андрей Мурга, 

делать вид, что мы и без трудо
вых мигрантов легко проживем. 
Наоборот, нужно и дальше идти 
по пути либерализации мигра
ционного законодательства, с 
тем чтобы упростить, в частно
сти, порядок и процедуру при
влечения иностранной рабси
лы. Именно об этом говорили на 
встрече и. о. гендиректора ООО 
«Ставропольский бройлер» Вя
чеслав Макаров, директор пред
ставительства ООО «агРИКО» 
по Ставропольскому краю Вла
димир Погадаев, директор ООО 
«Инжводстрой» алексей Лиси
цин и другие представители 
бизнессообщества. Но не на
до путать здоровую конкурен
цию на рынке труда с ущемле
нием интересов россиян. а та
кое случается, подтверждением 
чему – попытка одной из фирм 
привлечь для работы на полях 
Ставрополья комбайнеров из 
турции. И это в аграрном крае
то, имеющем своих механиза
торов?! 

Немаловажный момент. И 
внешняя, и внутренняя ми
грация во многом определя

ют сегодня не только баланс 
на рынке труда, но и межэтни
ческий баланс. а потому необ
ходимо, как подчеркнул в сво
ем выступлении проректор СгУ, 
председатель общественно
консультативного совета при 
управлении ФМС по Ставро
польскому краю Виталий Бе
лозеров, безотлагательно при
ступить к решению проблемы 
социальнокультурной адап
тации мигрантов. Они ведь не 
просто по восемь часов рабо
тают – живут в городах и се
лах Ставрополья, причем в чу
жом монастыре живут порой по 
своему уставу, игнорируя обы
чаи и традиции коренного насе
ления. а отсюда и ксенофобия, 
и высокий риск превращения 
сугубо бытовых, казалось бы, 
конфликтов в открытое межэт
ническое противостояние. тем 
более что разного рода экстре
мисты охотно и активно этому 
способствуют. 

Разумеется, борьба с экс
тремизмом, предотвраще
ние его проявлений в любой 
форме – функция прежде все
го правоохранительных орга
нов. Но, вопервых, ключевой 
момент тут – межведомствен
ное взаимодействие, коорди
нация усилий. И не случайно в 
ходе рабочей встречи немало 

внимания было уделено вза
имодействию регионального 
УФМС с краевым гУВД, дру
гими силовыми структурами. 
а вовторых, уполномоченный 
по правам человека в Ставро
польском крае алексей Селю
ков не зря посоветовал пред
ставителям малого и среднего 
бизнеса: не занимайте пози
цию сторонних наблюдателей, 
от вас многое зависит. Прини
мая на работу трудового ми
гранта изза рубежа или выход
ца из соседней республики, ра
ботодатель и ответственность 
за него дефакто на себя при
нимает. Речь, естественно, не о 
мелочной опеке – об использо
вании имеющихся и у работо
дателя, и у коллектива «рыча
гов» морального воздействия, 
что позволит избежать возник
новения очагов межэтнической 
напряженности. Это в интере
сах и людей, и бизнеса, кото
рый развиваться может лишь в 
условиях стабильности, в том 
числе и в сфере межнацио
нальных отношений. Впрочем, 
это и по большому счету очень 
дельный совет, подтверждени
ем чему  высокий «градус» за
интересованности состоявше
гося на встрече разговора.

 аЛекСаНДр СабурОв.

иЗвеЩеНие
Председатель 
Государственной Думы 
Ставропольского 
края в.а. коваленко 
доводит до сведения 
депутатов и населения, 
что очередное, сорок 
седьмое заседание 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
состоится 23 декабря  
2010 года в 10 часов. 
На заседание Думы 
вносятся вопросы:

о досрочном прекращении 
полномочий депутата государ
ственной Думы Ставропольского 
края, заместителя председателя 
государственной Думы Ставро
польского края Сушкова Сергея 
анатольевича;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4884 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь
ского края «О бюджете Ставро
польского края на 2010 год»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4574 «О  Програм
ме социальноэкономического 
развития Ставропольского края 
на 20102015 годы»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4634 «О соблюде
нии тишины и спокойствия граж
дан в ночное время»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4644 «О внесении 
изменения в статью 2.5 Закона 
Ставропольского края «Об адми
нистративных правонарушениях в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4404 «О внесении 
изменения в статью 6.3 Закона 
Ставропольского края «Об адми
нистративных правонарушениях в 
Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4734 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь
ского края «О развитии и под
держке малого и среднего пред
принимательства»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4814 «О внесе
нии изменений в статью 1 Зако
на Ставропольского края «О нор
мативах расходов на реализацию 
федерального государственного 
образовательного стандарта в  
муниципальных общеобразова
тельных учреждениях на терри
тории Ставропольского края»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4744 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления муни
ципальных образований в Став
ропольском крае отдельными го
сударственными полномочиями 
Ставропольского края по форми
рованию, содержанию и исполь
зованию архивного фонда Став
ропольского края»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4784 «О внесе
нии изменения в статью 4 Закона 
Ставропольского края «О наделе
нии органов местного самоуправ
ления муниципальных районов и 
городских округов в Ставрополь
ском крае отдельными государ
ственными полномочиями Рос
сийской Федерации, переданны
ми для осуществления органам 
государственной власти субъек
та Российской Федерации, и от
дельными государственными пол
номочиями Ставропольского края 
в области труда и социальной за
щиты отдельных категорий граж
дан»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4834 «О внесе
нии изменения в статью 4 Зако
на Ставропольского края «О на
делении органов местного само
управления муниципальных райо
нов и городских округов Ставро
польского  края отдельными го
сударственными полномочиями 
Ставропольского края в области 
здравоохранения»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4774 «О внесении 
изменений в Закон Ставрополь
ского края «О наделении органов 
местного самоуправления муни
ципальных образований в Став
ропольском крае отдельными го
сударственными полномочиями 
Ставропольского края в области 
сельского хозяйства»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4694 «О внесении 
изменения в Закон Ставрополь
ского края «О молодежной поли
тике в Ставропольском крае»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4864 «О внесении 
изменений в отдельные зако
нодательные акты Ставрополь
ского края в связи с изменением 
наименования законодательного 
(представительного) органа госу
дарственной власти Ставрополь
ского края»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4714 «О признании 
утратившими силу статьи 5 Зако
на Ставропольского края «О роз
ничной продаже алкогольной про
дукции на территории Ставро
польского края» и пункта 2 статьи 
1 Закона Ставропольского края «О 
внесении изменений в статьи 2 и 5 
Закона Ставропольского края «О 
розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Ставро
польского края»;

о проекте закона Ставрополь
ского края № 4844 «Об отмене 
Закона Ставропольского края от 
25 июля 2006 г. № 65кз «О вне
сении изменения в Закон Став
ропольского края «Об установле
нии границы муниципального об
разования города Невинномысска 
Ставропольского края».

регистрация депутатов бу-
дет проводиться в здании Го-
сударственной Думы Ставро-
польского края с 9 часов.

Прямая трансляция засе-
дания будет осуществляться в 
сети интернет на официальном 
сайте Государственной Думы 
Ставропольского края по адре-
су: www.dumask.ru
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Простор 
для детской 
фантазии
В Ставропольском городском Дворце 
детского творчества состоялся XIV краевой 
фестиваль художественного творчества детей 
с ограниченными возможностями здоровья. 

Е
го учредителями выступили министерство труда и соци-
альной защиты населения, министерство культуры, мини-
стерство образования края, комитет по делам молодежи СК, 
краевой Дом народного творчества, общественная благо-
творительная организация детей-инвалидов «Дельфин». 

 Заключительному гала-концерту предшествовали зональные 
фестивали, которые прошли во всех городах и районах. В гала-
концерте участвовали около 60 детей. С приветственным сло-
вом к гостям и участникам обратился заместитель министра 
труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
Н. Кобыляцкий, пожелав всем мира, добра, реализации их твор-
ческих замыслов.

 Программу составили яркие танцевальные композиции, во-
кальные номера, акробатические этюды, игра на музыкальных 
инструментах, пантомима, декламация стихотворений. В зале 
царила атмосфера любви и тепла. В фойе Дворца для гостей бы-
ла организована выставка работ прикладного творчества детей. 

Все участники фестиваля были награждены дипломами и па-
мятными сувенирами. Спонсоры мероприятия преподнесли фи-
налистам большой торт и организовали праздничный обед.

Н. ПаНтЕлЕЕВа. 
При содействии краевого Дома народного творчества.

В Ставропольском 
краевом музее 
изобразительных 
искусств открылась 
выставка «ароматы 
Востока», на которой 
представлены 
предметы 
декоративно–
прикладного искусства 
Китая, Японии и 
Индии: фарфор, 
художественная работа 
по металлу, изделия из 
дерева и кости XVIII - 
XX столетий… 

Э
ту коллекцию здесь начали 
формировать еще в 1960–е 
годы, на протяжении мно-
гих лет экспонаты посту-
пали из государственного 

Эрмитажа, Новосибирской кар-
тинной галереи, Ставрополь-
ского краеведческого музея, пе-
редавались из частных коллек-
ций. Вот, например, китайские 
чайники из иссинской глины (пур-
пурной), которые, по словам ор-
ганизаторов выставки, облада-
ют необычайными свойствами - 
впитывают неповторимый аро-
мат чайного листа, сохраняя его 
надолго. Восхитительны два ве-
ликолепных японских серви-
за: помимо того, что чашечки и 

Н
аПомНю, что благодаря 
сотрудничеству с ней не-
давно удалось узнать о 
судьбе земляков, попавших 
в плен под таганрогом. В 

материалах на эту тему, опубли-
кованных в нашей газете («СП» 
от 16.02 и 29.06.2010 г.), значи-
лись имена и фамилии раненых 
военнопленных, которых содер-
жали в местном госпитале, а за-
тем хоронили на старом город-
ском кладбище. Эта новость для 
родных, тут же откликнувшихся 
на публикации, оказалась шоки-
рующей. а потом были звонки со 
словами глубокой благодарно-
сти – многие из родственников 
уже побывали на месте захоро-
нения: имена трагически погиб-
ших красноармейцев, до сих пор 
считавшихся без вести пропав-
шими, в этом году увековечены 
на мемориале…

На этот раз речь шла об уро-
женце села Величаевского, что в 
Левокумском районе. Старший 
лейтенант григорий Иванович 
Чиж пропал без вести под туап-
се в феврале 1942 года. По сло-
вам Л. Шашковой, новые возмож-
ности в поиске пропавших бой-
цов появились недавно: несколь-
ко лет назад начал действовать 
международный исследователь-
ский проект «Саксонские мемо-
риалы», получивший поддержку 
немецкого и российского прави-
тельств.  а еще раньше был соз-
дан «мемориал» - объединен-
ная база данных, содержащая 
сведения о безвозвратных по-
терях в годы войны. Эта титани-
ческая работа началась с выяс-
нения судеб советских офице-
ров: из германии привезли элек-
тронную базу, содержащую де-
сятки тысяч фамилий наших со-
отечественников. так вот неожи-
данно и отыскались следы григо-
рия Ивановича Чижа. узнать ме-
сто и дату его смерти можно те-
перь с полной достоверностью 
по личной карте - она составля-

О
т КИСЛоВоДСКа по гор-
ной дороге, которую сей-
час активно обустраива-
ют в связи с намерени-
ем создать на северном 

склоне Эльбруса горнолыжный 
курорт международного уровня, 
надо проехать всего два десят-
ка километров, - и вы попаде-
те на плато Шаджатмаз. Здесь, 
на высоте 2070 метров, почти 
у подножия Эльбруса, образо-
вался целый научный городок. 
Свои станции в этом изуми-
тельном уголке Северного Кав-
каза разместили главная (Пул-
ковская) обсерватория акаде-
мии наук России, государствен-
ный астрономический институт 
имени Штернберга московско-
го госуниверситета. Что каса-
ется КВНС Института физики 
атмосферы, то ее сотрудники, 
через день сменяя друг друга, 

блюдца украшены ярким непо-
вторимым рисунком, они пора-
жают еще и тонкостью материа-
ла: на свету, словно бумага, ка-
жутся прозрачными. однако, не-
смотря на кажущуюся хрупкость, 
эти предметы обладают особой 
прочностью. 

ароматы Востока по-своему 
отражают изделия из дерева. 
Когда-то считалось, что китай-

ские фигурки «солнечных львов» 
конца XIX – начала XX века при-
носят удачу человеку, в доме ко-
торого находятся. Покрытые зо-
лотой краской, они на самом де-
ле кажутся магическими, к ним 
так и хочется  прикоснуться! Ря-
дом  экспонаты из слоновой ко-
сти - материала, требовавшего 
от мастера особых навыков. ав-
тор дал волю фантазии, создав 
целый сюжет: крокодил, раскрыв 
пасть, ожидает вереницу из се-
ми идущих ему навстречу сло-

лась на каждого военнопленного, 
и без волнения эти сухие строки, 
педантично переведенные с не-
мецкого, сегодня читать невоз-
можно: «Чиж григорий Иванович, 
20.01.1914 г. р., орджоникидзев-
ский край, Левокумский район. 
Старший лейтенант. граждан-
ская профессия – учитель. Ла-
герь Wlodomierz (Влодомирц). 
Погиб в плену 28.03.1943». 

…Раиса григорьевна гринь-
ко, узнав все эти подробности об 
отце, горько расплакалась. По-
следний раз, по ее словам, род-
ные с ним виделись весной 1942 
года: получив краткосрочный от-
пуск, он пришел домой после ра-
нения. Ей тогда было всего шесть 

лет, брату еще меньше, поэтому 
в памяти детей остался не столь-
ко образ отца, сколько ощущение 
настоящего семейного счастья, 
связанного с его коротким пре-
быванием.

- Нас он ни на шаг не отпу-
скал от себя, - вспоминает се-
мидесятичетырехлетняя женщи-
на, уже немного успокоившись. - 
Дом был полон гостей: повидать-
ся приходили соседи, родствен-
ники. Всех ведь тогда интересо-
вал один вопрос - положение на 
фронте. Последнее письмо при-
шло от отца из Новороссийска. а 
потом связь неожиданно прерва-
лась, маме сообщили, что он про-
пал без вести...

В семейном архиве сохрани-
лись двенадцать фронтовых пи-
сем григория Ивановича. они на-
полнены переживаниями и ис-
кренней заботой о близких. Ро-
дителям он сразу же написал: 
«Завтра, в 12 часов дня, я отправ-
ляюсь на фронт. одного прошу – 
не волнуйтесь и не беспокойтесь. 
Не забывайте мою марусю и мо-
их соколят – Раечку и Вовика...».  
К жене, марии Романовне, он 
также трогательно обращался: 

Двенадцать весточек с фронта
отыскались следы еще одного бойца, без вести пропавшего в годы Великой 
отечественной войны. Этой важной информацией  поделилась с нашей газетой 
московская журналистка Лариса Шашкова, которая работает с военными архивами

«Вовика и Раю береги как зени-
цу своего ока. В войне скоро бу-
дет переломный момент, и кро-
вавый фашист покатится восвоя-
си. Боевое крещение надо поско-
рее принять, а то и рассказывать 
вам будет нечего…». 

а потом уже шли сообщения 
непосредственно с места бое-
вых действий: «Часто приходится 
видеть пленных немецких солдат 
и офицеров, к которым нет ника-
кой милости... Зима сейчас очень 
суровая, но наша Красная армия 
одета прекрас но. Имеем теплое 
зимнее белье, сте ганые брюки, 
фуфайки. Поэтому нам и здесь 
можно соревноваться с немца-
ми, которые воюют во вши вом 
летнем обмундировании… ма-
руся, письмо твое полу чил, за ко-
торое очень и очень бла годарю. 
Хорошо, что вы не уны ваете и не 
боитесь трудностей. Же лаю вам 
также преодолевать все на сво-
ем пути и вести усиленную борь-
бу с паникерами... Настало время 
расплаты с немецкими зве рями 
за все – жен, детей, матерей, от-
цов, землю...».

а потом сообщили: «пропал 
без вести». Его жена, мария Ро-
мановна Чиж, так и не смогла сми-
риться со своей вдовьей долей и 
ждала супруга всю свою жизнь. В 
День Победы всякий раз она уса-
живалась у телевизора и, всма-
триваясь в кадры военной кино-
хроники, говорила: «может, хоть 
еще разочек своего гришу поба-
чу…»  Когда ее не стало, на над-
гробии вместе с фотографией 
марии Романовны родные при-
крепили и фотографию мужа. 
так они по-своему увековечили 
его имя и, наверное, правильно 
сделали, ведь до сих пор неиз-
вестно, где именно хоронили во-
еннопленных, да и само место-
нахождение лагеря пока не уста-
новлено. 

До своих последних дней жен-
щина бережно хранила все эти 
двенадцать писем с фронта, не 
расставалась и с фотография-
ми, на которых ее гриша навсег-
да остался молодым и краси-
вым. Потом передала их дочери, 
а Раиса григорьевна - уже сво-
ему сыну. теперь, когда уже из-
вестна дата гибели воина, в этот 
день родного человека будут по-
минать, как положено по христи-
анскому обычаю.

татьЯНа ВарДаНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и из архива 
семьи ЧИЖ-гРИНьКо. 

нов. такое же неизгладимое впе-
чатление производят и китайские 
шахматы, где каждая фигурка на 
черно-белой доске «одета» в на-
циональный костюм. Найдут для 
себя интересный экземпляр це-
нители холодного оружия - насто-
ящий японский самурайский меч. 

Неповторимый колорит зага-
дочного Востока помогают ощу-
тить и произведения живописи и 
графики. Французский автор се-
редины XIX века Шарль Перро  до-
кументально точно перенес на по-
лотно городские пейзажи «улица 
в Каире» и «Вид Каирской мече-
ти». Своеобразной выразитель-
ностью отличается и акварель-
ная работа немецкого художника 
XIX века Карла Вернера «Базар на 
Востоке». Дополняет эту компо-
зицию работа русского художни-
ка и графика Василия Верещаги-
на «улица в восточной деревне». 

Культура Востока всегда при-
влекала изяществом форм, бо-
гатством линий, полнотой обра-
зов, разнообразием техник. Каж-
дый предмет этой небольшой, но 
такой оригинальной экспозиции 
наполнен очарованием стари-
ны и, кажется, может рассказать 
больше, чем любая книга, благо-
даря мастерам, оставившим по-
сле себя это поистине уникаль-
ное наследие.

луСИНЕ ВарДаНЯН.
Фото автора.

общего содержания атмосфер-
ного озона, а потом и станцию в 
Кисловодске.

Поразительно, но губитель-
ное для жизни ультрафиолето-
вое излучение Солнца задержи-
вает озоновая пленка толщиной 
всего в три миллиметра - это ес-
ли весь атмосферный озон, без 
примесей, равномерно распре-
делить вокруг земного шара. Но 
равномерно не получается. а то 
что американцы в конце 70-х го-
дов обнаружили над антаркти-
дой, озоновой дырой, по сути, 
не является. Просто там содер-
жание озона упало со стандарт-
ных 300 единиц Добсона до 100 
единиц, то есть втрое. аналогич-
ное явление мы отмечали над 
Якутией. однако недостающий 
озон в атмосфере довольно бы-
стро восстанавливается.

...Впрочем, это не повод для 
благодушия. Дамоклов меч гу-
бительного ультрафиолетового 
излучения висит над человече-
ством. И оно пытается упредить 
беду. Создана и постоянно стоит 
на страже мировая озонометри-
ческая сеть. Кисловодская высо-
когорная научная станция в ней 
зарегистрирована под номером 
282. араб арабов и научные со-
трудники станции регулярно го-

раиса Григорьевна ГрИНьКО 
с сыном и невесткой.

Григорий Иванович Чиж.

Мария романовна ЧИж. 

Первые комсомольцы с. Величаевского. 
Справа вверху сидит Григорий ЧИж. 

.
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.
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фестиваль

семья года

счастье 
объединяет
В Нефтекумске прошла торжественная 
церемония вручения ежегодной 
награды «Семья года», учрежденной 
администрацией района. 
По сложившейся традиции
представители лучших династий 
пообщались за чаем, порадовались 
заслуженным наградам и подаркам. 

лоцманы воздушного океана

   Супруги КулевСКие в окружении дочери и внуков.

В воздушном океане, или, по-научному, атмосфере происходят сложнейшие 
процессы, определяющие ход жизни на планете Земля. Чтобы их познать, в 1956 
году в академии наук СССР создали Институт физики атмосферы, а спустя два 
десятилетия - Кисловодскую высокогорную научную станцию (КВНС).

товят отчеты о своих измерени-
ях содержания озона в атмосфе-
ре и направляют их в канадский 
город торонто, где располагает-
ся штаб-квартира мировой озо-
нометрической сети.

Есть и другой газ, за содер-
жанием которого в атмосфере 
пристально следят специали-
сты, ибо от него тоже зависит бу-
дущее человечества и всей пла-
неты. Это двуокись углерода.

- устанавливаем оборудо-
вание в машине; едем до ми-
неральных Вод, георгиевска 
и по пути берем пробы возду-
ха, - рассказывает араб ара-
бов. - В курортном регионе поч-
ти нет промышленных предпри-
ятий, загрязняющих атмосферу. 
Но много котельных, сжигающих 
газ, и переизбыток транспорта. 
Поэтому в иные дни, когда воз-
дух в Кисловодске застаивает-
ся, содержание углекислого га-
за и других примесей в некото-
рых его районах превышает пре-
дельно допустимую концентра-
цию. В решении этой проблемы 
мы сотрудничаем с Институтом 
курортологии, подразделения-
ми Роспотребнадзора на Кавказ-
ских минеральных Водах.

*****
уже много лет идут разгово-

ры о строительстве в Кисловод-
ске солнечной электростанции, 
но где они, инвесторы?..

НИКОлай БлИзНюК.
Соб. корр. «СП».

 Фото автора.

работают на плато Шаджатмаз 
с 1978 года.

Почему именно здесь – понят-
но: кристально прозрачный воз-
дух; на многие километры во-
круг – никаких загрязнителей. 
Соответственно, легче уловить 
появление в атмосфере приме-
сей, изменение газового соста-
ва. Приборы КВНС не раз обна-
руживали аэрозоль (мельчайшую 

пыль), которую атмосферные те-
чения приносят на Эльбрус аж из 
африки!

- а почему КВНС образована 
именно в конце 70-х? - спраши-
ваю начальника Кисловодской 
высокогорной научной станции 
араба арабова.

- Если помните, в те годы в 
газетах, на телевидении без 
конца говорили о разрушении 

озонового слоя атмосферы, о 
том, чем это грозит человече-
ству, - вспоминает араб Якубо-
вич. – тогда-то меня первого из 
сотрудников Института физики 
атмосферы направили в экспе-
дицию в антарктиду, где аме-
риканцы обнаружили так назы-
ваемую озоновую дыру. а в са-
мом институте сначала созда-
ли лабораторию для измерения 

  «Наукоград» на плато Шаджатмаз.

Начальник КВНС 
араб араБОВ.

.

выставка

 «солнечный лев» приносит удачу

О
тКРыЛ мероприятие за-
меститель министра тру-
да и социальной защи-
ты населения СК Виктор 
Шевцов, отметивший, что 

органы государственной вла-
сти края реализуют ряд мер, 
направленных на обеспечение 
социальной защиты института 
семьи.

В этом году на главную 
премию претендовали шест-
надцать семей из большин-
ства муниципальных обра-
зований района. По реше-
нию конкурсной комиссии 
было отобрано пять семей-
ных пар, которым помимо по-
дарков и памятных дипломов 
присужден денежный грант 
в размере десяти тысяч ру-
блей. В номинации «Золо-
тая пара» его обладателями 
стали александр алексеевич 
и мария александровна Ку-
левские. Нынешний год для 
них оказался особенно зна-
менательным. В день 65-ле-
тия Победы супруги отмети-
ли «бриллиантовую» свадь-
бу. Несмотря на то, что стаж 
совместной жизни уже пере-
валил за шестьдесят, их тро-
гательные отношения и се-
годня заметны для окружаю-
щих. Благодаря этому проч-
ному союзу выросли трое за-
мечательных детей, семеро 
внуков, один за другим под-
растают шестеро правнуков.

Супруги Шевченко из ачи-
кулака тоже добрый пример 
для односельчан. Владимир 
Николаевич и Любовь Рома-
новна – труженики тыла, на их 
долю выпало немало жизнен-
ных испытаний, но пять доче-
рей, невзирая на трудности, 
они воспитали, в особой за-
боте. Старики (им уже за во-
семьдесят) окружены любо-
вью и вниманием не только 
дочерей, но и внуков, правну-

ков. теперь у них около соро-
ка только самых близких род-
ственников…

В номинации «трудовая 
династия» призером конкур-
са названа семья медработ-
ников Кашинских из ачикула-
ка. По их стопам пошли уже и 
внуки - в родном селе с нетер-
пением ждут одного из ново-
испеченных специалистов.

«За верность родительско-
му долгу» - таким денежным 
грантом была отмечена алла 
Ивановна Самборская. она 
стала надежным опекуном для 
своей тяжелобольной внучки, 
заменив девочке родителей и 
поставив ее в прямом смыс-
ле на ноги. а менлали и Сый-
лу отакаевы из тукуй-мектеба 
стали не только обладателя-
ми гранта в номинации «твор-
ческая семья», учрежденно-
го в этом году впервые, но и 
на деле доказали, что заслу-
жили его не случайно: под за-
дорные песни в их исполнении 
пустились в пляс даже самые 
пожилые участники праздни-
ка. Кстати, глава семьи игра-
ет на различных инструмен-
тах, сам пишет стихи и музы-
ку. Несколько лет назад соз-
дал ансамбль «моя семья»: в 
нем жена, сын и дочь. а еще 
менлали Язмамбетович вы-
пустил сборник песен под та-
ким же названием.

Расходились участники це-
ремонии в добром настрое-
нии, обменявшись телефона-
ми и адресами, пожелав друг 
другу добра и благополучия. 
так за пять лет благодаря кон-
курсу уже познакомились и, 
можно сказать, породнились 
около семидесяти нефтекум-
ских семей. 

татьЯНа ВарДаНЯН.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2009 г.            г. Ставрополь                        № 63/2

Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями 

Ставропольского края в 2010 году 
В соответствии с Федеральным законом «О государственном 

регулиро вании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федера ции», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразо-
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Россий-
ской Федерации» и Методическими указаниями по расчету регу-
лируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию 
на розничном (потребительском) рынке, утвержденными прика-
зом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на основании По-
ложения о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденного постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить индивидуальные тарифы на услуги по передаче 
электрической энергии для расчетов между сетевыми организа-
циями Ставропольского края в 2010 году согласно приложению.

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановле-
ния, вступают в силу с 01 января 2010 года и действуют по 31 де-
кабря 2010 года.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2010 года:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 20 ноября 2008 г. № 34/2 «Об установлении индиви-
дуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского 
края в 2009 году»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 15 июля 2009 г. № 37/1 «О внесении изменений в по-
становление региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 20 ноября 2008 г. № 34/2 «Об установлении индивидуаль-
ных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края 
в 2009 году».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛяГИН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
 к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2009 г. № 63/2

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями 

Ставропольского края в 2010 году 

№ 
п/п

Сетевая 
орга низа ция- 

по лу чатель платы

Сетевая 
организация-
пла  тельщик

Тариф 

Ставка 
за содер-

жание 
электри-

ческих 
сетей

(руб./МВт.
мес.)

Ставка 
на оплату 
техноло-

гического 
расхода 
электри-

ческой 
энергии 
(потерь)

(руб./
МВт.ч.)

ОАО «МРСК Север-
ного Кавказа» фи-
лиал «Ставрополь-
энерго»

ЗАО «Теплоэнер-
го», г. Ставрополь

  64 581,72        16,00

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между 

сетевыми организациями края за услуги, которые они оказыва-
ют друг другу, то есть для взаиморасчетов между каждой парой 
смежных сетевых организаций. 

Адрес сайта ЗАО «Теплоэнерго»
http://www.stvteploenergo.ru

В соответствии с Порядком проведения Еди-
ного государственного экзамена, утвержден-
ным приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
№ 57 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 26 марта 2009 г., регистраци-
онный № 13600), в редакции приказа Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2010 года № 170, участниками Единого госу-
дарственного экзамена (далее – ЕГЭ) являются:

обучающиеся, освоившие основные общеоб-
разовательные программы среднего (полного) об-
щего образования и допущенные в установленном 
порядке к государственной (итоговой) аттестации 
(далее - выпускники текущего года);

обучающиеся образовательных учреждений на-
чального профессионального и среднего профес-
сионального образования, освоившие федераль-
ный государственный образовательный стандарт 
среднего (полного) общего образования в преде-
лах основных профессиональных образователь-
ных программ;

выпускники образовательных учреждений про-
шлых лет, имеющие документ государственного 
образца о среднем (полном) общем, начальном 
профессиональном и среднем профессиональ-
ном образовании, в том числе лица, у которых срок 
действия ранее полученного свидетельства о ре-
зультатах ЕГЭ не истек (далее - выпускники про-
шлых лет);

граждане, имеющие среднее (полное) общее 
образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств.

Для участия в ЕГЭ участники ЕГЭ (категории ука-
заны выше) не позднее 1 марта подают заявление 
с указанием перечня общеобразовательных пред-
метов, по которым планируют сдавать ЕГЭ в теку-
щем году.

Выпускники с ограниченными возможностями 
здоровья в целях определения необходимых для 
них условий проведения ЕГЭ при подаче заявле-
ния на участие в ЕГЭ представляют оригинал или 

ксерокопию одного из следующих документов:
заключение психолого-медико-педагогической 

комиссии;
справку об установлении инвалидности, выдан-

ную федеральным государственным учреждением 
медико-социальной экспертизы.

Выпускники прошлых лет, выпускники образова-
тельных учреждений начального профессиональ-
ного и среднего профессионального образования, 
а также граждане, имеющие среднее (полное) об-
щее образование, полученное в образовательных 
учреждениях иностранных государств, не имевшие 
возможности участвовать в ЕГЭ в период проведе-
ния государственной (итоговой) аттестации, впра-
ве подать заявление на участие в ЕГЭ до 5 июля.

Министерством образования Ставрополь-
ского края определены следующие места ре-
гистрации на сдачу ЕГЭ:

- для выпускников прошлых лет, граждан, име-
ющих среднее (полное) общее образование, полу-

ченное в образовательных учреждениях иностран-
ных государств, – места регистрации на сдачу ЕГЭ, 
определенные муниципальными органами управ-
ления образованием;

- для выпускников прошлых лет, допущенных в 
установленном порядке к государственной (итого-
вой) аттестации и закончивших общеобразователь-
ные учреждения со справкой об обучении в обра-
зовательном учреждении, - общеобразовательные 
учреждения по месту выдачи справки об обучении 
в образовательном учреждении;

- для обучающихся учреждений начального и 
среднего профессионального образования, осво-
ивших федеральный государственный образова-
тельный стандарт среднего (полного) общего об-
разования в пределах основных профессиональ-
ных программ, - учреждения начального и средне-
го профессионального образования по месту обу-
чения заявителя;

- для выпускников текущего года - общеобра-
зовательные учреждения по месту обучения зая-
вителя.

Места регистрации на сдачу ЕГЭ в 2011 году, 
определенные муни ципальными органами управления образованием Ставропольского края

№ 
п/п

Муниципальное 
образование

Муниципальный пункт приема 
заявлений (МППЗ) Адрес (МППЗ) Режим работы Ответственное лицо

1 Александровский му-
ниципальный район

Отдел образования администрации 
Александровского муниципального района

с. Александровское, ул. Карла Маркса, 9, 
каб. 3

По рабочим дням с 13.00 до 16.00 Ковальчук Ирина Александровна, главный специа-
лист отдела образования

2 Андроповский муни-
ципальный район

Отдел образования администрации 
Андроповского муниципального района

с. Курсавка, ул. Красная, 36, каб. 205 По рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 16.00

Ситникова Татьяна Викторовна, главный специалист 
отдела образования

3 Апанасенковский му-
ниципальный район

Отдел образования администрации 
Апанасенковского муниципального района

с. Дивное, ул. Красная, 8, каб. 3 По рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00

Виноградняя Елена Степановна, ведущий специа-
лист отдела образования

4 Арзгирский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Арзгирского муниципального района

с. Арзгир, ул. П. Базалеева, 3, каб. 2 По рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00

Терещенко Надежда Михайловна, главный специа-
лист отдела образования

5 Благодарненский му-
ниципальный район

Отдел образования администрации 
Благодарненского муниципального района

г. Благодарный, пл. Ленина, 1, каб. 59 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 Пройдакова Ольга Владимировна, ведущий специ-
алист отдела образования

6 Буденновский муни-
ципальный район

Отдел образования администрации 
Буденновского муниципального района

г. Буденновск, ул. Октябрьская, 49, каб.2 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00

Ивахненко Любовь Пантелеевна, главный специа-
лист отдела образования 

7 Георгиевский муници-
пальный район

Отдел образования администрации Георгиевско-
го муниципального района Ставропольского края

г. Георгиевск, ул. Пушкина, 78, каб. 2 По рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00

Ловенецкая Ирина Валерьевна, главный специалист 
отдела образования

8 Грачевский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Грачевского муниципального района

с. Грачевка, ул. Ставропольская, 42, каб. 1 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 Филатова Галина Николаевна, заместитель началь-
ника отдела образования

9 Изобильненский му-
ниципальный район

Отдел образования администрации Изобильненско-
го муниципального района Ставропольского края

г. Изобильный, ул. Советская, 65, каб. 11 По рабочим дням с 15.00 до 18.00 Вельможко Валентина Захаровна, главный специа-
лист отдела образования

10 Ипатовский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Ипатовского муниципального района

г. Ипатово, ул. Ленинградская, 49, каб. 303 По рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00

Казакова Светлана Николаевна, руководитель рай-
онного методического кабинета отдела образования

11 Кировский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Кировского муниципального района

г. Новопавловск, пл. Ленина, 1, каб. 12 По рабочим дням с 14.00 до 
17.00

Семенова Татьяна Васильевна, главный специалист 
отдела образования 

12 Кочубеевский муни-
ципальный район

Отдел образования администрации 
Кочубеевского муниципального района

с. Кочубеевское, ул. Братская, 93, каб. 8 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 14.00

Костюкова Ольга Викторовна, заместитель руково-
дителя

13 Красногвардейский 
муниципальный район

Отдел образования администрации 
Красногвардейского муниципального района

с. Красногвардейское, ул. Ленина, 50, 
2-й этаж, каб. 1

По рабочим дням с 13.00 до 
16.00

Бычихина Наталья Анатольевна, заместитель на-
чальника отдела образования 

14 Курский муниципаль-
ный район

Отдел образования администрации 
Курского муниципального района

ст. Курская, пер. Школьный, 12, каб. 14 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 Логвинова Татьяна Николаевна, заместитель началь-
ника отдела образования 

15 Левокумский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Левокумского муниципального района

с. Левокумское, ул. Карла Маркса, 174, каб.3 По рабочим дням с 8.00 до 11.00 Изотова Людмила Алексеевна, ведущий специалист 
отдела образования

16 Минераловодский му-
ниципальный район

Управление образования администрации 
Минераловодского муниципального района

г. Минеральные Воды,  ул. Бибика, 13, 
каб. 10

По рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 18.00

Смекалова Ирина Михайловна, ведущий специалист 
управления образования

17 Нефтекумский муни-
ципальный район

Отдел образования администрации 
Нефтекумского муниципального района 

г. Нефтекумск, пр. Нефтяников, 14, каб. 1 По рабочим дням с 14.00 до 
17.00

Смирнова Наталья Дмитриевна, заместитель на-
чальника отдела образования 

18 Новоалександровский 
муниципальный район

Отдел образования администрации 
Новоалександровского муниципального района

г. Новоалександровск, ул. Ленина, 50, каб. 3 По рабочим дням с 9.00 до 12.00 Бороденко Наталья Викторовна, заместитель на-
чальника отдела образования

19 Новоселицкий муни-
ципальный район

Отдел образования администрации 
Новоселицкого муниципального района

с. Новоселицкое, ул. Школьная, 10, каб. 2 По рабочим дням с 14.00 до 
17.00, кабинет специалистов

Жижерина Ирина Васильевна, главный специалист 
отдела образования

20 Петровский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Петровского муниципального района

г. Светлоград, ул. Ленина, 29, каб. 5 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00

Кураксина Елена Николаевна, специалист 1 катего-
рии отдела образования

21 Предгорный муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Предгорного муниципального района

ст. Ессентукская, ул. Набережная, 5, 
каб. 400

По рабочим дням с 9.00 до 13.00 Труфанова Ирина Владимировна, главный специа-
лист отдела образования

22 Советский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Советского муниципального района

г. Зеленокумск, ул. Мира, 18, каб. 109 По рабочим дням с 14.00 до 18.00 Васильченко Ирина Петровна, ведущий специалист 
отдела образования

23 Степновский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Степновского муниципального района

с. Степное, пл. Ленина, 17, каб. 5 По рабочим дням с 15.00 до 17.00 Мозговая Жанна Викторовна, главный специалист 
отдела образования 

24 Труновский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Труновского муниципального района

с. Донское, ул. Садовая, 60в, каб. 2 По рабочим дням с 8.00 до 12.00 Пыркина Марина Викторовна, главный специалист 
отдела образования

25 Туркменский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Туркменского муниципального района

с. Летняя Ставка, ул. Советская, 130а, 
каб. 10

По рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 14.00 до 17.00

Грищенко Наталья Егоровна, заведующая методи-
ческим кабинетом отдела образования

26 Шпаковский муници-
пальный район

Отдел образования администрации 
Шпаковского муниципального района

г. Михайловск, ул. Октябрьская, 322 По рабочим дням с 9.00 до 12.00 
и с 13.00 до 17.00

Пшеничная Татьяна Васильевна, начальник сектора до-
школьного и общего образования отдела образования

27 Город Буденновск Отдел образования администрации 
города Буденновска

г. Буденновск, ул. Пушкинская, 226, каб. 4 По рабочим дням с 9.00 до 14.00 Косякова Елена Михайловна, заместитель заведую-
щего отделом образования 

28 Город Георгиевск Отдел образования администрации 
города Георгиевска

г. Георгиевск, ул. Ленина, 110, каб. 7 По рабочим дням с 9.00 до 13.00 Тумоян Елена Артемовна, заместитель заведующе-
го отделом образования

29 Город Ессентуки Управление образования администрации 
города Ессентуки

г. Ессентуки, ул. Советская, 18, каб. 3 По рабочим дням с 9.00 до 13.00 
и с 14.00 до 17.00

Синенко Елена Юрьевна, ведущий специалист 
управления образования

30 Город-курорт 
Железноводск

Управление образования администрации 
города-курорта Железноводска

г. Железноводск, ул. Ленина, 95, каб. 2 По рабочим дням с 14.00 до 17.30 Диденко Ольга Яковлевна, главный специалист 
управления образования

31 Город-курорт 
Кисловодск

Управление образования администрации 
города-курорта Кисловодска

г. Кисловодск, ул. Горького, 27, каб. 18 По рабочим дням с 9.00 до 13.00 Изварина Лариса Анатольевна, начальник инфор-
мацион но-методического центра

32 Город Лермонтов Отдел образования администрации 
города Лермонтова 

г. Лермонтов, ул. Решетника, 1, каб. 20 По рабочим дням с 14.00 до 18.00 Мишенина Светлана Алексеевна, ведущий специа-
лист отдела образования

33 Город Невинномысск Отдел образования администрации 
города Невинномысска

г. Невинномысск, ул. Гагарина, 55,
методический кабинет № 5

По рабочим дням с 10.00 
до 13.00 и с 14.00 до 17.00

Гребенникова Светлана Викторовна, ведущий спе-
циалист отдела образования

34 Город Пятигорск Управление образования администрации 
города Пятигорска

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 210 По рабочим дням с 11.00 
до 13.00 и с 15.00 до 17.00

Кобахидзе Елена Викторовна, ведущий специалист 
управ ления образования

35 Город Ставрополь Управление образования администрации 
города Ставрополя

г. Ставрополь, ул. Голенева, 21, каб. 24 По рабочим дням с 9.00 
до 13.00 и с 14.00 до 18.00

Беломестная Лилия Александровна, ведущий спе-
циалист управления образования

Объявление о местах регистрации на сдачу Единого государственного экзамена в 2011 году

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе по отбору финансовой организации 
для оказания услуг открытому акционерному 

обществу «Ставрополькрайгаз» в сфере 
обязательного медицинского страхования 

сотрудников на предмет соответствия требованиям 
конкурсной документации

15 декабря 2010 г.                                               г. Ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых организаций для 
оказания финансовых услуг ОАО «Ставрополькрайгаз» в помеще-
нии ОАО «Ставрополькрайгаз» по адресу: город Ставрополь, про-
спект Кулакова, 1а, кабинет № 305, в составе: 

заместителя председателя комиссии Поляковой Н. П.; членов 
комиссии Вяткиной Е. А., Шацилло С. В., Юрченко Я. А., Садчико-
вой Л. С., Красикова А. Э., при ведении протокола Красиковым А.Э.,

осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, и соответствие участников размещения заказа требова-
ниям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Заседание комиссии объявляется открытым.
На обозрение комиссии представлена одна заявка ОАО МСК 

«ЭМЭСК».
Ознакомившись с содержанием заявки, комиссия приняла ре-

шение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии содержания заявки требованиям конкурсной 

документации; о соответствии участника размещения заказа ОАО 
МСК «ЭМЭСК» требованиям, установленным в соответствии со 
статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора на оказание услуг по обязательному 
медицинскому страхованию сотрудников с ОАО МСК «ЭМЭСК», 
город Ставрополь, улица 1-я Промышленная, дом 3.

ПРОТОКОЛ
рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе по отбору финансовой организации 
для оказания ОАО «Ставрополькрайгаз» услуг 

по открытию  и ведению банковских счетов, 
осуществлению расчетов по этим счетам 

на предмет соответствия требованиям 
конкурсной документации

16 декабря 2010 г.                                              г. Ставрополь

Конкурсной комиссией по отбору финансовых организаций для 
оказания финансовых услуг ОАО «Ставрополькрайгаз» в помеще-
нии ОАО «Ставрополькрайгаз» по адресу: город Ставрополь, про-
спект Кулакова, 1а, кабинет № 305, в составе:

заместителя председателя комиссии Поляковой Н.П.; членов 
комиссии Вяткиной Е.А., Шацилло С.В., Юрченко Я.А., Садчико-
вой Л.С., Красикова А.Э.,  при ведении протокола Красиковым А.Э.,

осуществляется рассмотрение заявок на участие в конкурсе на 
соответствие требованиям, установленным конкурсной докумен-
тацией, и  соответствие участников размещения заказа требова-
ниям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерально-
го закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд».

Заседание комиссии объявляется открытым.
На обозрение комиссии представлена одна заявка ОАО «АБ 

РОССИЯ».
Ознакомившись с содержанием заявки, комиссия приняла ре-

шение:
- о признании конкурса несостоявшимся;
- о соответствии содержания заявки требованиям конкурсной 

документации; о соответствии участника размещения заказа ОАО 
«АБ РОССИЯ» требованиям, установленным в соответствии со ста-
тьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд»;

- о заключении договора на оказание услуг по открытию и ве-
дению банковских счетов, осуществлению расчетов по этим сче-
там с ОАО «АБ РОССИЯ»: 191123, Россия, город Санкт-Петербург, 
пл. Растрелли, д. 2, лит А.

На правах рекламы

На правах рекламы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

06 декабря 2010 г.         г. Ставрополь                          № 700

Об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 
на территории Ставропольского края на период

до 01 августа 2011 года

В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской  Федерации», по согласова-
нию с Министерством природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 27.07.2010  № 04-15-29/11599, с учетом приказа мини-
стерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Став-
ропольского края от 31.08.2010 № 301 «Об утверждении заключения 
экспертной комиссии государственной экологической экспертизы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый лимит добычи охотничьих ресурсов (ко-

сули, оленя пятнистого) на территории Ставропольского края на пе-
риод до 01 августа 2011 года.

2. Установить:
2.1. Квоты добычи косули в отношении каждого  охотничьего уго-

дья на территории Ставропольского  края на период до 01 августа 
2011 года согласно приложению 1.

2.2. Объем добычи охотничьих ресурсов (косули, оленя пятнисто-
го) на территории государственного  природного заказника краево-
го значения «Александровский» на период до 01 августа 2011 года  
согласно приложению 2.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на  первого заместителя председателя Правительства Став-
ропольского края Белого Ю.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИй.

Утвержден постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 06 декабря 2010 г. № 700

ЛИМИТ ДОБЫЧИ
охотничьих ресурсов (косули, оленя пятнистого) на территории 

Ставропольского края на период до 01 августа 2011 года

№
п/п

Виды 
охотничьих 

ресурсов

Числен-
ность 

охотничьих 
ресурсов 
(особей)

Лимит добычи охотничьих 
ресурсов (особей)

все-
го 

в том числе

взрослых в возрасте 
до одного года

1. Косуля 1141 64              53                                11

2. Олень пятнистый 77 2                 2                                    -

Приложение 2 к постановлению Губернатора
Ставропольского края от 06 декабря 2010 г. № 700

ОБЪЕМ ДОБЫЧИ
охотничьих ресурсов (косули, оленя пятнистого) на территории 

государственного природного заказника краевого значения 
«Александровский» на период до 01 августа 2011 года

№
п/п

Виды 
охотничьих 

ресурсов

Объем добычи охотничьих 
ресурсов (особей)

всего 
в том числе

взрослых в возрасте 
до одного года

1. Косуля        4                               3                                       1

2. Олень пятнистый        2                               2                                        -

Приложение 1 к постановлению Губернатора
Ставропольского края от 06 декабря 2010 г. № 700

КВОТЫ ДОБЫЧИ
косули в отношении каждого охотничьего угодья на территории 

Ставропольского края на период до 01 августа 2011 года

№
п/п

Охотничьи угодья, в от-
ношении которых уста-
новлены квоты добычи 

косули

Наименование 
района, на тер-
ритории кото-
рого находит-
ся охотничье 

угодье

Квоты добычи 
косули (особей)

все-
го 

в том числе

взрос-
лых

в воз-
рас-
те до 

одного 
года

Андроповский
район    3 3 -

Минерало-
 во дский район  4 3 1

Предгорный 
район 27 22 5

Андроповский 
район 3 3 -

Шпаковский 
район 7 6 1

Кочубеевский 
район 6 5 1

Андроповский 
район 2 2 -

Шпаковский 
район 8 6 2

Охотничьи угодья, предо-
ставленные Ставрополь-
ской краевой обществен-
ной организации охотни-
ков и рыболовов

Охотничье угодье, пре-
доставленное обществу 
с ограниченной ответ-
ственностью «Андропов-
ский АГРОпроект»

Охотничье угодье, предо-
ставленное Ставрополь-
скому региональному отде-
лению военно-охотничьего 
общества Северо-Кавказ-
ского военного округа

Охотничье угодье, предо-
ставленное обществу с огра-
ниченной ответственностью 
«Кочубеевское опыт  но- по ка -
зательное охотничье-рыбо-
ловное хозяйство»

Охотничье угодье, предо-
ставленное государствен-
ному учреждению Ставро-
польского края «Невинно-
мысский лесхоз» на терри-
тории лесного фонда Кур-
савского лесничества

Охотничье угодье, распо-
ложенное в кварталах 1-46 
Ставропольского участ-
кового лесничества госу-
дарственного учреждения 
«Ставропольское лесниче-
ство»

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Государственной Думы 
Ставропольского края

О назначении членов конкурсной комиссии 
по проведению конкурса на замещение должности 

главы администрации Андроповского муниципального 
района Ставропольского края

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Государственная Дума 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии по проведению кон-
курса на замещение должности главы администрации Андроповско-
го муниципального района Ставропольского края:

Быкодорову Анджелу Федоровну - заместителя руководителя ап-
парата Правительства Ставропольского края;

Ефремова Георгия Георгиевича - заместителя председателя Пра-
вительства Ставропольского края;

Ширяева Александра Сергеевича - заместителя председателя ко-
митета Думы Ставропольского края по физической культуре, спор-
ту и делам молодежи.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ставрополь-
ская правда».

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края

В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь.
2 декабря 2010 года.
№ 1845-IV ГДСК.
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понедельник 20 декабря вторник 21 декабря

22 декабря среда четверг 23 декабря

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Спецрасследование» - 

«Удавка для города»
23.50 «Подпольная империя»
0.50 Боевик «Мексиканец» (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 «Птица счастья Николая Гна-
тюка»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Капитан Гордеев»
22.55 Праздничный концерт ко Дню 

работника органов безопас-
ности РФ

0.50 Вести +
1.10 Честный детектив
1.45 Драма «Отпуск в сентябре»

НТВ

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

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

годня
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 В зоне особого риска
1.45 Фантастика. «Джейсон Икс» 

(США)

СТС

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 моло-

дежь!»
9.00, 9.30, 12.00, 0.00 «6 кадров»
10.30 Худ. фильм «Кот»
13.30 Мультфильмы
17.00 «Нанолюбовь»
19.00 «Воронины»
20.00 «Аманда О»
21.00 «Маргоша»

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 «50 шляпок для пани Моники». 

К юбилею Ольги Аросевой
23.50 «Врата»
1.30 Приключения. «Приключения 

мальчика-акулы и девочки-
лавы» (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 «Пираты ХХ века. Еременко - 
Нигматулин»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 0.25 «Капитан Гордеев»
0.05 Вести +
1.30 Боевик «Кровавый полет» 

(США)

НТВ

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

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

годня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Главная дорога
1.10 Боевик «Мститель» (США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»
9.00, 0.00 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Маргоша»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 «Среда, обитания» - «Ново-

годние фуршеты»
23.50 «Врата»
1.30 Худ. фильм «Меня здесь нет»

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 «Ландыши для королевы. Геле-
на Великанова»

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00, 0.25 «Капитан Гордеев»
0.05 Вести +
1.25 Остросюжетный фильм 

«Ярость» (Франция)

НТВ

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

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

годня
10.20 Чистосердечное признание
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Триллер «Семь» (США)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»
9.00, 23.50 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 «Знакомство с Факерами»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Голоса»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Комедия «Клевый парень» 

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

девиц»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Капитан Гордеев»
23.00 Поединок
0.00 Вести +
0.20 Мелодрама «История о Три-

стане и Изольде» (Велико-
британия - США)

НТВ

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

ний кошмар»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 «Литейный»
21.30 «Брат за брата»
23.35 «Час Волкова»
0.30 Боевик «Розы для Эльзы»

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 12.30, 20.00 «Аманда О»
9.00, 12.15, 23.50 «6 кадров»
9.30, 21.00 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «Американский 

ниндзя. Кровавая охота»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»

22.00 Худ. фильм «Знакомство с 
родителями»

0.30 Кино в деталях
1.30 Хорошие шутки

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Кто там...
10.50 Худ. фильм «Член прави-

тельства»
12.35 Док. фильм «Фантазии Казан-

цева»
13.15 «Линия жизни». Светлана Дру-

жинина
14.10 Художественные музеи мира
14.40 Сериал «Страницы теа-

тральной пародии»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 Док. фильм «Антонио Гауди. 

Архитектор в Барселоне»
17.25 Мастера исполнительского 

искусства
18.40 Док. фильм «Загадки древно-

сти. Загадка майя»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Александр Татар-

ский
21.25 Виктор Осипов. «Природные 

катастрофы в современном 
мире»

22.15 Тем временем
23.00 «Алла Демидова. Театральное 

зазеркалье»
23.55 Док. фильм «Александр Тихо-

миров. И внутрь души направ-
лю взгляд»

0.40 Док. фильм «Танец и время»
1.20 «Монастырь святой Екатерины 

на горе Синай»
1.40 Г. Малер. Симфония № 1 «Ти-

тан»

РЕН

6.00 Док. фильм «Сокотра: неиз-
вестная сказка», 1-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
13.50 Худ. фильм «Небесный фор-

саж»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 Сериал «Солдаты»
22.00 «Дело особой важности» - 

«Колдуны и экстрасенсы»
0.00 Худ. фильм «Пятая заповедь»
1.45 «Беглец из преисподней»
2.40 «Секретные материалы»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 «Городские легенды. Москва. 

Неизвестное метро»
7.30, 16.00 Как это сделано
8.00 «Современные чудеса»
9.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Ясновидец»
11.00 Приключения. «Тень» (США)
13.00 «Технологии будущего. Зона 

отдыха»
14.00 Далеко и еще дальше
16.30 «Городские легенды. «Лету-

чий голландец» Ладожского 
озера»

17.00 «Война полов. Ревность»
18.00 «Святые. Третье спасение 

Сергея Радонежского»
19.00 «Говорящая с призраками»
20.00 «Здесь кто-то есть»
21.00 Док. фильм «Апокалипсис. 

Безумие»
22.00 Триллер «Порождающая 

огонь» (США)
0.30 «Вавилон-5»
1. 30 «За гранью возможного»

СКЭТ + ТНТ

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

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

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.05 Комедия «Сплошные непри-

ятности» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Замерзшая из 

Майами» (Канада - США)
1.00 «Друзья»

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 «Звездная жизнь»
10.00 «Фаворитка»
11.00 Дело Астахова
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Док. фильм «Погасшие звез-

ды»
20.00 «Шальной ангел»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Русский суве-

нир»
1.35 «Сильное лекарство»
2.30 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

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

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30 «6 кадров»
10.30, 1.45 Худ. фильм «Размах 

крыльев»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00 «Каменская-4»
15.00 Улетное видео по-русски
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
20.00 Улетное видео
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Тайны тела. Сенсорная пере-

грузка»

Пятый канал

6.00 Док. фильм «Самые опасные 
животные мира. Моря»

7.05 Док. фильм «Совершенно се-
кретно»

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

8.30, 21.00 Суд времени
9.25, 12.30 Детективный сериал 

«Черный треугольник»
14.05 Док. сериал «С поправкой на 

неизвестность. Секретные 

материалы»

15.35 «Вечный зов»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

19.30 Реальный мир

20.00 Док. сериал «Опасные встре-

чи»

22.30 Детектив «Случай в тайге»

0.20 Шаги к успеху

1.20 Ночь на Пятом

1.50 Комедия «Человек года» 

(США)

Звезда

6.00 Док. сериал «Вода - линия жиз-

ни»

6.35, 7.05 «Невидимый фронт»

7.20 Сериал «Операция «Трест», 

1-я серия

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Галина»

10.15, 18.30 «Звездочет»

12.15, 16.15 «Док. сериал «Особый 

отдел»

14.15 Худ. фильм «Игра без пра-

вил»

19.00 Информбюро (СТВ)

19.30 Док. сериал «Лубянка», 

           фильм 1-й

20.30 Сериал «Семнадцать мгно-

вений весны»

1.45 «Ситуация (202)»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.25 Детектив «Следы на снегу»

9.55 Драма «Мать и мачеха»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События

11.45 Постскриптум

12.55, 0.05 Культурный обмен

13.25 В центре событий

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

16.30 Врачи

19.55 «Съедобные страхи»

21.00 Детектив «Смерть по заве-

щанию»

22.45 Линия защиты

0.35 Док. фильм «Мост Рамы»

1.25 «Мобильная связь»

1.45 Комедия «Целуют всегда не 

тех»

Спорт

5.00 Все включено

9.20. 10.55, 1.40 «Моя планета»

12.25 Кубок мира по бобслею и ске-

летону

13.30 Начать сначала

14.00 Футбол Ее Величества

14.50, 17.45 Биатлон. Кубок мира

19.40 Худ. фильм «Полицейская 

академия-3»

21.25 Неделя спорта

22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» - «Эвер-

тон»

10.30 «Знакомство с родителя-
ми»

13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Знакомство с 

Факерами»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 Худ. фильм «Тени забытых 

предков»
12.30 Док. фильм «Петеявези. Оплот 

веры»
12.45 «Александр Тихомиров. 

И внутрь души направлю 
взгляд»

13.25 «Загадки древности. Загад-
ка майя»

14.15 Пятое измерение
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
15.20 Док. фильм «Христиан Гюй-

генс»
15.40 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
17.30 «Дворец и парк Шенбрунн в 

Вене»
17.50 Мастера исполнительского 

искусства
18.40 «Загадки древности. Секреты 

ацтеков»
20.05 Власть факта
20.45 «Больше, чем любовь». Пабло 

Пикассо и Ольга Хохлова
21.25, 1.55 Михаил Угрюмов. 

«Основные принципы функ-
ционирования мозга»

22.15 Апокриф
23.50 Худ. фильм «Еще раз про 

любовь»
1.25 А. Бородин. Симфония № 2 «Бо-

гатырская»

РЕН

6.00 «Сокотра: неизвестная сказка», 
2-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «Пятая заповедь»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «Жадность» - «Отрава к празд-

ничному столу»
0.00 Худ. фильм «Наемник»
2.00 «Секретные материалы»

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 при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»

14.00 «Апокалипсис. Безумие»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ»

17.00 «Властители. Екатерина I. Ко-
ронованная ворожея»

18.00 «Святые. Неизвестная миссия 
Серафима Саровского»

21.00 «Апокалипсис. Техногенные 
катастрофы»

22.00 Фантастика. «Царство гор-
гулий» (США)

0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Порождающая огонь»

СКЭТ + ТНТ

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

(Ст)
8.15, 14.15 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Университет (Ст)
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.20 Комедия «Евротур» (США)
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Санта Клаус» 

(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 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Женщина, ко-

торая поет»
13.30 Док. фильм «Первые после 

Аллы»
14.30 Док. фильм «Модные дикта-

торы»
15.00 Женская форма
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Док. фильм «Папарацци. Охо-

та на звезду»
20.00 «Шальной ангел»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Человек ниот-

куда»
1.05 «Сильное лекарство»
2.00 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

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

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Смотри в оба»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Гражданин начальник-2»

2.05 Сериал «Без следа»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Опасные встречи» 
7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «За спичками»
11.25 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Комедийный боевик «Ва-

банк-2» (Польша)
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
22.30 Фантастический боевик «Но-

страдамус» (США)
0.20 Комедия «В стране женщин» 

(США)
2.20 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 «Невидимый фронт»
7.05 «Операция «Трест»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 Сериал «Если завтра в по-

ход», 1-я серия
10.15, 18.30 «Звездочет»
11.20, 1.20 Худ. фильм «Контр-

удар»
13.15, 19.30 «Лубянка»
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Берем все на 

себя»
15.35 «Кругосветка». Тунис. Разные 

лица пустыни Сахара
16.15 Худ. фильм «Ночной мото-

циклист»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
20.25 «Семнадцать мгновений 

весны»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.20 Худ. фильм «Урок жизни»
10.25 Док. фильм «Другая жизнь па-

ни Моники»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.35 События
11.50 Детектив «Право на помило-

вание», 1-я и 2-я серии
13.40 «Доказательства вины» - «Ма-

мочки!»
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 «Московский маршрут. Про-

должение»
21.00 Детектив «Чужие души»
22.45 «Женская жизнь» с Ольгой 

Аросевой
0.05 Детектив «Девять дней до 

весны»
1.55 «Мисс Марпл Агаты Кристи»

Спорт

5.00 Все включено
9.15, 10.55, 0.20 «Моя планета»
12.25 Неделя спорта
13.15 Биатлон. Кубок мира
17.25 Худ. фильм «3000 миль до 

Грейсленда»
19.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» - ЦСКА
22.35 «Top Gear» - «Зимние Олим-

пийские игры»

19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Нечего терять»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Еще раз про любовь»
12.15 «Замок в Мальборке. Мариен-

бург. Резиденция тевтонского 
ордена»

12.35 «Эпизоды». К 70-летию Влади-
мира Енишерлова

13.15 «Загадки древности. Секреты 
ацтеков»

14.00 Док. фильм «Шарль Кулон»
14.10 Легенды Царского Села
14.35 «Страницы театральной 

пародии»
15.40 Мультфильмы
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
17.30 Док. фильм «Ассизи. Земля 

святых»
17.45 Мастера исполнительского 

искусства
18.35 Док. фильм «Запретный город 

Китая», 1-я серия
20.05 Абсолютный слух
20.45 Док. фильм «Дуня»
21.25, 1.55 «Основные принципы 

функционирования мозга»
22.15 Магия кино
23.50 Худ. фильм «Небо. Самолет. 

Девушка»
1.25 Играет симфонический ор-

кестр Баварского радио

РЕН

6.00 «Сокотра: неизвестная сказка», 
3-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «Наемник»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 Дорожные войны
0.00 Худ. фильм «Ангел тьмы»
1.45 «Секретные материалы»

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 при-

зраками»
12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Техногенные 

катастрофы»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Городские легенды. Васи-

льевский остров. Загадка 
древних изваяний»

17.00 Док. фильм «Война будущего. 
Пророчества генерала»

18.00 «Святые. Жертвы бутовского 
полигона»

21.00 «Апокалипсис. Смертельное 
удовольствие»

22.00 Триллер «Восхождение» 
(США)

0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Царство горгулий»

СКЭТ + ТНТ

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

(Ст)
8.15, 14.00 Михайловск (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.15 Новые имена (Ст)
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.05 «Санта Клаус»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Санта Клаус-2» 

(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 «Звездная жизнь»
12.00 Худ. фильм «Ты всегда бу-

дешь со мной?»
13.55 Худ. фильм «Любимый по 

найму»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Док. фильм «Право быть от-

цом»
20.00 «Шальной ангел»
21.00 Док. фильм «Звездные сопер-

ницы»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «В твоих руках 

жизнь»
1.20 «Сильное лекарство»
2.15 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

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

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Гастролер»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00, 20.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
22.00, 0.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Гражданин начальник-2»
2.05 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Опасные встречи» 

7.05 «Совершенно секретно»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час

8.30, 21.00 Суд времени

9.25 Комедия «Мисс миллионер-

ша»

11.20 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

12.30, 19.30 Реальный мир

13.00 Приключения. «Сказ про то, 

как царь Петр арапа женил»

15.30 «Вечный зов»

17.00 Открытая студия

18.00 Программа передач

22.30 Детектив «Комната смерти» 

(Великобритания), 1-я серия

0.25 Боевик «Неуловимый» (Фран-

ция)

2.15 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»

6.35 «Невидимый фронт»

7.10 «Операция «Трест»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости

9.15 «Если завтра в поход»

10.15, 18.30 «Звездочет»

11.25, 1.25 Худ. фильм «Один шанс 

из тысячи»

13.15, 19.30 «Лубянка»

13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)

14.15 Худ. фильм «Кто поедет в 

Трускавец»

15.35 Тропой дракона

16.15 Худ. фильм «Шах королеве 

бриллиантов»

20.30 «Семнадцать мгновений 

весны»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30 Комедия «Иван Бровкин на 

целине»

10.20 Док. фильм «Чертова дюжина 

Михаила Пуговкина»

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События

11.50 «Право на помилование», 

3-я и 4-я серии

13.40 Pro жизнь

14.45 Деловая Москва

16.30 Врачи

19.55 Прогнозы

21.00 Детектив «Преступная 

страсть»

22.50 «Дело принципа» - «Цензура в 

Интернете»

0.15 Худ. фильм «Миллион в брач-

ной корзине»

2.00 «Смерть по завещанию»

Спорт

5.00 Все включено

9.15, 10.55, 0.25 «Моя планета»

12.25 Технологии спорта

12.55 Биатлон. Кубок мира

15.20 Основной состав

16.20, 3.35 Хоккей России

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Нефтехимик»

19.15 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» (Яр) 

- «Торпедо» (НН)

22.35 «Top Gear» - «Путешествие на 

Северный полюс»

19.00 «Воронины»
22.00 Худ. фильм «Семь секунд»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 Главная роль
10.40 «Небо. Самолет. Девушка»
12.10 «Висмар и Штральзунд. Такие 

похожие и такие разные»
12.25 «Дуня»
13.10 «Запретный город Китая»
14.00 «Иоганн Кеплер»
14.10 Век Русского музея
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
15.40 Мультфильмы
16.15 «Загадочные истории Энид 

Блайтон»
16.40 «Поместье Сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. Теа-

тральное зазеркалье»
17.35 «Висбю. Расцвет и упадок ган-

зейского города»
17.50 «Три тенора и друзья». Лучано 

Паваротти, Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, Курт Ридл, 
Петер Дворски, Эдда Мозер, 
Эдита Груберова, Катя Ричча-
релли и Мирелла Френи ис-
полняют новогодние и рожде-
ственские песни и гимны

18.25 Док. фильм «Эдгар По»
18.35 Ступени цивилизации
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели». Владимир 
Маканин

21.10 «Люксембург. Европейская 
крепость»

21.25, 1.55 Александр Чубарьян. 
«Современные тенденции 
развития мировой историче-
ской науки»

22.15 Культурная революция.
23.50 Драма «Полеты во сне и 

наяву»
1.20 Играет Национальный акаде-

мический оркестр народных 
инструментов России

1.45 Док. фильм «Камиль Писсарро»

РЕН

6.00 Док. фильм «Шаманы и шама-
низм», 1-я часть

6.30 По делам несовершеннолетних
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Медики»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 Но-

вости 24
10.00, 18.00 Честно
11.00 Час суда
14.00 «Ангел тьмы»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «По законам зоны»
0.00 Худ. фильм «Гнев»

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 при-

зраками»

12.00, 20.00 «Здесь кто-то есть»
14.00 «Апокалипсис. Смертельное 

удовольствие»
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Призра-

ки Лефортово»
17.00 «Фактор риска. Страхование 

или жизнь»
18.00 «Святые. Премия Сталина для 

архиепископа Луки»
21.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
22.00 Боевик «Танкистка» (США)
0.00 «Вавилон-5»
1.00 «За гранью возможного»
2.00 «Восхождение»

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 «Уни-

вер»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.30, 23.00, 0.00, 1.55 Дом-2
16.00 «Санта Клаус-2»
18.30, 20.30 «Реальные пацаны»
21.00 Комедия «Крокодил Данди 

в Лос-Анджелесе» (Австра-
лия - США)

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 19.30, 21.40, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дела семейные
10.00 «Фаворитка»
11.00 Живые истории
12.00 «В твоих руках жизнь»
13.45 Города мира
14.00 «Звездная жизнь»
17.00 Док. фильм «Откровенный 

разговор»
18.00 «Наш домашний магазин»
18.30 Мать и дочь
20.00 Худ. фильм «Неверность»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Зимний вечер 

в Гаграх»
1.15 «Сильное лекарство»
2.10 «Молодые и дерзкие»

ДТВ

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

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30, 14.00 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Земля Санни-

кова»
13.00, 17.00 Судебные страсти
15.00 Улетное видео
16.00, 21.00 Дорожные войны
16.30, 19.30 Вне закона
18.00 «Департамент собственной 

безопасности»
20.00 Улетное видео по-русски
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Гражданин начальник-2»
2.05 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Опасные встречи»

7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Сей-

час
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Мелодрама «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.»
11.00 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.10 Детектив «Случай в тайге»
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
22.30 «Комната смерти», 2-я се-

рия
0.25 Фантастический боевик «То-

кийская полиция крови» 
(США - Япония)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 «Невидимый фронт»
7.10 «Операция «Трест»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Если завтра в поход»
10.15, 18.30 «Звездочет»
11.30 Худ. фильм «Жалоба»
13.15, 19.30 «Лубянка»
13.45 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Миллион в 

брачной корзине»
16.15 Худ. фильм «Голубые доро-

ги»
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.15 Краевая столица (СТВ)
20.35 «Семнадцать мгновений 

весны»
1.10 Док. фильм  «Профессия - ки-

ноактер»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Дом, в котором 

я живу»
10.20 Док. фильм «Любить по Мат-

вееву»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

События
11.50 «Преступная страсть»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 Детектив «Роман выходно-

го дня»
23.05 «Доказательства вины» - «Гу-

бит людей вода»
0.35 Худ. фильм «Ребенок к ноя-

брю»
2.25 «Урок жизни»

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Top Gear» - «Зимние Олимпий-

ские игры»
10.50, 0.55, 1.35 «Моя планета»
12.55 Начать сначала
13.25 Бокс. Денис Лебедев против 

Марко Хука Бой, Александр 
Поветкин против Николая 
Фирты

16.55 Волейбол. ЧР. Женщины. 
«Динамо» (К) - «Заречье-
Одинцово»

19.10 Худ. фильм «Баллистика»
20.55 Хоккей. КХЛ. СКА - «Спартак»
23.50 Худ. фильм «Белый лебедь»
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Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Шрек-Мороз, Зеленый нос»
12.40 Худ. фильм «Анна и король»
15.30 «Вспоминая Вячеслава Тихо-

нова»
18.00 «Лед и пламень». Финал
21.00 Время
22.00 «20 лет спустя: иногда они 

возвращаются. «Дуплькич, 
или Рычание ягнят»

23.00 Познер
0.00 Худ. фильм «Я - шпион»
1.50 Триллер «Останься со мной» 

(США)

Россия + СГТРК

5.35 Комедия «Берегись автомо-
биля»

7.30 Смехопанорама
8.00 Сам себе режиссер
8.50 Утренняя почта
9.30 Сто к одному
10.20 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ты и я
12.10, 14.30 «Котовский»
14.20 Вести. Ставропольский край
16.15 Смеяться разрешается
18.10 Мелодрама «Сильная сла-

бая женщина»
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Снег на голову»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 «Два веселых гуся»
0.30 Криминальная драма «Бру-

клинские полицейские» 
(США)

НТВ

5.30 Сказки Баженова
6.05 Дикий мир
6.40 Мультфильмы
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

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

годние «сто грамм»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
20.00 Чистосердечное признание
20.50 Центральное телевидение
21.55 Худ. фильм «По праву»
23.50 Нереальная политика
0.20 Худ. фильм «Огненная стена» 

(США - Австралия)
2.30 Мультфильм «Труп невесты Ти-

ма Бертона» (США - Велико-
британия)

СТС

6.00, 1.10 Хорошие шутки
7.45, 8.30 Мультфильмы

Первый канал

5.45, 6.10 Полнометражный мульт-
фильм «Большое путеше-
ствие» (США - Канада)

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 «Евгений Стеблов. Признания 

стеснительного человека»
12.10 «Невидимый враг»
13.10 «50 шляпок для пани Моники»
14.20 Комедия «Трембита»
16.10 «Роковые яйца»
17.10 Кто хочет стать миллионером?
18.20 «Большие гонки». Финал
19.45, 21.15 «Минута славы». Ново-

годний выпуск
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
23.00 «Что? Где? Когда?». Финал года
0.10 Худ. фильм «Испанский ан-

глийский»

Россия + СГТРК

5.05 Комедия «Старики-
разбойники»

6.45 Вся Россия
6.55 Сельское утро
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.50 Субботник
9.30 «Городок». Дайджест
10.05 В здоровом теле
10.15 Национальный интерес
10.30 Радостные вести
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 Сериал «Котовский»
16.15 «Новая волна-2010»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.10, 20.45 Мелодрама «Когда 

зацветет багульник»
20.00 Вести в субботу
23.40 Мелодрама «Глянец»
2.15 Горячая десятка

НТВ

5.05 Сказки Баженова
5.35 Худ. фильм «Аферисты»
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Авиаторы
9.20 Живут же люди!
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Особо опасен!
14.00 «Спето в СССР» - «Остров не-

везения»
15.05 Своя игра
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный ринг НТВ». Су-

пербитва
0.20 Приключения. «Парк Юрского 

периода-3» (США)
2.05 Приключения. «Дикая ярость 

Тарзана» (США)

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
11.00 ЖКХ
12.00 Итоги года с Президентом 

России. Прямой эфир
13.15 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 Хочу знать
15.50 «Обручальное кольцо»
16.50 Федеральный судья
18.20 Поле чудес
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.45 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал
0.00 Худ. фильм «Разборки в стиле 

кунг-фу»
1.50 Комедия «На колесах» (Гер-

мания)

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». Ирина 

Розанова
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00  Вести
12.00 Итоги года с Президентом 

России. Прямой эфир
13.15 Вся Россия
13.40 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 Новогоднее «Кривое зеркало»
23.10 Девчата
0.00 Остросюжетный фильм «Тео-

рия заговора» (США)

НТВ

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

происшествие
10.00, 13.15, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Итоги года с Президентом 

России. Прямой эфир
13.30 «Кодекс чести»
16.30 «Возвращение Мухтара»
19.30 Следствие вели...
20.30 «НТВшники» - «Арена острых 

дискуссий»
21.30 «Брат за брата»
23.30 «Женский взгляд». Алексей 

Ягудин
0.15 Мелодрама «Любовь с уве-

домлением» (США)
2.15 Худ. фильм «Плохой Санта» 

(США - Германия)

СТС

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

7.30, 15.30 «Папины дочки»
8.00, 12.30 «Аманда О»
9.00, 20.00 «6 кадров»
9.30 «Маргоша»
10.30 Худ. фильм «Близнецы»
13.30 Мультфильмы
17.00 Галилео
18.00, 18.30, 20.30 «Даешь мо-

лодежь!»
19.00 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Херби - побе-

дитель»
22.50 Случайные связи
23.50 Смех в большом городе
0.50 Худ. фильм «Фрима»

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 Главная роль
10.40 «Полеты во сне и наяву»
12.15 Док. фильм «Иван Семенович 

Козловский: Вера... Надеж-
да... Любовь...»

13.20 «Запретный город Китая»
14.15 Странствия музыканта
14.40 «Страницы театральной 

пародии»
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 «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искус-
ство»

17.45 Царская ложа
18.25 Хуан Диего Флорес, Элина 

Гаранча, Пауль Эдельманн в 
Рождественском концерте

19.45 «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Отравлен-
ное перо»

21.20, 1.55 «Современные тенден-
ции развития мировой исто-
рической науки»

22.05 Смехоностальгия
22.35 «Линия жизни». Дмитрий На-

заров
23.50 Пресс-клуб XXI
0.50 Стинг. Рождественский кон-

церт в Кафедральном собо-
ре Дарема

РЕН

6.0 0 «Шаманы и шаманизм», 
2-я часть

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
13.45 «Гнев»
17.00 Давайте разберемся!
20.00 «Солдаты»
22.00 «Сверхвозможности. В поис-

ках тайной силы»
23.30 «Дальние родственники»
0.00 Худ. фильм «Философия бу-

дуара» Маркиза де Сада»
1.40 Сериал «Джокер»

ТВ-3 – Модем

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 13.00 «Дежурный ангел»
8.00 «Танкистка»
10.00 «Ясновидец»
11.00 «Говорящая с призраками»
12.00 «Здесь кто-то есть»

14.00 «Апокалипсис. Черные дыры»
15.00 Разрушители мифов
16.00 Как это сделано
16.30 «Городские легенды. Двойная 

жизнь Невского проспекта»
17.00 Док. фильм «Мужчины против 

женщин»
18.00 «Святые. Рождественское чу-

до Николая Угодника»
20.00 «Мерлин»
21.00 Приключения. «Властелин 

стихий» (Гонконг)
23.15 «Вавилон-5»
0.15 «За гранью возможного»
1.15 Европейский покерный тур
2.15 Фильм ужасов «Норожден-

ный-2» (США)

СКЭТ + ТНТ

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

грамма (Ст)
8.15 Свободный стиль (Ст)
8.30, 9.00 «Друзья»
9.30, 10.00, 18.00 «Универ»
10.30, 19.00 «Интерны»
11.00 «Счастливы вместе»
11.50, 12.15, 12.40, 13.00, 13.30 

Мультсериалы
14.00 Новые имена (Ст)
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.10 «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
1.00 Убойная лига
2.10 «Бешенл Джеографик»

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 18.00, 21.15, 23.00 «Одна за 

всех»
7.30 Спросите повара
8.00 «Она написала убийство»
9.00 Дело Астахова
10.00 «Фаворитка»
11.00 «Звездная жизнь»
11.20 Худ. фильм «Неуловимая 

четверка»
14.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.30 Док. фильм «Прошла любовь»
19.30 Худ. фильм «Кушать пода-

но!»
22.00 «Город хищниц»
23.30 Худ. фильм «Дорогая Умрао»
2.25 «Сильное лекарство»

ДТВ

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

видео по-русски
9.00, 19.00 Самое смешное видео
9.30 «Каменская-4»
10.30 Худ. фильм «Мерседес» ухо-

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

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

безопасности»
22.00, 0.35 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
1.05 «Гражданин начальник - 2»
2.05 «Без следа»

Пятый канал

6.00, 20.00 «Опасные встречи»
7.05 «Совершенно секретно»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
8.30, 21.00 Суд времени
9.25 Комедия «Черт с портфелем»
10.55 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
12.30, 19.30 Реальный мир
13.00 Приключения. «Горбун» 

(Франция - Италия)
15.30 «Вечный зов»
17.00 Открытая студия
18.00 Программа передач
22.00 Детектив «Десять негритят»
0.45 Детектив «Шарада» (США)

Звезда

6.00 «Вода - линия жизни»
6.35 «Невидимый фронт»
7.05 «Кругосветка». Тунис. Разные 

лица пустыни Сахара 
7.30, 16.15 Худ. фильм «Непобе-

димый»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Если завтра в поход»
10.15 «Звездочет»
11.25 Худ. фильм «Разведчики»
13.15 «Лубянка»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Нейлон 100%»
18.30 «Кремль-9» - «Заговор»
18.45 Овертайм (Ст)
19.35 Худ. фильм «Посылка с Мар-

са»
22.30 Худ. фильм «Старый Новый 

год»
1.15 Худ. фильм «Мелодрама с по-

кушением на убийство»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Легкая жизнь»
10.20 Док. фильм «Татьяна Окунев-

ская. Качели судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50 Драма «Безотцовщина»
13.40 Pro жизнь
14.45 Деловая Москва
16.30 Врачи
19.55 Прогнозы
21.00 «Добрый вечер, Москва!»
22.50 Народ хочет знать
0.30 Мелодрама «Чужой билет» 

(США)

Спорт

5.00 Все включено
9.15 «Top Gear» - «Путешествие на 

Северный полюс»
11.20, 1.40 «Моя планета»
12.25 Дзюдо. ЧР
13.30 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет»
15.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» - «Зенит-
Казань»

17.25 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. «Динамо» (М) - 
«Локомотив-Белогорье»

19.45 Худ. фильм «Белый лебедь»
20.20 Худ. фильм «Полицейская 

академия-4»
0.25 М-1. ЧМ по смешанным едино-

борствам

СТС

6.00, 22.55 Хорошие шутки
8.00, 8.30 Мультфильмы
8.20, 10.45, 14.00, 15.00, 15.30 Муль-

тсериалы
9.00 Худ. фильм «Этот ужасный 

кот»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»
16.00, 16.30, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.30 Мультфильм «Муравей Антц»
21.00 Худ. фильм «Как Гринч украл 

Рождество»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Музыкальный фильм «Цы-

ганский барон»
12.05 «Личное время». Лариса До-

лина
12.30 «Собор Святого Петра и госу-

дарство Ватикан»
12.50 Сказка «Сказка о Звездном 

мальчике», 1-я серия
13.55 Мультфильм
14.05 Заметки натуралиста
14.30 «Вокзал мечты». Святослав 

Рихтер
15.10 Мелодрама «Хранитель. 

Легенда об Омаре Хайя-
ме» (США)

16.45 Стинг. Рождественский кон-
церт в Кафедральном собо-
ре Дарема

17.45 «Великие романы ХХ века». 
Генри и Ширли Фонда

18.15 Романтика романса
19.00 «Театральная летопись». К 

юбилею Ольги Аросевой
19.50 «Идеальное убийство». 

Спектакль театра Сатиры
22.00 Новости культуры
22.15 Драма «Божественное рож-

дение» (США)
23.50 Короли песни
1.00 Док. фильм «Развлечения и 

преступления на Монмартре»
1.55 «Искатели» - «Тайна ханской 

казны»

РЕН

6.00 «Неудачников.net»
8.40 Реальный спорт
9.00 Я - путешественник
9.30 В час пик
10.30, 18.00 Несправедливость
11.30 «Громкое дело» - «Пластили-

новые люди»
12.00 «Громкое дело» - «Комната 

страха»
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 «Отблески»
19.00 Неделя
20.00 Худ. фильм «Реальный папа»
22.00 Худ. фильм «Папа напрокат»
0.00 Худ. фильм «Дикая орхи-

дея-2»
2.00 «Джокер»

ТВ-3 – Модем

6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Мультсериалы
6.30 Мультфильмы
9.00 «Третья планета от Солнца»
9.30 «Мерлин»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан

13.00 Далеко и еще дальше
14.00 Приключения. «800 лье вниз 

по Амазонке» (США)
15.45 «Властители стихий»
18.00 «Властители. Распутин. Цели-

тель у престола»
19.00 Комедия «Отпетые мошен-

ники» (США)
21.15 Триллер «Добро пожаловать 

в рай» (США)
23.30 «Выжившие»
0.30 «Пси-фактор»
1.30 Триллер «Прокол» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00 Публицистическая программа 

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

16.30 «Универ»
17.00 Триллер «С меня хватит!» 

(США - Франция)
20.00 Триллер «Сорвиголова» 

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

Домашний

6.30 Городское путешествие
7.00, 22.30, 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Ремингтон Стил»
9.20 Худ. фильм «Леди и разбой-

ник»
11.00 Худ. фильм «Формула люб-

ви»
12.45 «Кушать подано!»
14.30 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Худ. фильм «С любовью, Ли-

ля»
18.00 Док. фильм «Не родись краси-

вой. История»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Опасный воз-

раст»
1.15 Худ. фильм «Из ада в ад»

ДТВ

6.00 Док. сериал «Как выжить в со-
временном мире»

6.55, 2.25 «От рождения до смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
9.25 «Земля Санникова»
11.30, 12.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. За всеми зайцами»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 18.30 Самое смешное видео 

по-русски
14.30, 15.30 «Каменская-4»
16.30, 17.30 «Стая»
19.00, 0.30 Худ. фильм «Черный 

орел»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Лик Санта Клауса»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.25 Мультфильмы
9.50 Фильм - детям. «Пока бьют 

часы»
11.10 Комедия «Мимино»
13.05 «Личные вещи». Эммануил Ви-

торган
14.05 Человек, Земля, Вселенная
15.05 Исторические хроники
16.00 Сейчас
16.30, 18.35 «Чисто английские 

убийства»
20.40 Комедия «Секс-миссия, или 

Новые амазонки» (Польша)
23.05 Триллер «Основной ин-

стинкт-2» (США)
1.20 Триллер «В лунную ночь» 

(Италия)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Двое под одним 
зонтом»

7.45 Сказка «Двенадцать меся-
цев», 1-я серия

9.00, 18.15 «Вселенная»
10.00 Мультфильмы
10.30 «Посылка с Марса»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Худ. фильм «Дорогой мой 

человек»
15.20 «Исторический детектив» - 

«Кто стрелял в Ленина?»
16.25, 2.35 Худ. фильм «Алмазы 

для Марии»
19.30 Сериал «Большая переме-

на», четыре серии
0.45 Худ. фильм «Своя чужая се-

стра»

ТВЦ

5.45 «Чужие души»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.45 День аиста
10.05 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
11.30, 17.30, 19.00, 0.20 События
11.50 Городское собрание
12.35 «Сто вопросов взрослому». 

Нонна Гришаева
13.20 Клуб юмора
14.00 Комедия «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

15.55 «Таланты и поклонники. Татья-
на Догилева»

17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.10 Детектив «Последний при-

каз генерала»
21.00 Постскриптум
22.10 Мелодрама «Приходи на ме-

ня посмотреть»
0.40 Мелодрама «Там, где серд-

це» (США)

Спорт

5.00, 7.15, 1.25 «Моя планета»
9.40 Худ. фильм «Шанхайские ры-

цари»
12.25 Задай вопрос министру
13.05 Дзюдо. ЧР
13.40 Бокс
14.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 4-х». Финал
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ди-

намо» (М)
19.15 Худ. фильм «Полицейская 

академия-5»
21.40 К-1. Мировая серия «Король 

королей»

8.20, 10.45 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.00 Едем и едим
13.30 «Как Гринч украл Рожде-

ство»
15.30 «6 кадров»
17.00, 0.10 «Даешь молодежь!»
18.30 Смех в большом городе
19.30 Мультфильм «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кролика-
оборотня»

21.00 Худ. фильм «Богатенький 
Ричи-2»

22.40 Шоу «Уральских пельменей»

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.35 Худ. фильм «Мертвые души»
12.15 «Легенды мирового кино». Ан-

дрей Миронов
12.45 «Сказка о Звездном маль-

чике», 2-я серия
13.50 Мультфильмы
14.45, 1.55 Док. фильм «Зимние 

Олимпийские игры живот-
ных»

15.40 Что делать?
16.25 Ф. Мендельсон. Балет «Сон 

в летнюю ночь»
18.25 Худ. фильм «Дворянское 

гнездо»
20.10 «Первый раз на эстраде». Ира-

клий Андроников
21.15 «Дом актера». Юбилейный ве-

чер Александра Журбина
22.00 Итоговая программа «Кон-

текст»
22.40 Худ. фильм «Ностальгия»
1.05 Концерт Алексея Иващенко 

и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз»

РЕН

6.00, 8.00 «Неудачников.net»
7.00 Мультсериал
9.00 Карданный вал
9.30 «В час пик». Подробности
10.30 «Папа напрокат»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.10 «Реальный папа»
17.00 «Сверхвозможности. В поис-

ках тайной силы»
18.00 «Громкое дело» - «Меня обо-

крали!»
18.30 «Громкое дело» - «Музыка на 

костях»
19.00 Несправедливость
20.00 Худ. фильм «Возвращение 

супермена»
23.00 Худ. фильм «Дорога»
1.10 «Джокер»

ТВ-3 – Модем

6.00, 7.00, 8.00, 8.30 Мультсериалы
6.30, 9.00 Мультфильмы
9.15 «Отпетые мошенники»
11.30 Как это сделано
12.00 Домашний ресторан
13.00 «Технологии будущего. Одеж-

да»
14.00 «Таинственные пути»
15.45 «Добро пожаловать в рай»
18.00 «Властители. Анна Иоаннов-

на, заговоренная на одино-
чество»

19.00 Приключения. «Остров по-
терянных душ» (Германия - 
Дания - Швеция)

21.00 Драма «Имя розы» (Франция 
- Италия - Германия)

0.00 «Выжившие»
1.00 «Пси-фактор»
2.00 Драма «Вернись ко мне» 

(США)

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 зале-

тела - 2»
13.00 «С меня хватит!»
15.25, 16.00, 16.30 «Интерны»
17.00 «Сорвиголова»
18.55 Комеди Клаб
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Драма «Хатико. Самый вер-

ный друг» (Великобритания - 
США)

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

Домашний

6.30 Спросите повара
7.00, 22.30 «Одна за всех»
8.00 Городское путешествие
9.00 Худ. фильм «Опасный воз-

раст»
10.45 Док. фильм «Парни из янтаря»
11.45 Худ. фильм «Богач, бедняк», 

четыре серии
18.00 Док. фильм «Первые леди 

Балтии»
19.00 «Не родись красивой»
23.30 Худ. фильм «Английский па-

циент»
2.40 Худ. фильм «Ярость»

ДТВ

6.00 «Как выжить в современном 
мире»

6.55 «От рождения до смерти»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультсериалы
9.35 Худ. фильм «Курьер»
11.30, 12.30 «Даша Васильева. 

Любительница частного 
сыска. За всеми зайцами»

13.30 Самое смешное видео
14.00, 18.30 Самое смешное видео 

по-русски
14.30, 15.30 «Каменская-4»
16.30, 17.30 «Стая»
19.00 Худ. фильм «Жадность»
21.00 Секретные файлы
22.00 Улетное видео по-русски
23.00 Голые и смешные
0.00 На измене
0.30 Худ. фильм «24 часа»

Пятый канал

6.00 «Лучшее из Голливуда»
7.00 Док. фильм «Нефертити и по-

гибшая династия»
8.00 Мультфильмы
8.25 Приключения. «Сломанная 

подкова»
10.00 Док. фильм «Хищник на тропе 

войны. Полярный медведь»
11.00 Шаги к успеху
12.00 Истории из будущего

12.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»

13.50 «Встречи на Моховой». Ольга 

Аросева

14.50 Док. фильм «Кин-дза-дза» - 

территория Данелии»

15.50 Комедия «Кин-дза-дза!»
18.30 Главное

19.30 Фантастический сериал 

«Дюна» (США)

1.05 Драма «Голова в облаках» 

(Великобритания)

Звезда

6.00 «Разведчики»
7.35 «Двенадцать месяцев», 2-я 

серия

9.00, 18.15 «Вселенная»

10.00 «Служу России!»

11.40, 13.15 «Большая перемена»
13.00, 18.00, 22.00 Новости

17.25 «Генералы Великой Отече-

ственной» - «Генерал Карбы-

шев. Смерть и жизнь»

19.30 «Тайны забытых побед»

20.00 Худ. фильм «Гараж»
23.00 Худ. фильм «Парадиз»
0.55 Худ. фильм «Зеркало для ге-

роя»

ТВЦ

5.10 «Роман выходного дня»
7.20 Дневник путешественника

7.55 Фактор жизни

8.25 Крестьянская застава

9.45 Наши любимые животные

10.15 Смех с доставкой на дом

10.55 Барышня и кулинар

11.30, 23.55 События

11.40 Комедия «В добрый час!»
13.30 Док. фильм «Другая жизнь па-

ни Моники»

14.20 «Приглашает Борис Ноткин». 

Игорь Верник

14.50 Московская неделя

15.25 «Доказательства вины» - 

«Страсти по пластике»

16.15 «Романсиада»-2010». Гала-

концерт

17.20 Приключения. «Дом с сюр-
призом»

21.00 В центре событий

22.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-
сти»

0.15 «Временно доступен». Евгений 

Плющенко и Яна Рудковская

1.15 Мелодрама «Аббатство Нор-
тэнгер» (Ирландия)

Спорт

5.00, 7.45, 1.25 «Моя планета»

9.45 Худ. фильм «Новая полицей-
ская история»

12.25 Дзюдо. ЧР

12.55 К-1. Мировая серия «Король 

королей»

14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Мг) 

- «Нефтехимик»

17.55, 3.15 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Манчестер Юнайтед» 

- «Сандерленд»

19.55 Худ. фильм «Полицейская 
академия-6»

22.10 Хоккей. Кубок Шпенглера. 

«Давос» - «Спартак»

0.25 Футбол Ее Величества

анонсы

Первый канал
Понедельник, 
20 декабря, 0.50 
«МЕКСИКАНЕЦ»
США, 2001 г.

Режиссер Гор Вербински.
В ролях: Брэд Питт, Джулия 

Робертс, Джеймс Гандолфи-
ни, Джин Хэкмен, Боб Бэлабэн, 
Джей К. и др.

 
Боевик. Мелкий гангстер 

Джерри Уэлбах (Брэд Питт) по-
лучает в один день сразу два 
ультиматума. Его босс -  главарь 
банды - требует, чтобы Джер-
ри срочно разыскал в Мексике 
бесценный антикварный  писто-
лет, прозванный «Мексиканец», 
или... незамедлительно вернул 
все долги. Его подружка  Са-
манта (Джулия Робертс) тоже 
ставит вопрос ребром: или она, 
или  банда. Из двух зол Джерри  
выбирает меньшее и отправля-
ется в Мексику за пистолетом. 
Но вскоре выясняется, что за-
получить  «Мексиканца» мечта-
ет не он один. Но и два профес-
сиональных киллера...

Вторник, 
21 декабря, 22.30 
«50 ШЛЯПОК 
ДЛЯ ПАНИ МОНИКИ»
К юбилею Ольги Аросевой

Народная артистка. Короле-
ва театра Сатиры. Пани Мони-
ка телеэкрана. Муза Рязанова, 
любимица Никулина,  учитель-
ница Хазанова... Ольга Аросева 
сама рассказывает телезрите-
лям о себе.

Сегодня Ольга Александров-
на живет на своей подмосков-
ной даче - одна с любимым псом 
Патриком. Но дом  этот никогда 
пустым не бывает. Алла Будниц-
кая, Лия Ахеджакова, многие ее 
друзья частенько бывают в  го-
стях. В фильм включен эпизод, 
в котором показана одна из та-
ких веселых посиделок.

Ольга Аросева по-прежнему 

играет на сцене своего любимо-
го театра Сатиры, по-прежнему 
собирает аншлаги,  много уделя-
ет времени режиссуре. Она пол-
на энергии и планов на будущее.

Автор  Олеся Кузина.
Режиссер Геннадий Курлаев.

Среда,
22 декабря, 22.30 

СРЕДА ОБИТАНИЯ
«Новогодние фуршеты»

Режиссер  Сергей Курзанов. 

Вы хотите весело провести 
предновогоднюю вечеринку? 
Чтобы можно было вкусно по-
есть и выпить? Нет  ничего про-
ще, но расслабляться не стоит - 
под шум и гам веселой компании 
в ваш счет могут запросто  вклю-
чить то, что вы не ели и не пили.

Цена. Это первое, на что мы 
смотрим, выбирая ресторан для 
свидания или кафе для банкета. 
Мы думаем, что в дорогом ре-
сторане все готовят на кухне из 
свежих продуктов. Это не всегда 
так... Официанты едят салаты по 
дороге к вашему столику и отпи-
вают вино из вашего бокала... Мы 
проверим, что из  этого мифы, а 
что - правда.

Как правильно заказывать бан-
кет и не платить за него лишние 
деньги, куда пойти на бизнес-ланч 
и какие суши  лучше покупать. 
Рассказывают ресторанные кри-
тики, бывшие официанты, вла-
дельцы ресторанов и эксперты. 

Россия
Среда, 
22 декабря, 1.25 
«ЯРОСТЬ»
Франция, 2003 г.

Еще одна история Ромео и 
Джульетты, разворачивающаяся 
в парижском Чайнатауне.  Китаян-
ка Чин, переехавшая в Париж не-
сколько лет назад, случайно зна-
комится с  молодым человеком по 
имени Рафа, и между ними вспы-
хивает сильное чувство. У Рафа  
есть младший брат Ману - чем-
пион по тайскому боксу. Брат Чин 
также увлекается этим  опасным 
видом спорта. Ману участвует в 
боях без правил, и в одном из них 
он погибает  прямо во время по-
единка. Рафа готов отомстить за 
смерть брата любыми способами, 
но он  даже не подозревает, кто 
стал невольным убийцей Ману... 

Режиссер  Карим Дриди. 
В ролях: Самуэль Ле Бьян, 

Нэн Ю, Ян Трежо.

Четверг,
 23 декабря, 9.05 

«ТАЙНЫ БОЛЛИВУДА»
«Единая Медиагруппа», 2005 г.
«Болливуд»  - разговорный 

термин, возникший 20 лет назад 
от слияния двух слов  «Голливуд» и 
«Бомбей». Сегодня Болливуд - это 
огромная киноиндустрия Индии: 
1000  фильмов, которые собирают 
до 20 миллиардов долларов в год.  
Эти цифры во много раз  превы-
шают показатели Голливуда. 

Как снимают эти тысячи филь-
мов в Индии? Как  рождаются «ге-
ниальные»  слезливые сценарии? 
Как живут кинобоги болливудско-
го Олимпа и как стать звездой ин-
дийского кино? И почему индий-
ское кино всегда было так  попу-
лярно в СССР? 

В фильме принимают участие 
члены семьи знаменитого Раджа  
Капура.

Автор сценария и режиссер 
Борис Яновский.

Культура
Пятница, 
24 декабря, 22.35 
ЛИНИЯ ЖИЗНИ
Дмитрий Назаров 

Народный артист России Дми-
трий Назаров вспоминает о том, 
как пришел в актерскую профес-
сию, о работе в Малом театре, те-
атре «Сфера», Центральном ака-

демическом театре Россий-
ской армии, МХТ им. А.П. Чехо-
ва, рассказывает о своих ролях, 
партнерах и курьезах, случав-
шихся на сцене и в жизни.

Суббота,
25 декабря, 12.05 

ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ
Лариса Долина

На этот раз ведущий отпра-
вится в гости к Ларисе Долиной. 
Вместе они будут украшать но-
вогоднюю елку. Из разговоров 
зрители узнают, почему Лари-
са Александровна любит наря-
жать елку не игрушками и гир-
ляндами, а конфетами и пече-
ньем. Специально для програм-
мы певица сделает украшение 
из бижутерии, дизайном кото-
рой она увлеченно занимается.

16.45 
СТИНГ

Рождественский концерт 
в Кафедральном соборе Да-
рема (Северная Англия).

Концерт обладателя 16 пре-
мий «Грэмми», дважды отме-
ченного в Почетном зале сла-
вы рок-н-ролла, Стинга в Да-
ремском кафедральном собо-
ре Христа и Святой Девы Ма-
рии, который включен в список 
мирового наследия ЮНЕСКО, 
посвящен любимому времени 
году певца - зиме. 
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Хью  ЛОРИ:

братья меньшие

 
                           в десятку!

Ошибка первая

В Интернете нельзя 
знакомиться, это не 
комильфо, там нет 
приличных людей.

Сообразно английско-
му этикету, нельзя заго-
варивать с незнакомыми 
людьми, не будучи пред-
ставленной третьим ли-
цом. Да и вообще, если у 
меня есть партнер (муж, 
любовник, сожитель, ми-
лый друг – нужное под-
черкнуть, ненужное за-
черкнуть), и даже если 
он меня не устраивает, 
от добра добра не ищут… 
какой-никакой, а мой… 

Таким образом, вы су-
щественно сужаете свои 
возможности изменить 
личную жизнь к лучшему, 
сокращаете варианты для 
выбора. 

Не смущайтесь и не сомне-
вайтесь, смело размещайте 
свои анкеты везде, где только 
можно. и в социальных сетях, 
и на сайтах знакомств. Неправ-
да, что там тусуются сплошь от-
бросы общества, маньяки и не-
удачники, пикаперы и ловела-
сы. в сети возможности без-
граничны. Здесь можно найти 
все, что душе угодно! а на сай-
тах знакомств такие разные 
люди...

Ошибка вТОрая

Я такая умная, 
утонченная и 
возвышенная, что меня 
никто не понимает. 
Только избранные.

понимания можно достичь 
с любым человеком, если его 
принимать таким, какой он 
есть, если не ждать от него 
подвоха, не подозревать его 
в неблаговидных намерениях, 
быть с ним искренней и отно-
ситься к нему с вниманием и 
симпатией.

вы опасаетесь не найти вза-
имопонимания? полагаете, что 
женщины и мужчины – суще-
ства с разных планет? и не мо-
гут понять друг друга?

На эту тему есть анекдот.
Доктор (пишет что-то в исто-

рии болезни): «Присаживай-
тесь, голубчик. Рассказывайте».

Посетитель: «У меня... погас-
ший взгляд. И дергается правое 
плечо».

Доктор (продолжая писать): 
«Валерьянка и две таблетки по-
фигина на ночь – и как рукой, 
как рукой...».

Посетитель: «Ночами мне 
снится, что я строю подзем-
ные пирамиды в Тоскане. Ме-
ня страшно беспокоит сохран-
ность фресок и поведение свя-
зующего раствора в контакте с 
грунтовыми водами».

Доктор (поднимает глаза): 
«Что вы говорите! А чем арми-
руете фундамент? Очень реко-
мендую скрученные по четыре 
каленые прутья, веками, знаете 
ли, обкатанный прием».

Посетитель: «Доктор, что-то 
идет не так. На определителе 
телефоны людей, которые мне 
не звонили, все слова на выве-
сках и афишах, за которые це-
пляется взгляд, – однокорен-

Т
О, что в собачьем носу на-
считывается до трехсот 
миллионов рецепторов, 
улавливающих запахи (про-
тив шести миллионов у лю-

дей), установлено уже давно. 
псы способны чувствовать да-
же запах рака — не того, кото-
рый «свистит на горе», а того, 
который убивает человека. За-
пах страха собаки тоже с легко-
стью различают — в этом вино-
вато не только повышенное по-
тоотделение испуганного граж-
данина, но и выброс адренали-
на, который, как оказалось, тоже 
имеет запах.

более того, собака, подобно 
мужу-ревнивцу, всегда знает, 
чем вы занимались на протяже-
нии всего дня. Смешение запа-
хов, исходящих от хозяина, под-
сказывает псу: ага, сначала он 
совершил утреннюю пробежку, 
принял душ, потом позавтракал 
в той ужасной забегаловке, за-
нялся сексом, выкурил сигаре-
ту, а потом долго трясся в метро.

Собаки в состоянии освоить 
человеческий словарь, прав-
да, в более чем скромных объ-
емах — всего порядка четырех-
пяти слов. Например, собаки-
поводыри четко понимают та-

И я гРОмИЛ бы
нОмеРа в ОтеЛяХ!
Женщины  по Хью Лори сходят с ума едва ли не 
больше, чем по Джорджу Клуни времен «Скорой 
помощи». При этом актер более двадцати лет 
счастлив в браке, что не вполне типично для 
звезд, разрывается между съемками и любовью 
к развлекательной литературе и музыке. Фанатки 
же видят в нем только врача, запросто обращаясь 
за профессиональной помощью. 

второй роман. 
Но ритм, с которым проходят 

съемки «Доктора Хауса» – а мы 
работаем над серией все восемь 
дней в неделю,  никак не позво-
ляет мне сконцентрироваться на 
сюжете книги.

– Музыка, писательство, 
ТВ… Если бы пришлось вы-
брать только одно, что бы это 
было? 

– На этот вопрос невозможно 
ответить. Это все равно что спра-

РазРабатывал
планы 
соблазнения

– Хаус – абсолютный циник. 
Может, немного сострадания 
сделает его привлекательнее?

– Он очень груб. Так до сих пор 
и не понял, что психология, обхо-
дительность и умение слушать 
могут сыграть главную роль в ис-
целении человека. и я не уверен, 
что Грегори Хаус завтра превра-
тится в доктора, который раздает 
леденцы выздоравливающим де-
тям или толкает кресла-каталки. 
Думаю, такая серия не будет ин-
тересна.

– Однажды доктор Хаус 
встретит любовь своей жизни? 

– Наверное, Хаус  в клещах 
Лизы кадди, заведующей боль-
ницей. Между ними искры, это 
бесспорно. всегда происходит 
что-то, что укрепляет их отноше-
ния. проблема в том, что Хаус ис-
пользует их как большой увалень, 
ловящий маленький кусочек мы-
ла мокрыми руками.

– Перед седьмым сезоном 
появился плакат – на нем Ха-
ус с конфетой в виде сердца, 
надпись гласит: «Любовь – от-
стой». Вы это пережили?

– Нужно понимать, что у Гре-
гори своя теория любви, у меня 
– своя. я знаю, что без любви мо-
ей жены и семьи буду полностью 
дезориентирован. Для меня лю-
бовь сродни спутниковой навига-
ции - позволяет получать уверен-
ность и быть менее саморазру-
шительным.

– В детстве вы боялись вра-
чей? 

– Нет, поскольку врачом был 
мой отец. Но у него были колле-
ги, которых я не хотел видеть ря-
дом со своей кроватью. в част-
ности, такой тип, который вонял, 
словно шакал, и не парился с мы-
тьем градусника после ректаль-
ного измерения температуры.

– Вы учились медицине до 
того как стали актером?

– Нет, я изучал антропологию. 
впрочем, не уверен, что слово 
«изучать» подходит под мой слу-
чай. я проводил дни, выслушивая 
девочек и разрабатывая планы 
их последующего соблазнения. 
к тому же большое преимуще-

ство антропологических книг в 
том, что они очень толстые. вот 
я и использовал их как подстав-
ки или, например, в качестве ска-
мейки, когда ходил рыбачить на 
берега Темзы.

– Играя в сериале «Доктор 
Хаус», вы стали ипохондри-
ком? 

– Моя мать умерла из-за бо-
лезни. поэтому я жил, с одной 
стороны, рядом с болью, кото-
рую она переносила, с другой – 
с бессилием отца, который никак 
не мог найти для нее подходя-
щее лекарство. Но я не стал ипо-
хондриком из-за Хауса. болезнь, 
которой боюсь, – это скорее по-
бочный эффект известности, ког-
да, например, фанаты принима-
ют меня за настоящего врача и 
ждут, что пропишу им лечение. и 
представляют, что хромаю на са-
мом деле.

– Хотели бы вы попасть к та-
кому врачу, как Хаус? 

– Не уверен… разве что когда 
буду умирать – соглашусь пере-
носить его юмор.

отдам 
глаза 
и добавлю
уши

– Планируете 
экранизацию вашего 
детективного романа 
«Торговец пушками»? 

– Да. права на мою 
книгу уже приобретены. 
я хотел бы снять этот 
фильм сам. Но все, что 
касается интерпретации 
и роли, тут я предпочи-
таю кого-то другого. Не 
хочу, чтобы люди виде-
ли перед началом пока-
за: фильм снят Хью Лори, 
написан Хью Лори, сыгран 
Хью Лори и распространен 
им же…

– Когда выйдет ваша 
вторая книга? 

– Это мой издатель по-
просил задать такой во-
прос? (Смеется.) Скажи-
те ему, что я уже потратил 
чек, который он прислал 
мне в качестве аванса за 

шивать, какую ногу мне отре-
зать – левую или правую. в ко-
нечном итоге я бы так и так чув-
ствовал себя ужасно неустой-
чиво. я стараюсь ставить во 
главу все мои увлечения. вес-
ной у меня выйдет диск с запи-
сями блюза, где я пою, играю 
на фортепьяно, гитаре и сак-
софоне. возможно, карьера 
рок-звезды у меня еще впе-
реди.

– Осознаете свой успех 
у женщин? 

– Действительно, боль-
шинство писем ко мне – от 
женщин. пожалуй, сильнее 
всего запомнилось посла-
ние дамы, которая провела 
параллель между тростью 
Хауса и его сексуально-
стью. в ее глазах клюка бы-
ла фаллическим символом. 
У меня не хватило смелости 
ответить ей что-либо. еще 
я получил письмо от одной 
дамы, которая попроси-
ла так: пожалуйста, после 
вашей смерти отдайте ва-
ши красивые глаза науке. 
я ответил, что добавлю к 
ним еще и лот со своими 
ушами – в качестве по-
дарка. а француженки 
чаще всего спрашивают, 
что я делаю между пол-
ночью и шестью часами 
утра.

– Успех пришел, 
когда вам было уже 
45. Что вы почувство-
вали? 

– если сравнивать 
мою карьеру с элек-

трокардиограммой, мне 
было лучше внизу, когда я еще не 
был известен. Это были периоды 
спокойствия, ожидания, наслаж-
дения. Хотя в великобритании я 
был в паре шагов от безработи-
цы… Думаю, если бы успех при-
шелся на более ранний возраст, я 
наверняка стал бы абсолютно ди-
ким – совсем как многие сегод-
няшние голливудские звезды. 
и запросто громил бы голышом 
номера в отелях, как Чарли шин. 

«Собеседник».

Каких ошибок избегать
в поисках любви?
Дать объявление:  я не знакомлюсь – у меня есть парень...
еще скажи: «я не буду есть мороженое – у меня дома пельмени»
в поисках любви даже самые уверенные в себе, умные, красивые 
и самодостаточные женщины совершают порой непоправимые 
ошибки, главным образом из-за того, что находятся в плену 
различных стереотипов и заблуждений.

ные. Мой хомяк не разговарива-
ет со мной четвертый день, он не-
подвижно сидит в углу клетки и 
смотрит на меня взглядом балро-
га, целящегося в Гэндальфа кон-
чиком бича».

Доктор: «Какой, однако же, на-
читанный зверек! Вы не пробова-
ли давать ему русскую классику?».

Посетитель: «Доктор, я чув-
ствую и понимаю женщин».

Доктор (роняя очки на стол, 
вполголоса): «Оп-паньки...».

На самом деле, это миф! Люди 
все разные. У всех свои тараканы 
в голове, и все они разной поро-
ды, и совершенно не зависят от 
половой принадлежности… по-
этому и женщина не всегда мо-
жет понять женщину, да и мужчи-
ны не во всех случаях могут до-
стичь взаимопонимания и кон-
сенсуса. все дело в психологи-
ческой совместимости!

Ошибка ТреТья 

До меня никому нет дела. 
Все заняты только собой.

Эгоист – это человек, который 
любит себя больше, чем осталь-
ных эгоистов. Любить себя – это 
означает быть эгоисткой.

Не нужно кричать в монитор 
и бить кулаком по столу, избегая 
попадать по клавиатуре – «это 
все безнравственно, это эгоцен-
тризм, так тебе никто не нужен, 
если ты только себя любишь!». 

а и не надо любить только се-
бя. Любите и себя, и окружаю-
щих. Любите всех, весь мир, но 
в первую очередь себя. потому 
как: как можно любить вас, если 
вы сами себя не любите?.

Ошибка ЧеТверТая

Надо только очень хотеть 
встретить свою любовь, 
и она сама найдет меня. 
«Ждать любовь не надо, 
явится незванно!»

Основная проблема нашего 
времени – это созерцательность. 
Люди наблюдают, люди слушают, 
люди собирают информацию, но 
не претворяют ее в жизнь. поэто-
му остаются на том же месте, не 
развиваются, не добиваются ис-
полнения своих желаний.

Надо заявить миру о том, что 
вы жаждете любви, и только тог-
да вселенная ответит на ваш за-
прос и пошлет вам мужчину ва-
шей мечты.

Ошибка пяТая

Как страшно жить! 
Жизнь – сплошной 
тернистый путь, 
колдобина на 
колдобине, одни 
неприятности, 
проблемы, капканы  
и заморочки.

Необходимо перестать кон-
центрироваться на своих про-
блемах, перестать думать о 
плохом, опасаться подвохов и 
неурядиц. Не притягивайте их 
в свою жизнь.

Ошибка шеСТая

Живем не для радости, 
а для совести. 
Страданиями душа 
совершенствуется.

Не стоит терпеть боль, 
упиваться своими стра-
даниями, мучить себя и 
окружающих своими не-
гативными эмоциями. 

Следует незамедли-
тельно уходить оттуда, 
где плохо, без сожаления 
и разочарования. бежать 
без оглядки. Не цеплять-
ся за неподходящие от-
ношения, не тратить на 
них свое время и силы.

Ошибка СеДьМая

Мужчины ищут 
в женщинах не 
душевного тепла, 
а бесплатных 
домработниц, 
которые будут 
их обслуживать, 
кормить, 
обстирывать, 
создавать им уют и 

комфорт, решать все их 
бытовые проблемы. 

распространенный стерео-
тип, разделяемый также и муж-
чинами в другой интерпрета-
ции. Женщинам нужен бесплат-
ный помощник по хозяйству, а 
не любимый человек, неповто-
римая личность и яркая инди-
видуальность.

Отриньте избитые сужде-
ния, не смешивайте матери-
альный и духовный мир. На-
слаждайтесь своими чувства-
ми и ощущениями. Задвиньте 
на задний план претензии типа: 
«почистил зубы, закрой, блин, 
тюбик». вытесните их из жизни.

Ошибка вОСьМая 

Мужчина – добытчик. 
Он должен содержать 
женщину.

Никто никому ничего не дол-
жен! Ни мужчина женщине, ни 
женщина мужчине. их союз су-
губо добровольный и длится 
только в случае, если прино-
сит удовольствие обоим. Жить 
за чужой счет – тяжкий грех. 
пить чужую кровь – и подавно!

Ошибка ДевяТая 

Если я уделяю мужчине 
свое внимание, время, 
отдаю тепло и нежность, 
то столько же должна 
получить взамен. По 
крайней мере, я могу 
рассчитывать на его 
благодарность.

Не считайте! вы не в банке и 
не в процессе шопинга. Любовь 
– это «я даю себя для тебя», а не 
«я беру тебя для себя». если вы 
делаете что-то для мужчины, то 
делайте это совершенно беско-
рыстно, получая от этого удо-
вольствие и не ожидая, что «он 
это оценит». если не хотите де-
лать – не делайте. если вам что-
то нужно – говорите это прямо, 
а не ждите, затаив раздраже-
ние, что мужчина сам догада-
ется. Он не телепат! а если вам 
желаемого не дадут – ну что ж, 
нет так нет. Найдете это в дру-
гом месте. 

внимание, вопрос! Сколько 
таких ошибок совершали лич-
но вы? 

«Суперстиль».

отношения

О чем думает ваша собака?
Глаза широко раскрыты, голова склонилась набок, а пасть будто разъезжается в 
улыбке… Многие владельцы собак в такие минуты отдали бы последнюю рубашку, 
лишь бы узнать, о чем думает их любимец. К счастью, раздевать хозяев четвероногих 
красавцев никто не собирается: исследователи наконец-то нашли ответы на вопросы, 
мучившие людей с тех пор, как собака стала другом человека. 

кие слова, как «лечи» или «стой».
исключения, конечно, быва-

ют: в 2004 году мир обошла исто-
рия о колли рико, который знает 
по имени каждую из своих 200 
игрушек. Обычно же собака реа-
гирует не на само слово, а на ин-
тонацию, с которой вы его произ-
носите, и увязывает монолог хо-
зяина с последующими его дей-
ствиями — так, все собаки пуска-
ются в пляс, заслышав «пойдем 
гулять?». Однако, если вы скаже-
те с той же вопросительной инто-
нацией что-то вроде «Хочешь ве-
лосипед?», танцы будут не менее 
интенсивными.

Собака всегда знает, когда хо-
зяину грозит опасность. правда, 
спасатели из необученных собак 
чаще всего получаются аховые. 
в ходе эксперимента несколько 
владельцев собак разыграли пе-
ред своими питомцами сердеч-
ный приступ, и что же — кто-то из 
четвероногих кинулся звонить в 
«скорую»? Ничего подобного. Од-

ни продолжили прогулку, как ни в 
чем не бывало, другие, потрогав 
хозяина лапой, садились рядом и 
ждали, что будет дальше.

возможно, правда, «спасате-
ли» поняли, что ничего страшно-
го на самом деле не случилось, 
поэтому и вели себя так спо-
койно. Однако, если происхо-
дит что-то выходящее за рамки 
собачьих представлений о нор-
ме, она начинает громко выра-
жать свое беспокойство. Не од-
на семья была спасена от смер-
ти в огне именно потому что пес, 
учуявший запах дыма, будил ла-
ем хозяев.

Глядя на то, как собака увле-
ченно роется в куче мусора, а 
потом лезет обниматься и цело-
ваться или вырывает последний 
кусок у вас изо рта, невольно ду-
маешь: что, мол, за эгоистичное 
создание! Но такое поведение 
означает лишь то, что собаки об-
ладают самосознанием. Они не 
только отрада и помощь для сво-

его хозяина — они личности. Это 
подтверждается поведением со-
бак при виде своего отражения в 
зеркале. Одни реагируют на него 
как на симпатичного незнакомца, 
другие игнорируют, не желая об-
щаться с конкурентом. а малень-
кие собаки, например, нарочно 
шумят сильнее, чем их более га-
баритные собратья, чтобы пока-
зать свою значимость.

понимают ли псы, что такое 
хорошо и что такое плохо? боль-
шинство владельцев, застигших 
своих собак за разорением му-
сорного ведра и увидевших их 
виноватые глаза и бровки до-
миком, уверены, что да. Однако 
Горовиц считает, что это дале-
ко не всегда так. просто вид су-
рового хозяина наводит собаку 
на мысль о неминуемом наказа-
нии, и те самые бровки домиком 
— индикатор не угрызений сове-
сти, а страха перед карой. Опять 
же, в мусоре питомец ковыряет-
ся не из желания насолить свое-

му владельцу, а, скорее, 
из любопытства.

а вот извиняются со-
баки вполне искренне. Не 
исключено, что они нау-
чились этому у людей. ес-
ли пес нечаянно прихва-
тил хозяина зубами во 
время игры, он начинает 
заглядывать в глаза, сте-
лится по полу и усиленно 
виляет хвостом. Сами со-
баки никогда не обижа-
ются — хозяева пользу-
ются безграничным кре-
дитом доверия. Там, где кошка 
выгнет спину и удалится, собака 
даже и не подумает дуться.

Любовь — это то, без чего не-
мыслима собачья жизнь. когда 
пес лижет вам руку, он не выпра-
шивает еду, а показывает свою 
любовь. проявления насилия 
собак пугают: когда хозяева ссо-
рятся и машут кулаками, питом-
цы обычно стараются найти ме-
стечко поукромнее, чтобы не тра-

вить свою нежную душу подоб-
ным зрелищем. С другой сторо-
ны, моменты нежности настолько 
радуют собак, что не один вечер 
при свечах оказывался испор-
ченным: едва супруги начинают 
обниматься, как тут же раздается 
стук собачьего хвоста по полу, а 
сам пес принимается скакать во-
круг хозяев, радуясь тому, что в 
доме царит любовь.

ШколаЖизни.ру

здоровьеотношения

о планах друг друга, назва-
ли мальчиков  Джеймс. братья 
выросли, не подозревая о су-
ществовании друг друга, оба 
получили юридическое обра-
зование, оба женились на жен-
щинах с именем Линда и роди-
ли сыновей. Они узнали друг о 
друге только в 40 лет.

В 1920 году трое англи-
чан путешествовали в поез-
де в одном купе. В процессе 
знакомства обнаружилось: 
фамилия одного из них была 
Бинкхэм, второго – Пауэлл, а 
третьего – Бинкхэм-Пауэлл. 
Ни один из них не состоял в 
родстве с другим.

в 1920 году американская 
писательница Энн пэрриш на-
брела в букинистическом мага-
зине на свою любимую детскую 
книжку. когда дома она открыла 
ее, то обнаружила на титульном 
листе надпись: «Энн пэрриш, 
209Н, Уэббер-стрит, колора-
до Спрингс». Это была ее соб-
ственная детская книга.

Пятого декабря 1664 го-
да у побережья Уэльса зато-
нул пассажирский корабль. 
Погибли все члены экипажа 
и пассажиры, кроме одно-
го. Счастливчика звали Хью 
Уильямс. Более века спустя, 
пятого декабря 1785 года, 
на этом же месте потерпе-
ло крушение другое судно. 
И вновь спасся единствен-
ный человек по имени… Хью 
Уильямс. В 1860, опять-таки 
пятого декабря, здесь же по-
шла ко дну рыбацкая шхуна. 
В живых остался только один 
рыбак. И его звали Хью Уи-
льямс!

«прогулка».

Нейл Армстронг..

Смешные 
совпадения

В 
1848 году мещани-
на Никифора Никитина 
«за крамольные речи о 
полете на Луну» сосла-
ли не куда-нибудь, а в 

дальнее поселение Байко-
нур! Бывают в жизни совпа-
дения.

когда американский астро-
навт Нейл армстронг ступил 
на поверхность Луны, первое, 
что он произнес, было: «Же-
лаю успеха, мистер Горски!». 
ребенком армстронг случай-
но подслушал ссору соседей 
– семейной пары по фамилии 
Горски. Миссис Горски распе-
кала мужа: «Скорее соседский 
мальчишка слетает на Луну, чем 
ты удовлетворишь женщину!».

Жители шотландской де-
ревни смотрели в местном 
кинотеатре фильм «Вокруг 
света за 80 дней». В момент, 
когда киногерои садились в 
корзину воздушного шара и 
обрубали канат, раздался 
странный треск. Оказалось, 
на крышу кинотеатра упал… 
такой же, как в кино, воздуш-
ный шар! (1965 г.)

когда «Титаник» столкнулся 
с айсбергом в фильме, кото-
рый транслировали по телеви-
зору, в дом английской семьи 
врезался ледяной метеорит – 
редчайшее явление уже само 
по себе.

В 1944 году газета «Дей-
ли телеграф» напечатала 
кроссворд, содержащий все 
кодовые названия секрет-
ной операции по высадке 
союзнических войск в Нор-
мандии. Разведка кинулась 
расследовать «утечку ин-
формации». Но составите-
лем кроссворда оказался 
старенький школьный учи-
тель, озадаченный столь не-
вероятным совпадением не 
меньше военнослужащих.

Две приемные семьи, усы-
новившие близнецов, не зная 

Н
еДавНО в результате про-
веденных исследований 
австралийские врачи уста-
новили, что популярный 
утренний напиток способ-

ствует восстановлению мышц 
после тяжелых физических на-
грузок. в эксперименте прини-
мали участие профессиональ-
ные спортсмены - велосипеди-
сты, каждый из которых в день 
выпивал не меньше пяти чашек 
сладкого кофе. Ученые обнару-
жили, что кофеин помогает глю-
козе быстрее усваиваться мы-
шечными клетками. в них глю-
коза трансформируется в основ-

КОфе без саХаРа беспОЛезен 
Сочетание кофеина и глюкозы является лучшим питательным «коктейлем»

дело рук

ной источник энергии - гликоген. 
процесс этого превращения так-
же ускоряется под действием ко-
феина.

врачи категорически преду-
преждают об опасности попыток 
нейтрализации похмелья с помо-
щью кофе. проводя эксперимен-
ты на лабораторных мышах, аме-
риканские ученые убедились, что 
кофе не нейтрализует действие 
алкоголя, а, напротив, усилива-
ет его. Между тем многие люди, 
страдающие от похмелья, упорно 
пьют кофе, чтобы уменьшить не-
приятные ощущения, хотя это ни-
кому не помогает.                     Утро.ру

«Желаю успеха, 
мистер Горски!»

отель постРоен 
за 6 дней
Туризм в Китае набирает 
обороты не только по 
годам и месяцам, но даже 
и по дням. 15-этажная 
гостиница была построена 
в китайском городском 
округе Чанша провинции 
Хунань в рекордно 
короткие сроки.

весь строительный про-
цесс, за исключением раз-
ве что закладки фундамента, 
занял ровно шесть дней. Не 
больше и не меньше.

Уровень сейсмостойкости 
новой гостиницы оценивается 
в девять баллов, стены в ней 
звукоизолированы, не про-
пускают ни холода, ни слиш-
ком сильной жары. кроме то-
го, строители уже провели все 
нужные кабели и установи-
ли трехслойные стеклопаке-
ты. как утверждают участни-
ки строительного процесса, 
на возведение нового отеля 
ушло совсем небольшое ко-
личество строительных ма-
териалов. и ни один рабочий 
не получил производственной 
травмы.

подводный 
музей в КанКуне
Знаменитый подводный 
музей в Канкуне, Мексика, 
пополнился новыми 
экспонатами – фигурами 
людей, выполненными  
в натуральную величину.

Около четырехсот новых 
экспонатов, объединенных 
общим названием «Молчали-
вая эволюция», украсили дно 
карибского моря. 

На глубине около 32-х фу-
тов скульптор Джейсон Тей-
лор открыл собственную вы-
ставку человеческих фигур. 
Для каждой из четырех сотен 
изваяний художнику позиро-
вали реальные люди. На все 
про все у него ушло около по-
лутора лет, 400 килограммов 
силикона, 3800 стекловоло-
кон, 120 тонн цемента и 120 
часов подводных работ.

попасть в подводный му-
зей можно как в сопрово-
ждении опытного дайвера-
экскурсовода, так и совер-
шенно самостоятельно и, что 
еще более приятно, абсолют-
но бесплатно. 

Blogga.ru
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П
еРеПИСь населения 2010 
года выявила новые наци-
ональности – «контакто-
вец», «твиттерянин», «ай-
фонец» и другие…

В фойе здания уста-
новлен банкомат. Захо-
дит бомж погреться и  на-
блюдает, как люди снима-
ют деньги. Один подошел, 
вставил карточку, снял 
деньги, второй, третий...

Тут бомж не выдержива-
ет и говорит:

- Одного не могу понять: 
как вы все его обыгрывае-
те?

Молодая пара сидит в кино. 
В течение всего сеанса парт-
нер нежно обнимает девушку. 
Сидящая сзади женщина го-
ворит ему:

- Слушайте, а вы не могли 
бы делать это дома?

- Я бы с удовольствием, но 
дома жена...

Новое шоу: «Слабая ста-
тья». Присылайте номера 
статей Уголовного кодек-
са, которые вам не нравят-
ся. Статья, набравшая мак-
симальное число голосов, 
отменяется.

едут в машине механик, 

бизнесмен и программист. 
Вдруг двигатель глохнет.

Механик: - Сейчас в моторе 
пороемся, все ОК будет!

Бизнесмен: - Да тачку пой-
мать и дальше ехать!

Программист: - А давайте 
зайдем и выйдем, может, за-
ведется?

В конторе звонит теле-
фон. Мужчина поднимает 
трубку.

- Алло, - слышится голос 
его жены. - Это ты, дорогой? 
Ты съел бутерброд, который 
я завернула тебе на работу?

- Да, милая, бутерброд 
был очень вкусный!

- Вкусный?! Ну тогда лад-
но. А то я сейчас заметила, 
что чищу обувь гусиным 
паштетом...

Разговаривают два пользо-
вателя Интернета:

- Ну как дела?
- Да как тебе сказать... Все 

нормально вроде, вот только 
пальцы болят.

- А с чего это вдруг?
- Да вчера с друзьями в чате 

встретился, так всю ночь пес-
ни пели...

Муж вносит домой но-
вый телевизор. Жена спра-
шивает:

- А зачем на упаковке на-
рисована рюмка?

- Это означает, что по-
купку надо обмыть.

Мужик приходит на работу 
с часовым опозданием, весь 
перебинтованный. Начальник:

- Ты почему опоздал?
- Я упал с пятого этажа.
- И что, целый час падал?
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ЧемпионАТ 
по похуДению 
Для жиВоТных
Домашние животные, 
страдающие от избыточного 
веса, примут участие в 
специальном чемпионате 
Великобритании  
по похудению, сообщает 
Lenta.ru. В финальную 
группу, участникам 
которой предстоит пройти 
полугодовой курс снижения 
веса, вошли шесть кошек 
и пять собак из разных 
регионов страны. 

У кошек, вышедших в финал, 
в среднем вес на 50-70 процен-
тов больше, чем должен быть в 
норме. Например, среди участ-
ников конкурса оказался кот по 
кличке Тайгер весом восемь ки-
лограммов, а также кот Перси 
весом около десяти килограм-

мов. Что касается собак, то в 
этой категории участников од-
ними из самых толстых призна-
ны 52-килограммовый лабра-
дор Лаки (норма веса - 35 кило-
граммов) и 23-килограммовый 
спаниель Элли (норма - 14 ки-
лограммов). 

Каждый из участников фина-

ла будет худеть под надзором 
ветеринаров и специалистов из 
службы защиты животных своего 
региона. Затем результаты тру-
дов оценит специальная комис-
сия, которая и определит побе-
дителя. Главный приз чемпиона-
та по похудению - возможность 
отправиться вместе с хозяином 
на отдых. Итоги конкурса будут 
подведены в мае 2011 года. 

ДоСТАВкА пиСем 
голышом
Почтальона из округа 
Милуоки в штате Висконсин 
арестовали за то, что он 
занимался доставкой писем 
в голом виде, сообщает 
Associated Press. 52-летний 
мужчина был задержан по 
обвинению в непристойном 
и развратном поведении. 

Сам арестованный почтальон 
объяснил полиции, что решил 

отправиться на работу голышом, 
чтобы развеселить одну женщи-
ну, у которой, как ему показалось, 
было плохое настроение. Раздев-
шись, он понес ей письмо. Как она 
отреагировала на визит голого 
почтальона, не уточняется. 

Через несколько дней после 
этого сотрудника американской 
почты задержали. Позднее муж-
чина заявил представителям по-
лиции, что считает свою затею 
неудачной и довольно глупой. 
Когда он был отпущен из-под 
стражи и был ли вообще отпу-
щен, агентство не сообщает. 

ЧеТырехлеТний 
грАбиТель
В Мексике четырехлетний 
мальчик вынес  
из ювелирного магазина 
украшения на сумму около 
пяти тысяч песо.

 Инцидент произошел в Оаха-
ке, в магазине, специализирую-
щемся на торговле серебряны-
ми изделиями. 

Как рассказали сотрудники 
магазина, мальчик пришел в ма-
газин вместе с мамой, и пока та 
рассматривала товар и задава-
ла вопросы консультантам, вы-
нимал из витрин украшения. В 
магазине отметили, что ребенок 
был довольно подвижен и энер-
гичен, как многие его ровесники. 

Вскоре женщина и ребенок 
покинули магазин. Примерно че-
рез двадцать минут после этого 
была обнаружена пропажа укра-
шений. Изучив записи камеры 
видеонаблюдения, сотрудники 
магазина поняли, что грабите-
лем выступил маленький маль-
чик. Как отмечает газета, пред-
полагается, что преступление 
было спланировано - женщина 
специально отвлекала сотруд-
ников торговой точки от дей-
ствий ребенка. 

В 
фОйе местного Дворца 
культуры гостей порадовал 
выставочный зал: казачки 
представили вышивки, по-
делки, а также свои кули-

нарные произведения.
Да и сцена была по-особому 

нарядна. Уже с первых минут 
знакомства с участницами кон-
курса зрители поняли, что это  
настоящие казачки. Анастасия 
Кривокора из города Ипатово 
не только на все руки мастерица, 
она еще и за себя постоять мо-
жет в прямом смысле: на сцене 
продемонстрировала несколько 
приемов самбо, а вообще-
то она  воспитанница 
военно-патриотического 
клуба «Защитники Оте-
чества», участница моло-
дежного форума «Сели-
гер-2010». Оксана Шахна-
зарова из Большой Джал-
ги хорошо знает историю 
своего казачьего рода Ку-
черенко – эта фамилия на 
слуху в районе.

О бывшей казачьей ста-
нице, а ныне селе Октябрь-
ском интересно поведала 
его жительница Ирина Иса-
енко. Казачество возроди-
лось здесь в 2000 году бла-
годаря нынешнему атама-
ну Ипатовского хуторского 
казачьего общества Вла-
димиру Беловолову. Ирина 
Исаенко и петь, и плясать 
мастерица, и домашнее хо-
зяйство образцово ведет: 
корову доит,  шерсть пря-
дет, шить-вязать умеет... 

Конкурсантки сорев-
новались также в стрель-
бе из пневматического пи-
столета – здесь твердую руку и 
меткость продемонстрировали 
Людмила Кумыкова и Анастасия 
Кривокора. После стрельб вер-
нулись к самому обыденному 
для женщин занятию – кухне. Им 
предложили померяться ловко-
стью при изготовлении варени-
ков. И вареники полетели «как 
из пулемета»: за отведенные 
две минуты женщины налепили 

 
сПорт

СТАРАя ЗАКАлКА 
В Ставрополе подведены итоги традиционных 
городских соревнований по стрельбе из 
пневматического оружия и  метанию дротиков 
в цель (дартс) среди ветеранов Великой 
Отечественной войны и спорта. 

Средний возраст спортсменов «зашкаливал» за 70, а некото-
рые преодолели уже и 80-летний рубеж. Выбив 97 очков из ста 
возможных (!) из винтовки и набрав 380 очков из 400 в дартсе, 
победу одержала преподаватель дополнительного образования 
кадетской школы имени генерала А. ермолова краевого центра 
мастер спорта СССР по стрельбе из малокалиберного пистоле-
та Татьяна Куранова. Победительнице вручен  кубок городского 
совета ветеранов спорта.

КАРАТе ПРОТиВ НАРКОМАНии
Около 150 спортсменов, в т. ч. гости из Ростова-
на-Дону и Астрахани,  собрались в краевом 
центре для участия в открытых чемпионате и 
первенстве Ставрополья по карате-до сетокан, 
который состоялся в рамках программы «Карате — 
против наркомании, алкоголизма и подростковой 
преступности». Всего было разыграно 
28 комплектов наград.

Соревнования проходили по ката и кумитэ, начиная  с вось-
милетних спортсменов. Они являлись отборочными перед чем-
пионатом и первенством России, которые пройдут в Москве в 
начале марта будущего года. 

Как рассказал президент федерации сетокан карате-до края 
Владимир Спирин, члены сборной команды края в состязаниях 
не участвовали. «Сборникам» дали возможность отдохнуть по-
сле триумфального выступления на  чемпионате европы в Гер-
мании, откуда Алексей Зайцев приехал победителем в разделе 
индивидуальное кумитэ, а Марина Зубенко - серебряным  при-
зером в разделе командное кумитэ. Поскольку команда Астра-
хани привезла всех сильнейших, она  выступала вне конкурса. 

В командном зачете первенствовала ставропольская муни-
ципальная ДЮСШ единоборств (тренеры В. Спирин, А. Беляко-
вич, В. Зубенко, Т. Сахуадзе и Т. Шевченко). Второе место занял  
клуб йо-ко-до из Минеральных Вод, тренер Максим Клинг,       на 
третьем - команда  «Трансгаз Ставрополь», тренеры Виктор Ма-
щенко и Иван Кирьянов.

  С. ВиЗе. 

ПАМяТи ТРеНеРА
Участников XV открытого турнира по дзюдо 
среди юношей и девушек, посвященного памяти 
заслуженного тренера РФ М. Багдасаряна, 
принимала на днях Невинномысская ДЮСШ 
«Олимпиец». 

Всего на татами померились силами 220 спортсменов. Они 
прибыли из Краснодарского края, Ростовской области, Ады-
геи, а также из всех субъектов СКфО. Присутствовали на тур-
нире и почетные гости, в числе которых  один из первых учени-
ков М. Багдасаряна, президент федерации сумо Азербайджа-
на С. Абдуллаев.

А. МАщеНКО. 

ПейНТБОл Для ШКОльНиКОВ
В изобильном состоялся первый чемпионат по 
пейнтболу среди школьников. Организовали его 
комитет Ставропольского края по делам молодежи 
и местный союз молодежи. 

Тринадцать команд юнармейцев отчаянно боролись за по-
беду, демонстрируя меткость и целеустремленность. Победи-
ли ребята из школы станицы Баклановской во главе с педаго-
гом Д. Гусевым. Им и достался главный приз соревнований – 
кубок учредителей.  

Н. БАБеНКО.

ПОеДиНОК БОГАТЫРей
В спорткомплексе Нефтекумска прошли 
ежегодные открытые соревнования по вольной 
борьбе памяти  М. Хусейнова. 

В них участвовали более двухсот борцов со Ставрополья, из 
Дагестана, Чечни, Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-
Балкарии и Калмыкии. Поединки проходили три дня – в первый 
день одновременно на двух рингах. Больше всего наград завое-
вали дагестанские спортсмены, которые являются постоянными 
участниками этих соревнований. В числе 17 победителей  двое 
из Нефтекумского района.

    Т. ВАРДАНяН. 

Постреляли, 
вареничков 
наварили…

В поселке Красочном 
состоялся первый 
в истории Ипатовского 
района конкурс 
«Казачья краса» 

лакомства на добрую кастрюлю, 
которую жюри без промедления 
отправило на огонь. 

От трудов кухонных переш-
ли к вопросам «на засыпку». О 
чистоте эксперимента позабо-
тился атаман Беловолов – что-
бы не было утечки информации, 
вручил билеты с вопросами в по-
следний момент. Но участницы 
не опростоволосились, прояви-

ли свои знания в  области исто-
рии, религии, права. Им ли не 
знать, кто может представлять 
их интересы на кругу, какая мо-
литва первой читается поутру, 
кто такие пластуны, что означа-
ет серебряное колечко с бирю-
зой на девичьей руке и серьга в 
ухе казака.

И вот наконец жюри объяви-
ло итоги. Без подарков не остал-
ся никто, но первое место еди-
нодушно отдали Людмиле Ку-
мыковой из Красочного. Оказа-
лось, что по всем предметам она 
получила высшие оценки. Люда 
– дочь донского казака, в Ипа-
товском районе живет недавно: 
вышла замуж за здешнего пар-
ня. Увлекается рукоделием, осо-
бенно оригами, любит стихи. ее 
группе поддержки можно бы-
ло только позавидовать, а муж, 
между прочим, сочинил и спел 
для любимой песню. 

Донской казачке достался и 
приз от президиума союза жен-
щин Ипатовского района, кото-
рый вручила его председатель 
Т. Гринько. Заодно на правах 
хозяйки Таисия Александровна 
пригласила казачек на следую-
щий конкурс опять в свой род-
ной поселок Красочный: «Пото-
му что он самый лучший!».

НАДеЖДА БАБеНКО.
Фото автора. 

УТОчНеНие
В объявлении фГУП «Российская телевизионная и радиове-

щательная сеть» филиал «Ставропольский краевой радиотеле-
визионный и передающий центр», опубликованном в «Ставро-
польской правде» № 277 от 14.12.2010 г., следует читать: «Адрес 
электронной почты: mail@krtpc.stv.ru».

Тариф на 2011 год на горячую воду и тепловую 
энергию ООО «Декоративные культуры» 
составляет 1278 (тысяча двести семьдесят восемь) 
рублей 22 копейки за Гкал.
Основание: постановление РТК Ставропольского 
края № 34/1 от 29.10.2010 г.

Очевидцев ДТП (белая ВАЗ-21099), 

произошедшего 8 ноября 2010 г. в полдень 
на пр. Кулакова у «Танка», убедительно прошу 
позвонить по тел.: 94-10-87, 8-928-637-96-27.

ПРеДЛОЖеНИе 
О ПРИСОеДИНеНИИ К ТРеБОВАНИЮ
о защите прав и законных интересов 
членов СПК племзавод «Путь Ленина» 

Член сельскохозяйственного производственного ко-
оператива племзавода «Путь Ленина» (далее СПК плем-
завод «Путь Ленина»)  РАйДА ЛЮБОВь ИВАНОВНА и 
другие лица, присоединившиеся к ее требованию, об-
ратились в Арбитражный суд Ставропольского края с 
исковыми требованиями к  СПК племзавод «Путь Лени-
на» (юридический и фактический адрес ответчика: Став-
ропольский край, Туркменский район, село Овощи, ули-
ца Красная, дом 88) о признании  решений общего со-
брания членов СПК племзавод «Путь Ленина», оформ-
ленных протоколом общего собрания членов коопера-
тива СПК племзавод «Путь Ленина» от 27 ноября 2010 г., 
недействительными в связи с нарушением прав  членов 
СПК на участие в управлении кооперативом ввиду не-
уведомления их о созыве собрания и неучастия в нем.

Оспаривается решение собрания от 27.11.2010 г., ко-
торым были восстановлены в члены кооператива Глуше-
нок Николай Михайлович,  Шершнев Алексей Павлович, 
Маховиков Василий Иванович, фомин Александр Ива-
нович, избран председатель кооператива фомин Алек-
сандр Иванович, избраны члены наблюдательного со-
вета кооператива в составе Алешиной Любови Михай-
ловны,  Краснокутского Сергея Ильича, еременко Ни-
колая Михайловича.

Иск принят к производству  Арбитражным судом 
Ставропольского края (местонахождение: г. Ставро-
поль, улица Мира, д. 458б), № дела А63-11491/2010.

Члены СПК племзавод «Путь Ленина» могут присое-
диниться к исковым требованиям  Райда Любови Ива-
новны и других  в 20-дневный срок с момента настоя-
щей публикации путем направления документа о присо-
единении к данному требованию в адрес  Райда Любо-
ви Ивановны, Ставропольский край, Туркменский рай-
он, село Овощи, ул. Балковская, дом 20, или в адрес ее 
представителя Геращенко елены Михайловны, Ставро-
польский край, г. Ставрополь, улица Пушкина, дом 20, 
квартира 38, тел. 8(9624) 48-01-04.

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом в Ставропольском крае 
объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной 
гражданской службы

ЗАМеСТиТель РУКОВОДиТеля.
Квалификационные требования к конкурсантам:

- высшее юридическое или экономическое образова-
ние;

- стаж государственной службы не менее двух лет или 
не менее четырех лет стажа работы по специальности;

- знание законодательства Российской федерации при-
менительно к исполнению должностных обязанностей;

- навыки и умения работы с компьютером и оргтехникой.

Прием документов осуществляется в течение месяца 
после даты публикации объявления. С условиями конкур-
са и перечнем документов, представляемых для участия 
в конкурсе, можно ознакомиться по телефону 75-55-49, 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, каб. 313, на сай-
те http://tu26.rosim.ru.

ПО ГОРиЗОНТАли: 1. Сель-
скохозяйственная машина. 3. 
естественная наука. 6. Наука о 
строении организма. 7. Резкое 
и непроизвольное, обычно бо-
лезненное, сокращение мышц. 
9. Вязкая, тестообразная смесь 
цемента с песком и водой. 11. 
Рабочее место Кусто и его ко-
манды. 13. Крылатый конь Зев-
са. 14. Железный аргумент  муш-
кетеров Дюма. 16. Грузоподъем-
ная машина. 17. Протяжный звук, 
издаваемый при сильной боли, 
страдании. 23. Часть микроско-
па. 24. Металл. 25. Молодая, 
еще не телившаяся корова. 26. 
Несъедобный гриб. 28. Рельеф 
земной поверхности, общий 
вид и характер местности. 29. 
Медицинское учреждение. 30. 
Английский физик, математик, 
философ и теолог, который  от-
крыл закон всемирной гравита-
ции. 31. Длительное отсутствие 
дождей. 

ПО ВеРТиКАли: 1. Один из 
главных руководителей белого 
движения в Гражданскую войну. 
2. Полуобезьяна. 4. Горячность, 
страстность в поведении, ра-
боте. 5. Коренной житель мест-
ности. 6. Героиня романа Грина «Алые паруса». 8. 
Штат в США. 10. Лестница на судне. 12. Русский 
полководец, побивший рыцарей на Чудском озе-
ре. 13. Полевая сумка для карт с окном из прозрач-
ной пленки. 14. Вид печатного текста. 15. Квасной 
дрожжевой хлеб, освящаемый в день пасхи. 18. 
Взрывчатое  вещество. 19. Лицо, глубоко привер-
женное интересам семьи, заботливый, вниматель-
ный супруг. 20. Предмет одежды. 21. Канцелярщи-
на, бюрократизм. 22. Головной  убор. 26. Плотный, 
плоский слой почвы, породы. 27. Сборник геогра-
фических карт. 

Составила Н. ВОРОНиНА.

ОТВеТЫ НА КРОССВОРД,
 ОПУБлиКОВАННЫй 15 ДеКАБРя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. щипцы. 3. Сапер. 7. Ке-
росин. 8. Мадонна. 11. Оборона. 13. Пушкин. 
15. Кварта. 17. Рога. 18. Хлор. 24. Баобаб. 26. 
Подвал. 27. Овчарка. 28. Экзамен. 29. Альби-
на. 30. Финал. 31. Драка. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 2. Пистон. 4. Пиджак. 5. ле-
пешка. 6. инфаркт. 9. Купец. 10. Шпала. 12. 
Роль. 14. интрига. 16. Вибрато. 19. Фибра. 20. 
Хроника. 21. Виза. 22. Таверна. 23. Валун. 25. 
Борман. 26. Пальма. 


