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Рейсом 
из Чикаго
Как уже сообщалось, 
в международном 
аэропорту 
Минеральные 
Воды впервые 
приземлился 
грузовой «Боинг-747» 
из Чикаго (США). 

К 
этому событию гото-
вились долго и осно-
вательно. Была созда-
на комиссия по орга-
низации приема и вы-

пуска воздушного судна, в 
рамках программы модер-
низации оборудования аэ-
родромного комплекса за-
купили предназначенную 
для приема подобных воз-
душных судов технику на-
земного обслуживания. И 
это закономерно: впервые 
в истории аэропорта на его 
взлетно-посадочную поло-
су должен был приземлить-
ся один из самых больших 
самолетов в мире.

Прилетевший в мине-
ральный Воды «Боинг-747» 
авиакомпании Atlasair, при-
вез на Ставрополье сель-
скохозяйственный груз. это 
событие, по словам дирек-
тора ГуП СК «международ-
ный аэропорт минеральные 
Воды» Романа Чуева, откры-
ло новый этап в грузопере-
возках, которые руководство 
аэропорта планирует разви-
вать и в дальнейшем.

После разгрузки амери-
канцы отправились на от-
дых в одну из гостиниц Кав-
казских минеральных Вод, а 
перед отлетом представите-
ли аэропорта вручили пило-
там и сопровождающим груз 
гражданам США сувениры и 
подарки на память.

РоМАн ЕРМАКоВ.

В минувшую среду 
в Кисловодске в ста-
ринном Сафоновском 
зале Госфилармонии 
на КМВ прошла 
первая из 12 благотво-
рительных елок, 
запланированных 
краевым фондом 
«Содействие» для де-
тей из многодетных, 
малообеспеченных 
семей и ребят, 
оставшихся без попе-
чения родителей.

В 
ЧИСле приглашенных - 
семья татьяны устимовой 
из поселка Подкумок (на 
верхнем снимке), в ко-
торой семеро приемных 

детей. три старшие дочери та-
тьяны Викторовны уже учатся в 
институте. А вот 13-летний Ва-
ня, 11-летний Сережа, 9-летняя 
олеся и 8-летний Данил едва 
вошли в фойе Сафоновского за-
ла как тут же присели на краеш-
ки стульев, стоящих вдоль сте-
ны, во все глаза разглядывая ро-
скошную новогоднюю елку, мо-
заику старинного паркета, леп-
нину на потолке, и, разумеется, 
громадную, массивную люстру.

…у каждого из этих детей за 
плечами тяжелая психологиче-
ская травма расставания с ро-
дителями. И татьяна Викторов-
на хорошо понимала, на что шла, 
поскольку много лет работала в 
отделе опеки управления обра-
зования Кисловодска: сама го-
товила дела на лишение роди-
тельских прав непутевых папаш 
и мамаш. однажды поддалась 
порыву: взяла в свой дом оси-
ротевшую при живых родителях 
девочку. Затем вторую, третью... 
Понадобилось много лет само-
отверженного труда, неистощи-
мое терпение и целое море люб-
ви для создания дружной счаст-
ливой семьи устимовых. 

один за другим на площад-
ке у входа в Курзал останавли-

ваются желтые автобусы с над-
писью «Дети». Подъехал автобус 
из школы № 24 станицы Суворов-
ской. Вот в сказочный дворец за-
ходят сестры олеся и люба Фо-
мины. Как бы ни были увлечены 
происходящим вокруг, девочки 
не спускают глаз со своего млад-
шенького брата миши. А тот кру-
тится как юла.

Но вот раздается сигнал - и 
гости елки устремляются в зал: 
там, на сцене, уже разворачива-
ется увлекательное красочное 

действо. Специально к нынеш-
нему Новому году артисты Гос-
филармонии подготовили му-
зыкальный спектакль по моти-
вам сказки Шарля Перро «Зо-
лушка». Спектакль завершает-
ся, а в фойе продолжается ска-
зочное действо: Дед мороз и 
Снегурочка водят хороводы с 
детьми, устраивают веселые 
розыгрыши. 

На память об этом незабыва-
емом дне дети получили заме-
чательные новогодние подарки 
от фонда «Содействие».

- Все это куплено на добро-
вольные пожертвования людей, 
которым небезразличны судь-
бы ребят из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, - рас-
сказывает председатель прав-
ления фонда елена Балдицы-
на. - Всего будет 12 благотвори-
тельных новогодних елок, на ко-
торых побывают около трех ты-
сяч ребят из всех городов и рай-
онов края. После Кисловодска 
благотворительные представ-
ления пройдут в Нефтекумске, 
Буденновске и других террито-
риях. Заключительную, самую 
грандиозную «елку» фонд «Со-
действие» планирует провести 
8 января в Ставрополе. 

ниКолАй БлизнюК.
Фото автора.

*****
По инициативе Ставрополь-

ского фонда поддержки семьи 
и детей «Содействие» благо-
творительный концерт состо-
ялся в Краевом центре разви-
тия творчества детей и юно-
шества им. Ю. А. Гагарина. Все 
сборы от него будут направ-
лены нуждающимся в лечении 
детям. На концерте выступили 
лучшие творческие коллекти-
вы Ставрополя и михайловска. 
у участников акции была также 
возможность приобрести по-
делки ребят из детских домов 
края и тем самым пополнить 
символическую «Чашу добра».

л. лАРионоВА.

ВыБоРы и нАРуШЕния
Как сообщает пресс-служба Президента РФ, МВД 
и Следственный комитет России представили 
главе государства промежуточный доклад 
о нарушениях, выявленных в ходе избирательной 
кампании и голосования по выборам 
в Государственную Думу страны. 

В частности, в официальном сообщении Кремля говорится: 
«В ходе всей избирательной кампании сотрудниками органов 
внутренних дел был составлен 2091 административный прото-
кол. Наибольшее количество правонарушений зарегистриро-
вано в москве (462), Ставропольском крае (96), Самарской (88), 
Свердловской (80) и Новосибирской (64) областях». По заявле-
ниям о фальсификации итогов голосования проводятся про-
верки в девяти регионах, в том числе в Ставропольском крае. 
Всего же с начала агитационного периода возбуждено 53 уго-
ловных дела в 27 субъектах РФ. И, как сообщает Су СКР РФ по 
краю, в следственные органы краевого ведомства поступило 
14 сообщений о «выборных» преступлениях. По 13 из них при-
няты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, по-
скольку нарушений избирательного законодательства, влеку-
щих уголовную ответственность, не установлено. еще по одно-
му сообщению проверка не закончена.

ю. Филь.

 иДЕнтиЧноСть - 
зло или БлАГо?

Вчера в Ставропольском филиале 
Краснодарской академии мВД России 
состоялся научно-практический семи-
нар «Российская идентичность в кон-
тексте проблем криминологической 
безопасности в СКФо», в котором при-
няли участие представители полицей-
ского главка края, члены обществен-
ного совета ведомства, представители 
конфессий, политических партий и об-
щественных организаций, преподава-
тели вузов. Жаркие споры разгорелись 
вокруг проблемы этнической идентич-
ности народов России и способов ее 
выражения. Итогом диспутов стало об-
щее мнение участников, что в стране 
существуют проблемы межнациональ-
ных отношений, а вот единой целена-
правленной национальной политики и 
идеологии, которые нивелировали бы 
эти процессы, нет, говорится в сооб-
щении пресс-службы Гу мВД РФ по СК. 

у. ульяШинА.

 АГРАРныЕ РынКи
Вчера в Нальчике прошло всероссий-
ское совещание по выполнению го-
сударственной программы развития 
сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия на 2008-
2012 годы в области животноводства. 
В его работе приняли участие заме-
ститель председателя правительства 
СК И. Журавлев и министр сельского 
хозяйства В. марченко. На совещании 
также обсуждалась реализация в ре-
гионах ряда федеральных программ.

т. СлиПЧЕнКо.

 ПЕнСии - ДоСРоЧно
В связи с новогодними праздниками 
Пенсионный фонд РФ и ФГуП «Почта 
России» приняли решение о выплате в 
декабре пенсий и иных выплат получате-
лям, у которых даты доставки 1 и 2 янва-
ря 2012 года. Досрочная выплата будет 
произведена только пенсионерам, ко-
торым доставка осуществляется на дом 
предприятиями почтовой связи. График 
доставки пенсий за праздничные и вы-
ходные дни января можно узнать во вре-
мя работы информационного марафона, 
позвонив 26 декабря по телефону в го-
роде Ставрополе 24-60-23.

А. РуСАноВ.

 ГлАВный РоДитЕль
В Ставрополе состоялось родительское 
собрание, в котором приняли участие 
председатели родительских комите-
тов школ краевого центра. На собрании 
решено создать городской родитель-
ский совет, который станет площадкой 
для обсуждения различных вопросов и 
эффективного взаимодействия обще-
ственности, образовательных учрежде-
ний и администрации города. Собрав-
шиеся выбрали председателя, которым 
стал представитель родительского ко-
митета из лицея № 35 Юрий Суслов.

н. ГРиЩЕнКо.

 ДуШЕВнАя нАГРАДА
Ставропольская краевая обществен-
ная организация «Ассоциация психи-
атров, психотерапевтов, клинических 
психологов и социальных работников» 
стала призером Всероссийского кон-
курса «За подвижничество в области 
душевного здоровья» имени академи-
ка РАмН т.Б. Дмитриевой. Высокой на-
грады - диплома 1-й степени в номи-
нации «Психообразование» - организа-
ция удостоена за разработку для сту-
дентов вузов цикла мероприятий, на-
правленных на развитие стрессоустой-
чивости, личностный рост и повышение 
толерантности в молодежной среде. 

л. ВАРДАнян.

 А ПотоМ -
В АВСтРАлию

Детская художественная школа Став-
рополя приняла участие в российско-
австралийском конкурсе рисунков, ко-
торый проводят Российский фонд ми-
ра и компания IFI Consulting Group. В 
разных регионах нашей страны прош-
ли отборочные туры. В Ставрополе 
отобрано 28 рисунков, которые отпра-
вят на заключительный этап в москву. 
А затем лучшие работы школьников 
будут выставлены в Сиднее. Их авто-
ры получат памятные подарки и дипло-
мы Фонда мира.

о. БоДРоВА.

 нАДЕЖДы РоССии 
В городе Дзержинске Нижегородской 
области завершился Всероссийский 
турнир по фехтованию на шпагах среди 
юношей и девушек 1996 года рождения и 
младше «Надежды России», собравший 
более ста юных спортсменов. успешно 
выступили на нем воспитанники трене-
ра Ивана Красюка из ДЮСШ № 3 кра-
евого центра. Алексей Кузнецов занял 
второе место, а Никита Харин стал тре-
тьим. Сборная команда Ставрополя ста-
ла бронзовым призером.

С. ВизЕ.

 оГнЕСтРЕл
Сотрудник полиции попытался покон-
чить жизнь самоубийством после быто-
вой ссоры. Звонок в дежурную часть о 
том, что во дворе жилого дома по ули-
це 50 лет ВлКСм обнаружен мужчина 
в форме сотрудника полиции с огне-
стрельным ранением, поступил около 
полуночи. установлено, что 36-летний 
капитан полиции, как говорится в офи-
циальном сообщении пресс-службы Гу 
мВД РФ по краю, «в ходе личного кон-
фликта произвел несколько выстрелов 
из табельного оружия, причинив себе ог-
нестрельное ранение головы. В тяжелом 
состоянии он доставлен в одну из боль-
ниц города». По данному факту прово-
дится служебная проверка. 

ю. Филь.

н
АДо отметить, что бюд-
жетный вопрос совер-
шенно не вызвал дискус-
сий. Довольно скромной 
была и таблица поправок 

в законопроект, предложенных 
депутатами пятого созыва и 
практически не повлиявших 
на параметры бюджета-2012. 
таким образом, как уже писа-
ла «СП», в финансовом плане 
следующий год для Ставро-
полья будет напряженным. И 
в первую очередь по той при-
чине, что объем необходимых 
трат пока заметно превышает 
общегодовой заработок края. 
Как следовало из доклада ру-
ководителя министерства фи-
нансов л. Калинченко, расхо-
ды казны в 2012 году составят 
почти 67,7 млрд рублей, а до-
ходная часть заметно «легче»  
- около 62,4 млрд. Финансовые 
«дыры» краевые власти плани-
руют латать за счет кредитов. 

если говорить об особенно-
стях принятого бюджета Став-
рополья, то он по-прежнему 
остается социально ориен-
тированным. Среди приори-
тетных отраслей на следую-
щий год значатся здравоох-
ранение и образование. Бу-
дет проиндексирована зар-
плата работникам бюджетно-
го сектора. Кроме того, в пла-
нах значительное увеличение 
расходов на обеспечение жи-
льем детей-сирот. тем не ме-
нее, как прозвучало, не были 
оставлены в стороне и инве-
стиции. В этом плане наибо-
лее солидные вливания ожи-
дают дорожную отрасль края. 
Специальный фонд, который 
теперь должны формировать 
регионы, в 2012 году аккумули-
рует более шести миллиардов 
рублей. эти средства предна-
значены для содержания, ка-
питального ремонта и строи-
тельства не только краевых, 
но и местных дорог. На эти це-
ли муниципалитеты получат из 
дорожного фонда субсидии. 

Заключение на проект 
бюджета-2012 в ходе заседа-
ния парламента представила 
Счетная палата края. По сло-
вам ее главы А. Колесникова, 
документ представляет со-
бой компромиссный вариант 
между стабильным развити-
ем региона и модернизаци-
ей его экономики. однако 
есть несколько «щекотливых» 
моментов. В частности, край 
сильно рискует, в очередной 
раз увеличивая размер гос-
долга: с учетом прежних зай-
мов Ставрополье подошло 
очень близко к критическим 
отметкам. А это заставляет 
пристально следить за дохо-
дами бюджета. Не исключе-
но, отметил А. Колесников, 
что в силу объективных при-
чин налоговые поступления в 

2012 году будут меньше ожи-
даемых. 

обеспокоенность боль-
шим долгом края в общении с 
прессой выразил и спикер Ду-
мы Ю. Белый, подчеркнув при 
этом, что кредиты - это в ны-
нешних условиях пока един-
ственный путь решения мно-
гих важных вопросов в реги-
оне. он также сообщил, что, 
работая над проектом зако-
на о бюджете, депутаты но-
вого созыва искали возмож-
ности для экономии. Решили 
начать с себя, направив часть 
средств, запланированных на 
содержание Думы, на зара-
ботную плату бюджетникам. 

Повестка вчерашнего за-
седания парламента также 
включала вопрос о запре-
те на свободную продажу в 
аптеках кодеинсодержащих 
препаратов, используемых 
для изготовления наркотиков 
кустарным способом. Напом-
ним, недавно с такой иници-
ативой выступил губернатор  
В. Гаевский. Рецептурный от-
пуск этих средств в стране 
вводится только летом 2012 
года, более ранний регио-
нальный запрет необходим, 
чтобы преломить опасные 
тенденции. По словам мини-
стра здравоохранения СК В. 
мажарова, в 2010 году в об-
щей сложности в крае было 
куплено 196 тысяч упаковок 
кодеинсодержащих препара-
тов, а за 9 месяцев этого го-
да эти цифры приблизились 
к семистам тысячам. Стати-
стика показала, что принятые 
в ряде субъектов аналогичные 
законы уже доказали свою эф-
фективность. На Ставрополье 
упомянутые препараты будут 
отпускаться лишь по врачеб-
ному рецепту уже с 1 января. 

Вчера продолжилось реше-
ние некоторых организацион-
ных вопросов работы депута-
тов пятого созыва. В частно-
сти, парламентарии определи-
лись, кто из них будет трудить-
ся в Думе на постоянной осно-
ве. Автоматически в этот раз-
ряд попадают председатель 
парламента и его заместите-
ли. А заявления еще тридца-
ти депутатов, пожелавших на 
ближайшие пять лет выбрать 
Думу как основное и постоян-
ное место работы, проходили 
процедуру голосования. В ито-
ге несколько вакансий оста-
лись свободными. так, боль-
шинство проголосовало про-
тив перевода в парламент на 
постоянную основу коммуни-
ста В. евлахова и трех членов 
фракции лДПР - А. Дубровско-
го, о. Дроздовой и Г. ефимова. 

юлия ютКинА.
Фото пресс-

службы Думы СК. 

Депутаты 
сэкономят 
на себе

Ставрополье вступит в 2012 год 
с официально утвержденным бюджетом. 
Вчера проект главного финансового 
документа региона был одобрен 
на заседании Думы края, прошедшем 
под председательством спикера ю. Белого. 

о
Н предложил ряд инициа-
тив по дальнейшему раз-
витию политической си-
стемы страны, изложил 
свою позицию по основ-

ным направлениям внутренней 
и внешней политики.

Значительная часть Посла-
ния была посвящена практиче-
ским задачам по модернизации 
страны. Среди прозвучавших 
предложений - перейти к вы-
борам руководителей субъек-
тов РФ прямым голосованием 
жителей регионов, ввести упро-
щенный порядок регистрации 
партий, сократить количество 
подписей избирателей, необ-
ходимых для участия в выборах 
Президента России. Кроме то-
го, Д. медведев предложил из-
менить систему выборов в Госу-
дарственную Думу. он считает 
целесообразным для укрепле-
ния связей депутатов с изби-
рателями ввести пропорцио-
нальное представительство по 
225 округам. эта мера позволит 
каждой территории иметь свое-
го непосредственного предста-
вителя в парламенте.

В Государственную Думу бу-
дет внесен пакет законопроек-
тов о децентрализации. его 
реализация позволит прове-
сти серьезное перераспреде-
ление властных полномочий и 
бюджетных ресурсов в пользу 
регионов и муниципалитетов. 
Будут значительно расширены 
источники доходов региональ-
ных и местных бюджетов.

Президент предложил так-
же в ближайшее время ре-
шить вопрос о создании об-

Регионам Добавят 
полномоЧий
Вчера Президент России Дмитрий Медведев выступил 
с очередным Посланием к Федеральному Собранию

щественного телевидения на 
базе одного из существующих 
федеральных каналов. В этом 
случае ни один из владельцев 
этого нового средства массо-
вой информации не должен 
иметь определяющего влия-
ния на принятие любых реше-
ний - ни государство, ни част-
ный владелец. 

«Все эти годы я работал с 
одной целью – чтобы сделать 
жизнь наших граждан лучше, 
чтобы граждане нашей страны 
чувствовали себя безопаснее, 
чтобы они не боялись за сво-
их детей и внуков, чтобы жизнь 
старшего поколения была до-
стойной», - заявил Д. медве-
дев в заключительной части 
Послания. 

*****
Губернатор 
Валерий Гаевский, 
присутствовавший 
в Георгиевском 
зале Кремля 
на оглашении Послания, 
прокомментировал его 
основные тезисы.

В 
ЧАСтНоСтИ, глава края 
сказал, что у нынешне-
го Послания была важная 
миссия - подвести ито-
ги непростого периода 

истории России, когда во гла-
ве государства стоял Дмитрий 
Анатольевич медведев. он на-
чался с обострения ситуации на 
южных границах, с разворачи-
вающегося глобального кризи-

са. Было непросто. И тем важ-
нее, что мы смогли пройти этот 
период с минимальными поте-
рями и сложностями. А сегод-
ня уже вышли на докризисные 
макропоказатели. Разумеется, 
они во многом складываются из 
динамики территорий. Ставро-
польский край спустя три года 
после удара кризиса по всем 
основным показателям дер-
жит динамику «100+». объем от-
груженной продукции в отрас-
лях экономики с 2008 года вы-
рос на 26 процентов и в этом го-
ду составил почти 350 миллиар-
дов рублей. Индекс промпроиз-
водства сейчас 103,6 процента. 
Инвестиции в основной капитал 
за трехлетку увеличились на 43 
процента. Безработица у нас 
ниже российского показателя. 

«уверен, - считает губерна-
тор, - набравшись опыта, наша 
экономика накачала мышцы, и 
мы сможем найти адекватные 
ответы на возможные депрес-
сивные вызовы. Что же касает-
ся политической модерниза-
ции, которая также заняла зна-
чительное место в президент-
ском Послании, то я бы назвал 
ее «капитальным ремонтом», 
который является штатной 
процедурой для любой систе-
мы общежития. есть запрос об-
щества на либерализацию по-
литической жизни, на активиза-
цию участия граждан в приня-
тии важных решений. И целый 
ряд инициатив Президента стал 
ответом на этот запрос. Но са-
мое главное – что мы все, осо-
знав ответственность за себя, 
за близких, за страну, не долж-
ны допустить хаоса. он на руку 
людям, которые не живут с на-
ми в одном доме, самим же рос-
сиянам он не нужен. И мы его не 
допустим».

Подготовил
АлЕКСАнДР зАГАйноВ.

Фото пресс-службы 
Президента РФ.

пРигласили в сказку

 Председатель правления 
фонда «Содействие» 
Елена Балдицына (справа) 
и гендиректор Госфилармонии 
на КМВ Светлана Бережная.

оВоЩи С ПлюСоМ
В Ставрополе прошло заседа-
ние краевого партнерства 
овощеводов. В его работе при-
няли участие первый замести-
тель министра сельского хо-
зяйства СК А. Куценко, а также 
представители специализиро-
ванных сельхозпредприятий. 

Центральной темой встречи стало на-
сыщение краевого рынка овощной про-
дукцией, ее продвижение на российский 
рынок. В частности, эту цель преследу-

ет ведомственная целевая программа 
развития овощеводства в Ставрополь-
ском крае на 2011-2013 годы. В этом го-
ду в рамках ее реализации уже получе-
ны хорошие результаты. В частности, по 
сравнению с прошлым годом производ-
ство овощей выросло на 36 процентов, 
составив почти 319 тысяч тонн. В разре-
зе коллективных сельхозпредприятий и 
фермерских хозяйств оно почти удвои-
лось. А вот владельцы личных подсоб-
ных хозяйств сработали с плюсом лишь 
в четыре процента. 

т. СлиПЧЕнКо.

КуРить - нЕэКолоГиЧно
В Ставрополе на базе Краевого 
центра экологии, туризма 
и краеведения состоялся 
четвертый этап зонального 
тура XVII краевой научно-
практической конференции 
школьников «эколого-
краеведческие проблемы 
Ставрополья». 

участвовали школьники из Ставро-
поля, а также из Ипатовского, Апана-

сенковского, Новоселицкого, туркмен-
ского и других районов края - всего 95 
ребят. На секционных заседаниях были 
заслушаны 75 докладов. По итогам за-
щиты исследовательских проектов на-
званы победители в номинациях. так, 
в секции «общая экология и биотехно-
логия» лучшим признан проект деся-
тиклассницы людмилы Кобылкиной из 
Ипатовского района «Влияние химиче-
ского эксперимента на развитие эколо-
гической культуры учащихся по отноше-
нию к курению».

л. ПРАйСМАн.



в правительстве края
хорошая 
новость

актуально

агроновости

ситуация
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В молочной 
пятерке
министерство сельского 
хозяйства россии 
на основе анализа данных 
росстата назвало ведущих 
производителей молока 
в этом году среди 
регионов, куда попал 
и Ставропольский край. 

В сельхозпредприятиях Рос-
сии получено более 13 миллионов 
тонн молока, что на уровне про-
шлого года. Наибольший вклад в 
эту динамику внес ноябрь.  Про-
шлогодние объемы удалось пре-
высить только пяти из восьми фе-
деральных округов, в том числе и 
Северо-Кавказскому. Как отмети-
ли в Министерстве сельского хо-
зяйства РФ, пять регионов явля-
ются крупнейшими производите-
лями молока: Новосибирская об-
ласть, где прибавка по итогам 11 
месяцев составила 21 тысячу тонн, 
Алтайский край - 19 тысяч, Сверд-
ловская область - 17 тысяч, Крас-
ноярский край - 15 тысяч, Ставро-
польский - 11 тысяч. Молочный рост 
специалисты связывают с улучше-
нием кормовой базы. 

В сельхозпредприятиях Ставро-
полья по итогам минувшей недели 
суточное валовое производство мо-
лока составило почти 350 тонн, или 
на 67 тонн больше, нежели в минув-
шем году. С прибавкой сработали 
десять районов края. В среднем от 
одной буренки за сутки получено 
около 15 кг продукции, что на 1,8 кг 
выше уровня прошлого года. Мак-
симальные результаты достигнуты в 
сельхозпредприятиях Шпаковского 
района - 21,4 кг, Ипатовского - 19,7, 
Кочубеевского - 17,4. 

миллиарды 
на апк
В крае продолжается 
реализация нескольких 
инвестиционных 
проектов в сфере 
агро промышленного 
комплекса апк, которые 
курирует министерство 
сельского хозяйства Ск. 

Один из них - проект по строи-
тельству инновационного живот-
новодческого комплекса по произ-
водству молока на четыре тысячи 
голов дойного стада на территории 
Труновского района, инициатором 
которого выступило ОАО «Молоч-
ный комбинат «Ставропольский». 
Объем планируемого финансиро-
вания - три миллиарда рублей. Раз-
работан бизнес-план проекта, не-
давно он прошел комиссию по вы-
даче государственных гарантий в 
одной из государственных струк-
тур в Москве, получено положи-
тельное заключение. Сейчас ведут-
ся переговоры с несколькими бан-
ками по выдаче кредита на реали-
зацию проекта. 

Второй крупный проект - агро-
промышленный парк «Ставропо-
лье», который будет создан на тер-
ритории Минераловодского рай-
она. У истоков этого проекта сто-
ит ООО «Дельта». Объем финанси-
рования - 40 миллиардов рублей. 
Сейчас решается вопрос по заклю-
чению договора аренды земельно-
го участка площадью 167 гектаров 
для строительства логистическо-
го центра. 

Предусмотрено также стро-
ительство промышленного ком-
плекса по выращиванию индей-
ки на территории Андроповского 
района, инициированное компани-
ей ООО «ЕвроДон - КМВ» с объемом 
финансирования проекта около 18 
миллиардов рублей. Проведена 
работа по подбору 26 земельных 
участков, расположенных в грани-
цах Курсавского, Янкульского, Во-
дораздельного, Куршавского, Во-
ровсколесского и Казинского му-
ниципальных образований. 

т. Слипченко.

избаВляемСя 
от «нехорошего» 
жилья 
Ставропольский край 
вошел в тройку регионов 
с наименьшей долей 
ветхого и аварийного жилья.

Рейтинг составлялся по данным 
Росстата, исходя из количества 
официально признанных ветхими 
и непригодными для проживания 
домов. Учитывались также дина-
мика избавления от аварийной не-
движимости, объемы строитель-
ства, финансирование программ, 
решающих вопрос обновления жи-
лищного фонда, и ряд других фак-
торов. Ставрополье в рейтинге за-
няло второе место, уступив лидер-
ство столице страны. Доля ветхого 
и аварийного жилья в крае состав-
ляет 0,6%, сообщает управление по 
госинформполитике ПСК. 

Интенсивная работа по лик-
видации ветхих домов ведется с 
2009 года, поясняют в краевом ко-
митете по ЖКХ. За три года в реги-
оне   разработано шесть адресных 
программ по переселению граж-
дан из аварийного жилья с при-
влечением средств Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ. Об-
щий объем финансирования про-
грамм с 2009 по 2011 год соста-
вил 1,7 млрд рублей. Их участника-
ми стали Георгиевск, Кисловодск, 
Железноводск, Ставрополь, Бла-
годарный, Буденновск, Новопав-
ловск, Зеленокумск, Михайловск, 
Невинномысск, Пятигорск, Ессен-
туки, Изобильный и несколько дру-
гих населенных пунктов. 

В следующем году работа будет 
продолжена. В частности, по новой 
программе переселения с учетом 
развития малоэтажного жилищно-
го строительства в 2012 году пла-
нируется расселить 46 многоквар-
тирных аварийных домов в вось-
ми муниципальных образовани-
ях края. 

Ю. платоноВа.

я
РКИй пример - царящая в крае-
вом центре неразбериха с опла-
той электроэнергии. Уже состо-
ялась масса совещаний, заседа-
ний и прочих важных мероприятий 

с участием то вместе, то по отдельности 
заинтересованных сторон: СГРЦ, управ-
ляющих компаний и энергетиков. Но воз, 
как говорится, и ныне там. 

Последнее такое совещание, посвя-
щенное проблеме начисления платы за 
электроэнергию, состоялось в админи-
страции Ставрополя на прошлой неде-
ле. На нем вроде бы наконец-то выясни-
лись некоторые острые моменты. В част-
ности, был растолкован порядок, кото-
рым УК должны руководствоваться при 
подаче сведений о потребленной жите-
лями многоквартирных домов электро-
энергии. Так, если дом оборудован поми-
мо индивидуальных еще и общедомовым 
электросчетчиком, в расчетах использу-
ются показания общедомового и инди-
видуальных приборов учета, собранные 
и предоставленные управляющими 
компаниями на определенную дату. То 
есть обязанность за сбор подобной ин-
формации полностью лежит на УК. Поче-
му? Потому что поменялись правила рас-
чета за электроэнергию. Теперь в домах, 
оборудованных общедомовыми 
приборами учета, начисле-
ние происходит так: по пока-
заниям общедомового при-
бора становится ясно, сколь-
ко многоэтажка за месяц по-
требила ресурса. К приме-
ру, электроэнергии. Из этого 
объема вычитаются киловатты, 
которые «нажгли» в квартирах. 
Разницу - так называемые об-
щедомовые нужды (лифт, осве-
щение подъездов и т. д.)  -  «раз-
брасывают» пропорционально на 
всех жильцов. Так что деньги «за 
свет» мы платим непосредствен-
но УК, а не энергетикам, как рань-
ше. А вот уже УК расплачивается с 
«Горэлектросетями» согласно по-
казаниям общедомового счетчика. 

Если в многоэтажке пока что нет 
общедомового счетчика, а только 
индивидуальные, графу «за электри-
чество» заполняют сами жители со-
гласно показаниям своего прибора. 

а не будут брать -  
отклЮчим газ

Казалось бы, ничего сложного. Но для 
некоторых УК их обязанности по фикса-
ции «цифири» оказались непосильной но-
шей. И они поспешили переложить ее на 
плечи самих жильцов, которых не пре-
минули тут же «припугнуть» различными 
санкциями за неисполнение. Так, напри-
мер, ООО «Управляющая компания -1», 
расклеила на подъездах обслуживаемых 
домов объявление, предупреждающее 
жильцов, что они должны представить в 
УК сведения о показаниях своих индиви-
дуальных приборов учета электроэнер-
гии. А ежели кто этого не сделает, тому 
расчет будет произведен по нормативу 
потребления. При прочтении сих строк 
сразу вспоминается «управдом - друг 
человека» из «Бриллиантовой руки» и ее 
бессмертное: «А не будут брать - отклю-
чим газ». 

Увидев в этой «угрозе» прямое нару-
шение своих прав, люди обратились в 
прокуратуру Промышленного района. 
И «государево око» установило, что по-
добная «самодеятельность» УК - пря-
мое нарушение федерального зако-
нодательства. В частности, Жилищно-
го кодекса РФ и постановления Прави-
тельства РФ № 307. В которых черным 
по белому написано, что размер платы 
за коммунальные услуги рассчитывает-
ся исходя из нормативов потребления 

толь-
ко при отсут-

ствии приборов учета.
Прокуратурой района директору ООО 

«Управляющая компания-1» объявлено 
«предостережение о недопустимости 
нарушений ст. 157 ЖК РФ и разъяснено, 
что в случае установления фактов, сви-
детельствующих о нарушении норм ЖК 
РФ при расчетах за потребляемые ком-
мунальные услуги жителями домов, на-
ходящихся в управлении общества, бу-
дет рассмотрен вопрос о привлечении к 
установленной законом ответственности 
виновных лиц».

на те же грабли
Мудрые говорят, что умный учится на 

чужих ошибках, а дурак на своих. Это я 
к чему? Да к тому, что, возвращаясь на-
медни домой, имела честь лицезреть точ-
но такое же «предупреждение» от родной 
УК-10. Про необходимость представить 
самостоятельно сведения тем людям, у 
кого счетчики находятся в квартирах, а 
не на лестничной площадке, и неизбеж-
ность расчетов по нормативам в случае 
их непредставления. 

В общем, разговор на эту тему с ру-
ководителем УК-10 Владимиром Ушако-
вым у нас вышел презанимательный. На 
голубом глазу Владимир Викторович на-
чал меня убеждать, что начисление «по 
нормативам» тем жильцам, которые не 
представили в УК сведения, никак не на-
рушает законодательство. Даже ссылка 
на выводы прокурорской проверки ана-
логичных действий УК-1 не возымела 
действия. Мол, прокуратура там как хо-
чет, а мы как знаем.

 К тому же, вопрошал он, как 
контролеры УК будут попадать 
в квартиры, чтобы снять пока-
зания счетчика, ежели вдруг 
хозяев или нет дома, или они 
не соглашаются впустить? А 
я не знаю. И не обязана знать 
порядок действий УК в этом 
случае. Но странно, что этого 
алгоритма действий не зна-
ют в самой УК. 

Зато знаю, что собирать 
«цифирь» должны именно 
сотрудники компаний. И 
никаких «счетов по норма-
тивам» они не имеют пра-
ва выставлять. По край-
ней мере, когда я инте-
ресовалась этим вопро-
сом у руководства СГРЦ 

и ставропольского отделения 
«Горэлектросети» ОАО «Ставропольэ-
нергосбыт», получила одинаковые отве-
ты. Гласящие, что если нет возможности 
снять показания с квартирного счетчика 
(собственник или в отъезде, или просто 
не открывает двери по каким-то причи-
нам), делается следующее: поднимают-
ся документы, в которых отражены по-
требленные этой квартирой киловатты 
за полгода или год. И берется среднее 
арифметическое значение, сколько хо-
зяева «сжигают света» за месяц. И вот 
это значение, а не норматив, заносится 
в платежку. При этом собственника уве-
домляют, что ему через какое-то время 
будет необходимо допустить контролера 
в квартиру, а потом явиться в УК для пе-
рерасчета «по факту».

Видимо, раздраженный моим зануд-
ством, Владимир Ушаков заявил, что, 
ежели жильцов не устраивает такая схема 
расчетов, УК может применить и другую 
- к тем, кто не подал сведения, вообще 
не будет ничего начислено, а всю «раз-
ницу» между показаниями общедомово-
го и индивидуальных счетчиков жильцов 
«разбросают» на тех, кто эти сведения 
подал. Дескать, такая схема мне больше 
по душе? Пришлось напомнить уважае-
мому руководителю УК, что «такая схе-
ма» уже была апробирована его коллега-
ми из «Комфорт-сервиса». За что эта УК 
и попала под меры прокурорского реа-
гирования. В частности, вот что расска-
зали в прокуратуре Ленинского райо-
на: ООО УК «Комфорт-сервис» с августа 
стало производить начисление за потре-
бленные коммунальные ресурсы только 
тем гражданам, которые представили им 
сведения согласно индивидуальным при-
борам учета. Жильцам же, сведения не 

представившим, расчет произведен не 
был, долг не начислен. Что повлекло пя-
тидесятипроцентное увеличение суммы 
оплаты коммунальных услуг для добро-
совестных жильцов. То есть люди запла-
тили и за себя, и «за того парня». Что фе-
деральным законодательством не преду-
сматривается в принципе. Так что дирек-
тору ООО «УК «Комфорт-сервис» внесено 
представление об устранении выявлен-
ных нарушений закона и привлечении к 
дисциплинарной ответственности вино-
вных должностных лиц и объявлено пре-
достережение. Кроме того, прокуратурой 
района подготовлено исковое заявление 
о признании незаконным такого расчета 
оплаты и обязании УК произвести пере-
расчет оплаты за коммунальные услуги 
жителям.

еще одна 
Страшная иСтория

Скептики, думаю, могут мне возраз-
ить: дескать, что такого сложного - под-
нять трубку телефона и, позвонив в УК, 
сообщить показания своего счетчика? 
Ничего. Кроме одного: на другом кон-
це провода могут либо «не расслышать» 
цифры, либо «неправильно их понять», 
либо бог занает как занести в платежку. 
Печальный опыт у меня уже есть, ведь 
объявление с требованием сообщить по-
казания электросчетчика появилось в на-
шем подъезде не впервые, аналогичное 
было вывешено в ноябре. Продиктовав 
по телефону данные, я была поражена 
цифрами, выставленными УК в платеж-
ке: ничего общего с тем, что продиктова-
ла я. Фокус в том, что согласно цифрам в 
платежке не я оказалась должна энерге-
тикам, а они мне. Получалось, что элек-
троэнергию я оплатила уже на несколь-
ко месяцев вперед. Ну или смошеннича-
ла, желая некоторое время не платить за 
электричество. На вопрос, что бы это зна-
чило и как мне выпутываться из этой си-
туации, в УК пояснить ничего не смогли. 
Дали только «ценный» совет: мол, ну и не 
платите до тех пор, пока ваш счетчик не 
«намотает» столько, сколько мы вам вы-
ставили в платежке. Однако справку, что 
УК разрешает мне «динамить» энергети-
ков и обязуется в случае чего вместо ме-
ня отвечать по суду за неуплату и попыт-
ку жульничества, мне почему-то выдать 
отказались. 

Не буду описывать, сколько сил при-
шлось мне приложить, сколько людей, 
вплоть до руководства ОАО «Ставропо-
льэнергосбыт», «поднять на ноги», для то-
го чтобы восстановить статус-кво. И все 
для того, чтобы против воли не попасть в 
разряд мошенников. Поэтому диктовать 
сведения по телефону мне как-то расхот-
елось раз и навсегда. Это во-первых.

Во вторых, как мне кажется, способ 
подачи сведений в УК должен быть про-
писан в договоре между жильцами и 
управляющей компанией: по телефону, 
почтой, письменно в специальный почто-
вый ящик или в результате поквартирного 
обхода контролерами. Во избежание вся-
ческих недоразумений и накладок  раз и 
навсегда определить, как контролерам 
попадать в квартиры для снятия показа-
ний счетчиков. Но никаких попыток об-
судить этот вопрос с жильцами УК-10 не 
предпринимает. Решили в компании, что 
сведения будут принимать по телефону, 
значит, по телефону. А нежелающие или 
просто недозвонившиеся будут наказа-
ны оплатой «по нормативам». И никаких 
гвоздей. То есть прений.

Однако мне почему-то соглашаться с 
таким ультиматумом совершенно не хо-
чется. Поэтому прошу считать данную пу-
бликацию официальным запросом в про-
куратуру. 

 
Юлия Филь.

о
Н разъяснил сложившуюся  ситуацию, отметив, что, по 
сути, «крайними» в ней оказались люди. По полученным 
некоторыми ставропольцам  платежкам выходило, что за 
месяц они «сожгли» по несколько сотен, а то и тысячу ки-
ловатт. Другие же из дисциплинированных плательщиков 

вдруг превратились в глубоких должников перед энергетиками. 
Подоплека истории в следующем. Гарантирующий постав-

щик электроэнергии ОАО «Ставропольэнергсбыт» с 1 июня пе-
решел на договорные отношения с управляющими компаниями, 
таким образом перестав заниматься расчетами с гражданами за 
«свет». При этом компания, по словам А. Скорнякова, должным 
образом не организовала подготовительную работу, и данные 
по прошлым платежам населения, в том числе последние пока-
зания счетчиков, были переданы с ошибками. Не готовы к новым 
обязанностям оказались и многие управляющие компании. В ре-
зультате жильцы многоквартирных домов, оставаясь в неведении 
по поводу происходящего, продолжали платить «Ставропольэ-
нергосбыту», и тот исправно принимал на свои счета поступав-
шие средства. Соответственно, данные по этим платежам по-
просту не попадали в СГРЦ, который позже автоматически вы-
ставил горожанам якобы накопившиеся долги. 

- Теперь отрегулировать ситуацию, - подчеркнул А. Скорня-
ков, – можно только сверкой расчетов. И конечно, это привело к 
очередям в пунктах приема платежей «Ставропольэнергосбы-
та». Хотя накал страстей сейчас уже снижается, еще раз обра-
щаюсь к жителям. Если возникают вопросы и есть несогласие с 
начисленными суммами, путь один - разбираться в управляю-
щей компании и «Энергосбыте».

Как прозвучало, ситуация постепенно разрешается, но оста-
ется еще много непростых нюансов по формированию достовер-
ной базы данных по платежам за электроэнергию. Для решения 
проблемы краевой комитет по ЖКХ заключил соглашение с ОАО 
«Ставропольэнергосбыт» о возвращении на период до 1 февра-
ля 2012 года прежней системы расчетов. Кроме того, активизи-
рована работа по оснащению многоквартирных домов общедо-
мовыми приборами учета электроэнергии. А для недопущения 
подобных безобразий в перспективе, отметил А. Скорняков, ко-
митет сейчас занимается созданием регионального расчетно-
го центра - независимой структуры, где будет аккумулироваться 
и обрабатываться вся информация о коммунальных платежах. 

Возвращаясь к ситуации в Ставрополе, отметим любопытный 
момент. Действия энергетиков в данном случае, как оказалось, 
совершенно не противоречат законодательству. Нормативная 
база, подчеркнул А. Скорняков, предусматривает именно тот по-
рядок расчетов, который был выбран «Ставропольэнергосбы-
том». Вопрос в том, что нельзя было относиться к нему формаль-
но: подобный переход не должен  быть таким резким, он требовал 
серьезной подготовительной работы и от самих энергетиков, и от 
управляющих компаний. Именно из-за риска возникновения хао-
са с платежами на изменение привычных схем взаимодействия с 
потребителями пока не решаются краевые коммунальные ГУПы. 

Кстати, краевой центр не единственный город, населению ко-
торого в этом году пришлось пережить «лихорадку» с платежка-
ми за «свет». Весной не повезло жителям Железноводска и Ес-
сентуков: с 1 апреля энергетики вдруг стали игнорировать нали-
чие счетчиков и начали выставлять счета, исходя из нормативов. 
А последние, как правило, на 20-30 процентов больше фактиче-
ского потребления. В итоге, сообщил А. Скорняков, все же уда-
лось найти компромиссы и временно вернуть обычную систему 
расчетов. При этом, подчеркнул он, в судах по этим эпизодам 
энергетики остались победителями – закон на стороне их инте-
ресов. Получается, что пока удел потребителей и власти – ис-
кать с коммунальщиками компромиссы…

Юлия Юткина.

Продолжение следует
на еженедельной планерке, которая 
прошла у главы администрации Ставрополя 
игоря бестужего, речь шла об установке 
общедомовых приборов учета электроэнергии.

о
НИ уже  имеются в 1551 многоквартирном доме, и при ак-
тивном содействии администрации города масштабная 
кампания вышла на финишную прямую. Проведенная ра-
бота позволит подавляющему большинству горожан из-
бежать в 2012 году оплаты по нормативам, а значит, и зна-

чительного увеличения платежей. В то же время существуют до-
ма, где отсутствует техническая возможность установки обще-
домовых приборов, и прежде всего это многоквартирные дома 
старого типа постройки - с отдельными строениями. С этими 
потребителями будут заключаться индивидуальные договоры. 
Что касается вопросов, связанных с завышенными платежами 
за электроэнергию, начисленными Ставропольским городским 
расчетным центром ряду потребителей, то точку в этой исто-
рии пока еще ставить рано. Поиск путей окончательного реше-
ния проблемы продолжился на заседании администрации горо-
да. Перерасчет ведется, но, как выяснилось на заседании, по-
прежнему остро стоит проблема задолженности управляющих 
компаний перед энергосбытовым предприятием, связанная с за-
ключением новых договоров. 

Валерий николаеВ.
При содействии пресс-службы

 администрации Ставрополя.

к
АК было отмечено первым 
заместителем председа-
теля правительства края 
Владимиром Шаповало-
вым, несмотря на то что в 

районе сельскохозяйственное 
производство, на долю которо-
го приходится более 80 процен-
тов валового продукта,  рента-
бельно, территория сдает свои 
позиции по многим позициям. В 
общекраевом зачете район пе-
реместился с пятого места, на 
котором был по итогам 2009 го-
да, на 17-е. Уровень безработицы 
здесь самый высокий в крае – 25 
%. Меры по организации само-
занятости не дали желаемых ре-
зультатов. А это чревато ростом 
криминалитета, социальной на-
пряженности. Стратегия разви-
тия района носит декларатив-
ный характер и не ориентиро-
вана на главную цель – развитие 
новых направлений экономики, 
не определены реальные меха-
низмы поддержки производи-
телей и привлечения потенци-
альных инвесторов, в застой-
ном состоянии промышленный 
и перерабатывающий комплек-
сы. Вследствие низкой актив-
ности и безынициативности ад-
министрации район в 2009 году 
был участником только двух из 
33 краевых ведомственных це-
левых программ, в 2010-м – че-
тырех из 24, в 2011-м – трех из 
30. При этом муниципальные 
программы не нацелены на ком-
плексное решение социально-
экономических проблем райо-
на, носят в основном «размы-
тый» характер. Отсутствует си-
стемный подход к развитию ин-
вестиционной деятельности. За 
последние годы здесь не реа-
лизовано ни одного инвестпро-
екта. Стратегией развития рай-
она предусмотрено создание 
туристско-рекреационного ком-
плекса «Маныч-Гудило», однако 
до сих пор администрацией да-
же не решен вопрос по отведе-
нию земельного участка. Снижа-
ется финансовый результат круп-

Самоуспокоенные 
чиновники не нужны
на заседании правительства под председательством губернатора Валерия гаевского 
заслушали итоги изучения положения дел в апанасенковском районе. Выводы рабочей 
группы неутешительны: территория попала в аутсайдеры по многим показателям

ных и средних предприятий. Не 
используются действующие в 
крае механизмы и формы госу-
дарственной поддержки мало-
го и среднего бизнеса. За 2009-
2010 годы ни одно из предпри-
ятий этого сектора не восполь-
зовалось ни субсидированным 
кредитом, ни возможностями, 
которые предоставляет Фонд 
микрофинансирования субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства в СК, ни грантами 
на создание собственного дела. 
Низкие темпы развития эконо-
мики района отрицательно ска-
зываются на уровне доходов его 
жителей. Несмотря на достиже-
ния в сфере АПК, также имеют-
ся существенные недостатки. Из 
29 целевых индикаторов выпол-
нено в полном объеме только 18 
в 2009-м, а в 2010-м – 16. Пред-
приятий пищевой и перерабаты-
вающей промышленности в рай-
оне практически нет, за исключе-
нием отдельных цехов по произ-
водству муки и хлеба.

Рабочей группой выявлены 
недостатки в работе по учету и 
контролю за эффективным ис-
пользованием земель сельско-
хозяйственного назначения. Не 
обеспечено местной властью 
в полной мере ветеринарно-
санитарное благополучие. В 
результате возникновения оча-
гов африканской чумы свиней 
бюджету края нанесен ущерб в 
13,8 млн рублей. Недостаточно 
уделяется внимания исполне-
нию доходной части консоли-

дированного бюджета. Высока 
недоимка по налоговым плате-
жам, недополучены доходы от 
использования муниципально-
го имущества, аренды земли.

Общая сумма нарушений 
при расходовании бюджетных 
средств составила 59 млн ру-
блей. Серьезные недостатки об-
наружены в решении вопросов, 
связанных с содержанием и раз-
витием автомобильных дорог. 
За последние три года адми-
нистрация не принимала актив-
ного участия в краевых и феде-

ральных программах развития 
транспортной системы. Серьез-
ные недостатки обнаружены в 
сфере жилищно-коммунального 
хозяйства. Изношенность водо-
проводных сетей составляет 85-
95%. Канализационная система 
имеется только в селе Дивном. 
Однако и здесь мощности ис-
пользуются всего на 11%. 14,3 км 
водопроводных сетей не имеют 
хозяина. Серьезные недостатки 
обнаружены в обеспечении го-
сударственного учета архивных 
управленческих документов. В 

частности, в августе 2010 года 
утеряно 290 документов обяза-
тельного хранения.

Среди предложений, вырабо-
танных рабочей группой, в част-
ности, значится передача ряда 
документов для прокурорского 
реагирования. 

Глава администрации рай-
она Александр Косолапов, по-
благодарив рабочую группу за 
помощь, отметил, что, на его 
взгляд, не все цифры, приве-
денные в справке, соответству-
ют действительности.

Губернатор В. Гаевский отре-
агировал жестко: 

- Плохое впечатление от ра-
боты администрации усилива-
ется выступлением ее руково-
дителя. С 27 млн до 1 млрд в год 
подняли в крае бюджетную под-
держку предпринимательства, а 
от вас ни одной заявки. В архи-
ве потеряны сотни дел. Вызы-
вает тревогу отсутствие рабо-
ты по профилактике экстремиз-
ма. Самоуспокоенные чиновни-
ки нам не нужны. Я вам советую 
задуматься о целесообразности 
пребывания в должности. Пола-
гаю, коллегам в совете района 
следует дать оценку вашей ра-
боте и принять решение: нужен 
ли им такой руководитель и го-
товы ли апанасенковцы к тому, 
чтобы территория оставалась в 
вечных аутсайдерах?

О реализации краевой целе-
вой программы «Развитие транс-
портной системы СК на 2011-2015 
годы» проинформировал прави-

тельство министр дорожного хо-
зяйства СК И. Васильев. В этом 
году на строительство дорог на-
правлено 2,6 млрд рублей. Доста-
точно много времени ушло толь-
ко на перечисление сданных объ-
ектов и тех, что скоро будут гото-
вы. С 1 января 2012 года вступает 
в силу Закон «О дорожном фон-
де Ставропольского края», сред-
ства которого будут направлены 
на совершенствование дорожной 
сети не только регионального, но 
и местного значения. На эти цели 
из краевого бюджета планирует-
ся выделить 700 млн рублей на их 
реконструкцию и 400 млн рублей 
на капитальный ремонт.

Успешно реализуется, как от-
метил заместитель министра 
физической культуры, спор-
та и молодежной политики СК 
В.  Янушкин, краевая целевая про-
грамма «Развитие физической 
культуры и спорта в СК на 2010-
2012 годы». Первоначальный объ-
ем финансирования програм-
мы составлял 521,8 млн рублей и 
был увеличен в 2010-2011 году на 
160,6 млн рублей за счет допол-
нительного привлечения средств 
из бюджетов всех уровней.

Рассмотрены на заседании 
и другие вопросы. В частности, 
о создании образовательного 
учреждения «Специализирован-
ная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резер-
ва по спортивной борьбе», вне-
сении изменений в краевую целе-
вую программу «Снижение напря-
женности на рынке труда СК в 2011 
году», об утверждении методики 
распределения и порядка предо-
ставления и расходования субси-
дий, выделяемых местным бюд-
жетам на проведение противо-
пожарных мероприятий, и другие

В работе правительства при-
нял участие председатель Ду-
мы Ставропольского края Юрий 
Белый.

лЮдмила коВалеВСкая.
Фото пресс-службы 

губернатора.

КаК С гуСя вода

 После выступления А. Косолапова (на трибуне) губернатор 
предложил ему задуматься о целесообразности пребывания 
в должности главы администрации Апанасенковского района.

не знаю, как кому, а мне нынешняя ситуация в управлении коммунальным хозяйством россии 
напоминает безнадежно сломанный механизм. и так никогда не работавшая как часы, 
«коммуналка» ныне и вовсе пошла в разнос. по принципу «лебедь, рак и щука» работают различные 
ведомства, конторы и конторки, «изобретая» собственные правила игры на рынке, зачастую 
идущие вразрез не только с федеральным законодательством, но и со здравым смыслом.

а «крайними» 
оказались люди

«Фантастические» счета за электроэнергию, 
которые в последние месяцы ввергают 
в шок жителей многоэтажек в Ставрополе, 
стали основной темой встречи журналистов 
с председателем краевого комитета по жкх 
александром Скорняковым на брифинговой 
площадке в правительстве Ск.

В пятигорСке 
поСтроят Центр 
гемодиализа
как сообщают 
в информационно-
аналитическом отделе 
администрации 
пятигорска, городские 
власти готовят 
к подписанию договор 
о строительстве гемо-
диализного центра на 40 
«искусственных почек». 

Инвестором проекта вы-
ступит холдинг «Юнона» 
(г. Екатеринбург), имею-
щий опыт строительства та-
ких медицинских объектов 
в Свердловской области, а 
также в Грозном и Нальчи-
ке. Финансирование будет 
осуществляться из феде-
рального бюджета. Общая 
стоимость проекта соста-
вит 150 млн рублей. С закры-
тием гемодиализного цен-
тра в Кисловодске больным 
из Пятигорска и других го-
родов Кавминвод приходи-
лось несколько раз в неделю 
ездить в подобные центры 
в Ставрополь или Черкесск, 
чтобы пройти жизненно важ-
ные процедуры по очистке 
крови. Власти Пятигорска 
не раз обращались в крае-
вое и федеральное мини-
стерства здравоохранения. 
И вот решение о финансиро-
вании проекта принято и уже 
выделен земельный участок 
под строительство площа-
дью 3,6 тыс. кв. м. Пятигор-
ский гемодиализный центр 
станет одним из 200 подоб-
ных объектов, которые будут 
построены в Российской Фе-
дерации по специальной про-
грамме, инициатором созда-
ния которой выступил Обще-
российский народный фронт.

р. ермакоВ.



космонавтика
выставка

ситуация культура

знай наших!
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В 
основном проходили эти 
встречи в школах, а потому 
задавали вопросы - неожи-
данные и порой каверзные - 
большей частью подростки. 

не будем, впрочем, забегать впе-
ред и напомним о том, какой бы-
ла дорога в космос олега скри-
почки.

Родился он в семье военно-
го (отец космонавта, Иван се-
менович, и сейчас живет в не-
винномысске). У служивых лю-
дей жизнь кочевая, а потому 
пришлось вместе с родными 
переменить олегу немало мест 
жительства: ГДР, Запорожье, 
Камчатка… Потом были уче-
ба в мвТУ имени н. Э. Баумана, 
практика в нПо «Энергия», за-
числение в 2000 году на долж-
ность космонавта-испытателя. 
ну а звездный час, и в прямом, 
и в переносном смысле сло-
ва, для олега скрипочки настал 
8 октября прошлого года, ког-
да российская ракета-носитель 
«союз-ФГ» с космическим кора-
блем «союз-ТмА-м» новой се-
рии стартовала с Байконура к 
международной космической 
станции. на борту корабля бы-
ли командир Александр Калери, 
олег скрипочка и американский 
астронавт скотт Келли. Более пя-
ти месяцев длилась их космиче-
ская вахта. Прием грузовых кора-
блей, выходы в открытый космос 
(у скрипочки их было три), десят-
ки экспериментов – работа кос-
монавтов и астронавтов на мКс 
была напряженной. 16 марта это-
го года он вместе со своими кол-
легами вернулся на Землю.

- Правда ли, что спуск на 
родную планету космонавтам 
дается труднее, чем подъем в 
космическую бездну? – этот 
вопрос задал я олегу скрипочке 
во время его пребывания на ма-
лой родине.

- ощущения у каждого космо-
навта сугубо индивидуальные. А 
что касается периода так называ-
емой послеполетной острой ре-
абилитации, то он тоже индиви-
дуален у разных людей: от двух- 
трех дней до двух недель. мо-
гут быть неприятные ощущения, 
«шалит» вестибулярный аппа-

Делить нам, землянам, нечего
Пообщаться с настоящим космонавтом, 
задать ему вопрос, увидеть уникальные 
фото, сделанные на земной орбите, 
- согласитесь, такой шанс выпадает 
нечасто. А вот жителям Невинномысска 
повезло: с ними провел несколько встреч 
уроженец этого города, космонавт 
Герой России Олег Скрипочка.

 МКС стала для Олега 
 Скрипочки и его коллег-
 космонавтов на время 
 экспедиции родным домом.

  Константин Храмов передает Олегу Скрипочке 
 флаг Невинномысска и просьбу взять его 
 в следующий космический полет.

- Больной вопрос - эколо-
гия. Что видно на этот счет из 
космоса?

- видно, к сожалению, мно-
го чего плохого. многокиломе-
тровые карьеры, уродующие 
землю. всяческие отходы во-
круг крупных городов. очень 
сильное впечатление произво-
дит Аральское море. вернее, 
то, что от него осталось: два не-
больших озерца... А радует то, 
что есть немало еще на земле 
красивых мест. Значит, нужно 
их беречь. Поаккуратнее, бе-
режнее нам надо относиться к 
планете. Другой-то у нас нет и 
не будет.

- Ваши впечатления от пре-
бывания на малой родине?

- Пообщался с родственника-
ми, их в невинке живет немало. 
Походил по знакомым с детства 
местам. ответил на множество 
вопросов школьников во время 
встреч с ребятами. с их стороны 
был живой интерес, море эмо-

рат. недели две, по сути, заново 
учишься нормально ходить, пе-
ремещаться. Затем – общий ре-
абилитационный период, меди-
цинские исследования, восста-
новительные процедуры. нужно 
ведь быть готовым к новой ра-
боте…

- Из космоса не видно гра-
ниц, междоусобных конфлик-
тов. Делить нам, землянам, 
по большому счету, нечего, 
но человечество никак не уй-
мется и всю свою историю во-
юет… Космонавтика как аре-

на международного сотрудни-
чества может сыграть, скажем 
так, миротворческую роль?

- надеюсь на это. Посмотри-
те, международная космиче-
ская станция работает на орби-
те с 1998 года. Это крупнейший 
международный проект, не име-
ющий аналогов по затратам, ко-
личеству участников, уровню со-
трудничества. Пятнадцать стран 
участвуют в обеспечении дея-
тельности станции: сША, Рос-
сия, Канада, Италия, Швеция, 
Дания, Япония, норвегия и дру-
гие. на мКс постоянно работает 
экипаж из шести человек. Аме-
риканцы, россияне, европей-
цы – находят в космосе общий 
язык люди разных культур, на-
циональностей. Тем более обя-
заны мы находить взаимопони-
мание на земле. 

 Вид с борта МКС: рукотворные острова в Персидском заливе.

ций. ну а вопросы задавали та-
кие, что с ходу иной раз трудно 
ответить...

*****
Действительно, вопросов 

подрастающее поколение кос-
монавту задало десятки. Чего 
больше всего не хватает в кос-
мосе? видел ли олег скрипочка 
нЛо и «зеленых человечков»? Что 
едят космонавты? Что им снится? 
откуда на станции иконы и боль-
шой православный крест? Зачем 
на орбите заниматься спортом? 
Хочет ли олег скрипочка, чтобы 
его дети стали космонавтами?

Из ответов следовало, что наш   В космосе Олег Скрипочка провел более пяти месяцев.

земляк на орбите никаких при-
шельцев не видел. может, они 
где-то и были, но свое присут-
ствие никак не выдали. на стан-
ции больше всего не хватает… 
обычной ванны, в которой мож-
но было бы искупаться. Душа на 
мКс тоже нет, космонавты обти-
раются влажными и сухими спе-
циальными полотенцами. Едят 
покорители космоса консер-
вы и сублимированные продук-
ты. но также прибывают с земли 
обычные овощи, фрукты. снятся 
на орбите в основном «земные» 
сны. специальными физически-
ми упражнениями, минимум два 
часа в день, нужно заниматься на 
мКс для того, чтобы процесс ре-
абилитации на земле шел успеш-
но. Более того, есть используе-
мый периодически специальный 
прибор, нагнетающий давление 
в ногах и компенсирующий влия-
ние невесомости, чтобы не было 
проблем при возвращении на 
родную планету. Иконы и крест 
передали на станцию предста-
вители Русской православной 
церкви. А насчет того, станут ли 
в будущем дети олега скрипоч-
ки (сын и дочь) космонавтами, ре-
шать только им.

Интересной оказалась встре-
ча олега скрипочки с мэром 
невинномысска Константином 
Храмовым и председателем Ду-
мы города надеждой Богдано-
вой. Первые лица города вы-
ступили с инициативой органи-
зовать среди школьников еже-
годные состязания на приз 
космонавта-земляка. сам олег 
Иванович высказал пожела-
ние, чтобы это было нечто вроде 
олимпиад научно-технического 
направления. Без знаний, тем 
более технических, в космосе ни-
как. Так что будут взращивать в 
невинке тех, кто станет работать 
на космос. нужны ведь при его 
освоении не только пилоты, но и 
инженеры, связисты, програм-
мисты, баллистики и так далее. 

Также Константин Храмов 
передал олегу скрипочке флаг 
невинномысска с наказом взять 
его во время следующего поле-
та в космос. ну а на память о по-
сещении космонавтом своей 
малой родины в городе оста-
лись флаг России, побывавший 
на мКс, фотографии, сделанные 
с борта станции, и фото само-
го олега скрипочки. Часть этих 
раритетов уже заняла почетное 
место в городском краеведче-
ском музее. 

АлеКСАНДР МАщеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора и из личного 
архива о. скрипочки.

А 
нАЧИнАЛось все в двад-
цатых годах прошлого ве-
ка, когда в селе Петров-
ском появилась первая 
изба-читальня. История 

сохранила даже имя избача, это 
был активист и общественник 
никифор Григорьев.  в годы кол-
лективизации агитповозка про-
пагандировала среди крестьян 
литературу о передовом опыте 
в сельском хозяйстве. во вре-
мя великой отечественной вой-
ны библиотека была уничтожена 
фашистами, а после оккупации 
она возрождалась вновь – по-
сылки с книгами шли с Урала, из 
сибири, других краев и областей. 
в 1944 году ее возглавлял фрон-
товик Иосиф стукалов, вместе с 
ним работали Пелагея Дорохина 
и мария Шинкаренко. 

в 1951 году в Петровское при-
ехала бойкая симпатичная де-
вушка с дипломом - Татьяна Ка-
лашникова, чтобы возглавить би-
блиотеку, которая вскоре стано-
вится одной из лучших. И коллек-
тив получил свою первую премию 
- литературу на 4000 рублей - за 
высокие показатели в краевом 
смотре. с 1964 года она носит 
почетное звание «Библиотека 
отличной работы». в это труд-
но поверить, но в 1966 году за 
высокие показатели библиоте-
ка была представлена даже на 
вДнХ в москве, ее заведующая 
награждена бронзовой меда-
лью выставки, а позднее Татья-
не николаевне присвоили звание 
«Заслуженный работник культу-
ры РсФсР». 

1975 год является знамена-
тельным: была образована со-
вершенно новая структура - Пе-
тровская районная централизо-
ванная библиотечная система, 
объединившая 24 библиотеки 
района с единым руководством. 
Почти четверть века(!) возглавля-
ла ее валентина Папонова. соз-
данные при ней творческие клу-
бы и объединения собрали цвет 
городской интеллигенции и дей-
ствуют уже не годы, а десятиле-
тия. сейчас у руля молодой руко-
водитель Ирина Дружбина. 

У петровских библиотекарей 
много наград, как индивиду-
альных, так и личных. И это по-
рой совершенно равнозначно: 
авторская работа Ирины мед-
ной в начале XXI века выиграла 

Подвиг во имя…
библиотеки

Петровская 
межпоселенческая 
центральная 
библиотека 
отметила 90-летие

грант Фонда сороса, что позво-
лило оснастить компьютерами 
сразу четыре сельские библи-
отеки. в них сразу же были от-
крыты центры правовой и муни-
ципальной информации. Потом 
коллектив не раз становился ла-
уреатом краевой премии имени 
А. Губина, несколько лет подряд 
петровчане являлись победите-
лями краевого конкурса профес-
сионального мастерства, у мно-
гих есть награды федерального 
значения. 

в общем, моральная под-
держка профессии есть, а вот на 
высокую зарплату, как отмечали 
участники праздника, они не жа-
ловались никогда. в районе есть 
даже семейные династии библи-
отекарей. например, в 20-е годы 
был такой избач – василий Зако-
та. Работа с книгами стала про-
фессией и для его дочери Фео-
досии. Затем библиотекарем ра-
ботала его внучка Зинаида ми-
хайличенко. Теперь династию 
продолжают ее дочь марина и 
племянница Изольда. 

Библиотекари, как правило, 
очень тонко чувствуют и пони-
мают поступки персонажей сво-

их любимых книг и стремятся им 
подражать. Заведующая отде-
лом обслуживания Л. Беляко-
ва вспоминает, как в 80-х годах 
пришел в читальный зал мужчи-
на, попросил «справочник ле-
карственных средств» машков-
ского. Листая книгу, мужчина по-
просил поискать для него еще и 
сказки Афанасьева. Когда Люба 
принесла сказки, посетителя и 
след простыл – вместе с маш-
ковским. 

Юная библиотекарша была 
девушкой скромной и даже за-
стенчивой, но она читала хоро-
шие книги и знала, как должен 
поступать в таком случае совет-
ский человек. с криком «держи-
те вора!» она бросилась вдогонку 
и настигла посетителя на площа-
ди. отобрав справочник, девуш-
ка возмутилась:

- стыдно воровать у народа! 
весь оставшийся день она 

гордилась своим поступком.
- не уверена, хватило бы у ме-

ня решимости поступить так же 
сейчас, - улыбается она.

впрочем, друзей и помощ-
ников у Петровской районной 
библиотеки немало, и все они 

пришли поздравить юбиляров. 
например, записавшийся в би-
блиотеку еще до школы Алек-
сандр Кожухов навсегда полю-
бил чтение, стал главным инже-
нером светлоградского горга-
за и является меценатом, или, 
как сейчас говорят, спонсо-
ром книжкиного дома. Были на 
празднике гости из ставрополя: 
директор ставропольской госу-
дарственной универсальной на-
учной библиотеки З. Долина, ди-
ректор краевой юношеской би-
блиотеки Л. Игнатова, директор 
краевой детской библиотеки им. 
Екимцева Л. Белуза. местные 
таланты подготовили для это-
го торжества свои лучшие но-
мера. А глава администрации 
Петровского муниципального 
района Захарченко (между про-
чим, активный читатель и участ-
ник творческих вечеров), мож-
но сказать, сразил наповал го-
стей из других районов, пода-
рив библиотеке-юбиляру ключи 
от новенькой «Газели». 

НАДеЖДА БАБеНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

  Ирина Дружбина, Валентина Папонова, Татьяна и Мария Калашниковы.

Корреспондент «СП» 
взял ся разузнать 
в Кисло вод ском 
управлении 
по защите населения, 
территорий от ЧС 
и гражданской 
обороне, насколько 
здесь готовы 
к «пробуждению» 
расположенного всего 
в 80 километрах 
от города-курорта 
вулкана.

 КИСлОВОДСКИй 
ПАРК - ДНО 
ОКеАНА ТеТИС

Почти каждый день мы ви-
дим на экранах телевизоров 
кадры стихийных бедствий то 
в одном, то в другом уголке 
планеты. Кто-то от этого впа-
дает в депрессию, кто-то фа-
натично твердит о «каре Бо-
жьей» и считает дни до «кон-
ца света». однако извержения 
вулканов, землетрясения, цу-
нами, оползни – такие же нор-
мальные проявления жизне-
деятельности планеты Земля, 
как вдох и выдох для каждого 
из семи миллиардов населяю-
щих ее людей. 

Земля - единственная из из-
вестных нам планет, чьи недра 
под воздействием жара рас-
плавленного металлическо-
го ядра беспрестанно движут-
ся, перемещая твердые плиты 
земной коры. Жители Токио, 
Лос-Анджелеса, других мега-
полисов, расположенных по ли-
нии Тихоокеанского «огненного 
кольца» - наиболее подвижно-
го разлома земной коры, дав-
но привыкли к землетрясени-
ям, цунами, извержениям вул-
канов. вот и Кавказ относят к 
геологически активным зонам, 
поскольку здесь Аравийская 
тектоническая плита давит на 
Евразийскую. страшное зем-
летрясение в спитаке в дека-
бре 1988 года, когда погибли 
25 тысяч человек, – результат 
этого давления. 

много масштабных геоло-
гических катаклизмов проис-
ходило на Кавказе и в древно-
сти. Поэтому ныне иные посе-
тители Кисловодского курорт-
ного парка не столько разгля-
дывают белочек, цветочки, со-
сны, чудесные пейзажи, сколь-
ко всматриваются в причудли-
вые скалы на Красном солныш-
ке, на малом седле. 

Каких-то 10-12 миллионов 
лет нынешние скалы Кисловод-
ского курортного парка еще по-
коились на дне палеоокеана Те-
тис. Затем плиты земной коры в 

Под боком вулкана
на рабочем совещании органов власти и силовых структур сКФо в Пятигорске 
первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям РФ Руслан Цаликов, говоря 
о задачах, которые стоят перед региональным Центром мЧс на северном Кавказе, 
обмолвился: мол, нельзя забывать и о том, что рядом находится вулкан Эльбрус

очередной раз столкнулись, об-
разовав впадину Черного моря, 
гряду вершин Большого Кавка-
за и обширные плоскогорья, на 
одном из которых уютно разме-
стился курортный рай - Кавказ-
ские минеральные воды.

ДВеРцА 
ОГНеННОй ТОПКИ

Большинство ученых соглас-
ны, что вулкану Эльбрус немно-
гим более двух миллионов лет. 
видимо, в тот период тектони-
ческие плиты земной коры сме-
стились так, что горная гряда 
Кавказа оказалась над столбом 
расплавленной магмы, восходя-
щим от границы земного ядра, 
которое, как известно, горя-
чее поверхности солнца. в не-
скольких местах, в частности 
на Казбеке и Эльбрусе, магма 
«прожгла» земную твердь, вы-
рвалась наружу, сформировав 
высочайшие вершины Европы. 
Когда давление спало, вулка-
ны на время «вздремнули». Как 
считают ученые, последнее из-
вержение Эльбруса с выбросом 
лавы произошло 1500-1700 лет 
назад. А примерно 500 лет на-
зад двуглавый красавец выбро-
сил столб вулканического пеп-
ла, следы которого обнаружены 
даже в районе нынешней Астра-
хани.

ПРеДуПРеЖДеН - 
зНАЧИТ  зАщИщеН

сегодня дверца огненной 
топки Эльбруса закрыта. но под 
огромной горой еще клокочет 

расплавленная магма. По сооб-
щениям смИ, недавно ученые 
московского госуниверсите-
та обнаружили на вершине Эль-
бруса, на высоте 5600 метров, 
колонии зеленых мхов. Темпе-
ратура почвы в этом месте под-
нимается до плюс 20 градусов, в 
то время как окружающий воздух 
остывает до минус 20. Кроме то-
го зафиксированы выбросы фу-
марольных газов с характерным 
запахом сероводорода. 

Эти симптомы «пробужде-
ния» вулкана игнорировать 
нельзя, что, видимо, и имел в 
виду Руслан Цаликов. однако 
и преувеличивать опасность, 
сеять панику не стоит, считает 
многоопытный начальник Му 
«Кисловодское управление 
по защите населения, терри-
торий от чрезвычайных ситу-
аций и гражданской обороне» 
Эдуард АБзАТОВ (на снимке).

ПОРяДОК 
ДейСТВИй 
РАСПИСАН 
ПО МИНуТАМ

- не только в нашей стране, 
но и в мире до сих пор нет на-
дежных методов выявления 
предстоящих землетрясений и 
извержений вулканов, - говорит 
Эдуард Абульванович. - Поэтому 
те признаки, что заметили уче-
ные на Эльбрусе, возможно, еще 
многие годы, а то и десятилетия 
не получат никакого развития. 

- А если предположить 
худшее: если экспедиции 
вулканологов, постоянно 
работающие на Эльбрусе, 
обнаружат явную угрозу из-
вержения, когда и как эта ин-
формация дойдет до вашего 
управления?

- в течение нескольких ми-
нут. сначала сигнал поступит в 
Главное управление мЧс Рос-
сии по ставропольскому краю, 
в региональный Центр мЧс на 
северном Кавказе, располо-
женный в Пятигорске. После 
чего по специальным каналам 
связи сообщат мне.

- И как вы будете действо-
вать?

- мы  муниципальное уч реж-
дение. в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
немедленно доложу главе го-
рода об угрозе Чс. в зависимо-
сти от того, насколько велика и 
реальна будет опасность, глава 
даст команду, по какому режи-
му действовать. У нас в систе-
му оповещения заведено 18 тек-
стов. Город в необходимой мере 
обеспечен сиренами, громко-
говорителями и радиоточками, 
чтобы за несколько минут опо-
вестить примерно 80 процентов 
населения. в отдаленных райо-
нах будут задействованы поли-
цейские автомобили, оборудо-
ванные громкоговорителями. 
По договоренности с сотовыми 
операторами все абоненты по-
лучат соответствующее сооб-
щение на мобильный телефон.

- То есть какие бы слухи 
ни возникали, какие бы со-
общения информагентств о 
начинающемся извержении 
ни появлялись, кисловодча-
нам и курортникам панико-
вать не стоит – варианты их 
спасения предусмотрены.

- Разумеется! в прошлом го-
ду в невинномысске все службы 
на практике отрабатывали дей-
ствия в случае возможного зем-
летрясения. И еще: хочу, чтобы 
кисловодчане твердо знали: по-
лучив информацию, мы не бро-
сим город, первыми не убежим.

НИКОлАй БлИзНюК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

 От Кисловодской солнечной астрономической станции
  до жерла вулкана рукой подать.

Дорогое серебро
ученики лицея-интерната 
для одаренных детей 
СевКавГТу завоевали серебро 
на международной олимпиаде 
систем автоматизированного 
проектирования «CAD-OLYMP-2011».

Это уникальные соревнования по трех-
мерному моделированию и конструирова-
нию среди молодежи - учащихся школ, кол-

леджей, вузов России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана. олимпиада проводилась в два 
этапа - заочный и очный. на очный в москву 
после довольно жесткого отбора была вызва-
на команда лицея-интерната  - одиннадца-
тиклассники валерий Евсеев, виктор Подко-
рытов, михаил Коновалов и Полина Губано-
ва. Их сопровождал преподаватель сергей 
санжаровский.

- Задания были сложные, - рассказал 
с.  санжаровский. - в личном зачете нужно 
было сделать модель элипсографии и про-

вести анимацию, а в командном - за полтора 
часа без чертежей и эскизов создать модель 
автомобиля, его анимацию, продемонстри-
ровать его движение. в итоге ставропольские 
лицеисты заняли второе место, обойдя Ба-
уманку, мИФИ, Российский госуниверситет 
нефти и газа имени Губкина. Такой результат 
наши ребята показали благодаря преподава-
нию в лицее спецкурса по основам черчения, 
двухмерного и трехмерного проектирования. 

лИлИя ГРИГОРОВА.

То, чего неТ 
в магазинах
В Ставропольском краевом Доме народного 
творчества открылась ежегодная выставка-
ярмарка «Рождественский сувенир».

В 
ПРЕДДвЕРИИ новогод-
них праздников она стала 
традиционной площадкой 
для демонстрации и при-
обретения оригинальных, 

по-настоящему эксклюзив-
ных подарков. одновремен-
но по замыслу организаторов 
экспозиция позволяет широко 
пропагандировать современ-
ное декоративно-при кладное 
искусство, знакомить ставро-
польцев с лучшими образца-
ми самодеятельного народно-
го творчества. 

наверное, всем знакома так 
называемая проблема ново-
годних подарков. Каждому из 
нас хочется в новый год най-
ти нечто особенное, что доста-
вит радость нашим близким и 
друзьям. И тематика выставки 
как раз охватывает все эти ак-
туальные направления. масте-
ра декоративно-прикладного 
и изобразительного искусства 
представили различные по тех-
нике и сложности изделия из 
кожи, стекла, бисера и других 
материалов. на стендах забав-
ные елочные украшения, ажур-
ные вязаные скатерти и салфет-
ки, яркие новогодние маски для 
карнавала, симпатичные фигур-
ки Деда мороза и снегурочки, 
всевозможные игрушки, суве-
ниры с символикой нового го-
да... всего здесь собрано 900 
работ 50 мастеров и художни-
ков ставрополя и ставрополь-
ского края. в их числе посто-
янные участники «Рождествен-
ского сувенира»: н.  Григорен-
ко из невинномысска (батик); 

Т.  островерхова из ставрополя 
(лоскутное шитье); в.  орлов и 
Е. мигулько из ставрополя (ке-
рамика); Е. несова, Л.  Харьков-
ская, Л. Панферова из Изобиль-
ного (тестопластика); в. Кулеба 
из Пятигорска (бисероплете-
ние); А. Калабашкин из ставро-
поля (обработка дерева); И. сав-
ченко, с.  Глотова, н. Илюшкина 
из ставрополя (вязание); З. Коз-
ловская из невинномысска (пе-
регородчатая эмаль) и другие. 

в этом году в списке участ-
ников появились и новые име-
на: Е. Токарева предлагает ори-
гинальные декоративные све-
чи, н. нечаева - вышивку лен-
тами, Е. вендина и Л. Фактуро-
вич - традиционную вышивку, 
Е. Абрамец - керамику и батик, 
Е. Кучеренко - декупаж, Т. мат-
ковская - декупаж, изделия из 
бисера, н. выдрина - плетение, 
А. волкова, м. оганянц и А. Фи-
липпенко - вязание. Уже первые 
посетители выставки отметили 
ее главную особенность: анало-
ги представленных на ней из-
делий невозможно найти ни в 
одном из магазинов, посколь-
ку все работы авторские и каж-
дый мастер вложил в них свою 
идею, свое вдохновение. 

в рамках выставки прош-
ли мастер-классы по различ-
ным жанрам декоративно-при-
кладного творчества. Продлит-
ся «сувенир» все предстоящие 
каникулы. 

Н. БыКОВА.
Фото краевого Дома 

народного творчества.
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Постановление
Правительства ставропольского края

14 декабря 2011 г.             г. Ставрополь,                                  № 492-п

о внесении изменений в Порядок предоставления 
в 2011 году субсидий из бюджета ставропольского 
края автономным некоммерческим организациям, 

осуществляющим свою деятельность в сфере 
здравоохранения, утвержденный постановлением 

Правительства ставропольского края 
от 20 апреля 2011 г. № 137-п

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления в 2011 году субсидий из бюд-

жета Ставропольского края автономным некоммерческим организа-
циям, осуществляющим свою деятельность в сфере здравоохране-
ния, утвержденный постановлением Правительства Ставропольского 
края от 20 апреля 2011 г. № 137 - п «Об утверждении Порядка предо-
ставления  в 2011 году субсидий из бюджета Ставропольского края 
автономным некоммерческим организациям, осуществляющим свою 
деятельность в сфере здравоохранения», следующие изменения:

1.1. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Возврату в доход бюджета Ставропольского края подлежат 

субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидий;
установления факта включения в отчет недостоверных данных, 

повлекших необоснованное увеличение сумм субсидий или неце-
левое их использование.

Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
в течение 10 дней после подписания акта проверки или получения 

акта проверки от органа государственной власти, осуществляющего 
финансовый контроль, министерство направляет получателю субси-
дии требование о необходимости возврата субсидии;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 60 
календарных дней со  дня получения от министерства требования о 
возврате субсидии;

при нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии ми-
нистерство принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
бюджета Ставропольского края в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Ставрополь-
ского края.».

1.2. Пункт 12 признать утратившим силу.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Шаповалова В.Г. и заместителя председателя Прави-
тельства Ставропольского края Балдицына В.В.

3. Настоящее постановление всту пает в силу со дня его принятия.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 925

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) в городе невинномысске, 

ставропольский край
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бе-
шенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на тер-
ритории жилого помещения в городе Невинномысске (ул. 50 лет Октя-
бря, дом 4, квартира 10), Ставропольский край, на основании пред-
ставления   первого заместителя начальника управления ветерина-
рии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 07.12.2011 № 02-04/4391 
об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в горо-
де Невинномысске, Ставропольский край, в целях ликвидации очага 
бешенства и недопущения распространения заболевания на терри-
тории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории подъезда 1, дома 4, по улице 50 лет Октября, город Невин-
номысск, Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 
05 февраля 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта живот-
ных и птицы.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
администрацией города Невинномысска Ставропольского края раз-
работать и осуществить в пределах своих полномочий комплекс не-
обходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешенства в не-
благополучном пункте и недопущение распространения данного за-
болевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 926

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе камбулат, 

туркменский район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного 
на подворье в селе Камбулат (ул. Южная, 22), Туркменский рай-
он, на основании представления  первого заместителя начальни-
ка управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А.от 
05.12.2011 № 02-04/4363 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на подворье в селе Камбулат, Туркменский рай-
он, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения распро-
странения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-
рье в селе Камбулат (ул. Южная, 22), Туркменский район, Ставрополь-
ский край (далее – неблагополучный пункт), до 30 января 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

администрацией муниципального образования села Камбулат Тур-
кменского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 927

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Рогатая Балка, 

Петровский район 
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания 
бешенством, выявленного у домашнего плотоядного животного на 
подворье в селе Рогатая Балка (ул. Молодежная, 33), Петровский 
район, на основании представления  первого заместителя началь-
ника управления ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. 
от 08.12.2011 № 02-04/4404 об установлении ограничительных ме-
роприятий (карантина) на подворье в селе Рогатая Балка, Петров-
ский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-
ворье в селе Рогатая Балка (ул. Молодежная, 33), Петровский район, 
Ставропольский край (далее – неблагополучный пункт), до 06 фев-
раля 2012 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных и птицы;
перемещение из неблагополучного пункта животных, птицы, про-

дуктов животноводства и птицеводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Рогато-Балковского сельсове-
та Петровского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, на-
правленных на ликвидацию очага бешенства в неблагополучном пун-
кте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 928

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 28 км северо-западнее села 
Гражданского, Минераловодский район 

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 28 
км северо-западнее села Гражданского, Минераловодский район, на 
основании представления  первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 05.12.2011 
№ 02-04/4370 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки, расположенной в 28 км 
северо-западнее села Гражданского, Минераловодский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 28 км северо-
западнее села Гражданского, Минераловодский район, Ставрополь-
ский край, установленные постановлением Губернатора Ставрополь-
ского края от 09 июня 2011 г. № 414 «Об установлении ограничитель-
ных мероприятий (карантина) на территории животноводческой точ-
ки, расположенной в 28 км северо-западнее села Гражданского, Ми-
нераловодский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 09 июня 2011 г. № 414 «Об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 28 км северо-западнее села Граждан-
ского, Минераловодский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 929

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 11 км северо-западнее города 
Благодарного, Благодарненский район

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом крупно-
го рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 11 км 
северо-западнее города Благодарного, Благодарненский район, на 
основании представления  первого заместителя начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 05.12.2011 
№ 02-04/4362 об отмене ограничительных мероприятий (каранти-
на) на территории животноводческой точки, расположенной в 11 км 
северо-западнее города Благодарного, Благодарненский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 11 км северо-
западнее города Благодарного, Благодарненский район, Ставро-
польский край, установленные постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 15 июня 2011 г. № 421 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 11 км северо-западнее города Бла-
годарного, Благодарненский район».

 2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 15 июня 2011 г. № 421 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 11 км северо-западнее города Бла-
годарного, Благодарненский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

19 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 930

об отмене ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 18 км северо-западнее поселка 
Чограйский, арзгирский район

 В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветерина-
рии», в связи с ликвидацией очага заболевания бруцеллезом круп-
ного рогатого скота на животноводческой точке, расположенной в 18 
км северо-западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, на осно-
вании представления  первого заместителя начальника управления 
ветеринарии Ставропольского края Джаилиди Г.А. от 05.12.2011 № 
02-04/4371 об отмене ограничительных мероприятий (карантина) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-
западнее поселка Чограйский, Арзгирский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-
ритории животноводческой точки, расположенной в 18 км северо-
западнее поселка Чограйский, Арзгирский район, Ставропольский 
край, установленные постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 28 октября 2011 г. № 802 «Об установлении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории животноводческой точки, 
расположенной в 18 км северо-западнее поселка Чограйский, Арз-
гирский район».

2. Признать утратившим силу постановление Губернатора Став-
ропольского края от 28 октября 2011 г. № 802 «Об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки, расположенной в 18 км северо-западнее поселка Чо-
грайский, Арзгирский район».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Журавлева И.В.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

ПРикаЗ
управления ветеринарии

ставропольского края
15 декабря 2011 г. г. Ставрополь № 160

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в городе ставрополе 

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», Положением об управлении ветеринарии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 24 декабря 2007 г. № 933 (с изменениями, внесен-
ными постановлением Губернатора Ставропольского края от 18  октя-
бря 2011 г. № 772), в связи с возникновением очагов заразной болез-
ни – лейкоза, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в 
городе Ставрополе (ул. Свободная, 245), на основании представле-
ния начальника государственного учреждения «Ставропольская го-
родская станция по борьбе с болезнями животных» Вергуна А.А. от 
14.12.2011 № 278-08, в целях ликвидации очага лейкоза крупного ро-
гатого скота и недопущения распространения заболевания на тер-
ритории Ставропольского края

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в городе Ставрополе (ул. Свободная, 245), Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина) доступ на территорию неблагополучного пункта и пе-
ремещение из неблагополучного пункта животных и продуктов жи-
вотноводства.

3. Государственному учреждению «Ставропольская городская 
станция по борьбе с болезнями животных» совместно с администра-
цией муниципального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края разработать и осуществить комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию в неблагополучном пункте очага лей-
коза крупного рогатого скота и недопущение распространения дан-
ного заболевания.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Первый заместитель 
начальника управления ветеринарии 

ставропольского края 
Г. а. ДжаилиДи.

Приложение  к приказу № 81 от 21.12.2011 г. 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная компания» (вГтРк) «Государственная телевизионная 

и радиовещательная компания «ставрополье» объявляет сведения о размере и условиях оплаты эфирного 
времени, а также иных условиях размещения предвыборных агитационных материалов в период с 4 февраля 

до ноля часов по местному времени 3 марта 2012 года по выборам Президента Российской Федерации 

в региональном эфире общероссийского телевизионного 
канала вещания - электронного средства массовой инфор-
мации - «телеканал «Россия» (Россия-1) и телеканала «Рос-
сийский информационный канал «Россия-24» (Россия-24) 
с распространением на территории ставропольского края

в региональном эфире общероссийского канала радиове-
щания - электронного средства массовой информации - ради-
опрограммы «Радио России» и радиопрограммы «Маяк» с рас-
пространением на территории ставропольского края

К размещению принимаются предвыборные агитационные 
материалы в системе PAL со сведенным звуком и выставленным 
тайм-кодом на видеокассетах формата Betacam SP и соответ-
ствующие техническим требованиям, установленным ВГТРК (тех-
нические параметры и качество видеозаписи материалов долж-
ны отвечать требованиям ОСТ  58-10-87; ПТЭ  2001, утвержден-
ным приказом № 134 от 12.07.2002 г. Министерства Российской 
Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств мас-
совых коммуникаций; а также иным условиям договора о предо-
ставлении эфирного времени).

К размещению не принимаются предвыборные агитацион-
ные материалы хронометражем, кратным 5 секундам, но не ме-
нее 5 секунд.

Стоимость услуг по размещению составляет: 

название ЭсМи 
(или передачи)

Дни 
недели

Часть 
дня

стои-
мость 

1 мин., 
руб. (без 

нДс)

«телеканал «Россия»/ГтРк 
«ставрополье»

будни утро 34760

будни день 24860

будни вечер 52250

будни ночь 20790

выходные утро 20880

выходные день 20880

«Российский информаци-
онный канал «Россия-24»/
ГтРк «ставрополье»

будни утро 1400

будни день 1400

будни вечер 1400

Стоимость услуг по производству 
видеоматериалов составляет:

Производство видеоматери-
алов

стоимость 1 мин., руб. 
(без нДс)

с выездом на место съемки 15000

без выезда на место съемки 10000

 изготовление заставки 5000

Все вышеуказанные цены приведены в рублях РФ без учета 
налога на добавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитацион-
ных материалов (производству видеоматериалов) иной продол-
жительности рассчитывается пропорционально.

К размещению принимаются только предвыборные агитацион-
ные материалы в комплекте, состоящем из:
CD-дисков с записью материалов (оригинал);
CD-дисков с записью материалов (копия);
аннотаций.

Все предоставляемые материалы должны соответствовать сле-
дующим технологическим требованиям:

параметры и качество записи должны соответствовать требова-
ниям ОСТ 58-10-92 и ПТЭ 2001 часть 2, радиовещание, а также иным 
условиям договора о предоставлении эфирного времени;

запись должна быть произведена на оптическом цифровом диске 
(компакт-диск) в формате WAV (CDA) c потоком 16 бит/44 кГц стерео;

компакт-диск должен быть упакован в пластиковую коробку. На 
диске и коробке должна быть маркировка (лейбл) со следующи-
ми данными:
название и краткое содержание материалов;
кому принадлежит фонограмма (наименование политической 

партии);
количество «треков»;
название каждого «трека» и его хронометраж;
общий хронометраж;
дата выхода в эфир;
надпись «МАСТЕР» на оригинале записи;
надпись «КОПИЯ» на втором экземпляре;
каждая запись на дорожке («треке») должна начинаться с двух-

секундной паузы.

Компакт-диск должен быть новым, без царапин, потертостей и 
других повреждений.

Не допускается использование CD-RW-дисков. 

Материалы предоставляются в строгом соответствии с заявлен-
ным хронометражем.

Стоимость услуг по размещению составляет: 

название ЭсМи (или 
передачи)

Дни недели Часть дня стоимость 
1 мин., руб. 

(без нДс)

«Радио России»/ГтРк 
«ставрополье»

будни утро 4406

будни день 4850

будни вечер 4850

выходные утро 1760

Маяк/ГтРк «ставро-
полье»

будни утро 2035

будни день 2235

будни вечер 2235

будни ночь 810

выходные день 810

выходные вечер 810

Стоимость услуг по производству аудиоматериалов составляет:

Производство 
видеоматериалов

стоимость 1 мин., руб. 
(без нДс)

с выездом на место записи  2000

без выезда на место записи 1500

Все вышеуказанные цены приведены без учета налога на до-
бавленную стоимость. 

Стоимость услуг по размещению предвыборных агитационных 
материалов (размещению аудиоматериалов) иной продолжитель-
ности рассчитывается пропорционально.

Одновременно с материалами предоставляются сведения об 
использовании в предвыборном агитационном материале произ-
ведений российских и иностранных авторов, а также сведения об 
использовании в предвыборных агитационных материалах фоно-
грамм и текст предвыборного агитационного материала (в случае 
размещения на радиоканале). Материалы должны быть исполне-
ны на русском языке.

Для заключения договора о предоставлении эфирного време-
ни в филиал ВГТРК должна быть представлена нотариально удо-
стоверенная копия доверенности уполномоченного представите-
ля по финансовым вопросам кандидата на должность Президента 
Российской Федерации (нотариально удостоверенная копия до-
веренности уполномоченного представителя политической пар-
тии), специально наделенного полномочиями на заключение до-
говоров о предоставлении эфирного времени, а также копии иных 
документов.

В случае предоставления платного эфирного времени - под-
тверждение согласия кандидата (уполномоченного представите-
ля кандидата по финансовым вопросам) по форме, указанной в при-
ложении № 3 к инструкции о порядке формирования и расходова-
ния денежных средств избирательных фондов кандидатов при про-
ведении выборов Президента Российской Федерации, утвержден-
ной постановлением Центральной избирательной комиссии Рос-
сийской Федерации от 12 мая 2011 года №10/88-6. 

В случае размещения предвыборных агитационных материалов 
на платной основе предоплата стоимости услуг должна быть про-
изведена в полном размере не позднее чем за три рабочих дня до 
первого дня размещения предвыборных агитационных материалов 
в эфире. В случае если первый день размещения предвыборных аги-

тационных материалов приходится на период с 04 по 08 февраля 
2012 года, предоплата стоимости услуг должна быть произведена 
в полном размере не позднее чем за два дня до первого дня раз-
мещения предвыборной агитации в эфире.

Размещение в эфире предвыборной агитации в соответствии 
с условиями договоров о предоставлении эфирного времени для 
проведения предвыборной агитации.

Договоры о предоставлении эфирного времени для проведения 
предвыборной агитации заключаются с заказчиком на основании 
соответствующего протокола жеребьевки в срок не позднее 04 фев-
раля 2012 года. Отказ от заключения договора о предоставлении 
эфирного времени в указанный выше срок признается отказом за-
казчика от использования эфирного времени в соответствии с ре-
зультатами жеребьевки, в связи с чем филиал ВГТРК ГТРК «Став-
рополье» приобретает право распорядиться зарезервированным 
эфирным временем по собственному усмотрению.

В случае если первый день размещения предвыборной агита-
ции приходится на период с 04 по 08 февраля 2012 года, заключе-
ние договоров об оказании услуг по размещению предвыборной 
агитации осуществляется заказчиком в срок не позднее трех ка-
лендарных дней с даты проведения жеребьевки.

Незаключение договора о предоставлении эфирного времени 
для проведения предвыборной агитации в указанные выше сроки 
признается отказом заказчика от использования эфирного време-
ни в соответствии с результатами жеребьевки. 

Любое заинтересованное лицо может ознакомиться с усло-
виями договора, едиными для всех заказчиков, и иной инфор-
мацией, обратившись к Ивановой Оксане Алексеевне, телефо-
ны:  8-865-2-35-43-47, 8-865-2-46-65-05.

Постановление
Правительства ставропольского края

14  декабря 2011 г.  г. Ставрополь № 493-п

о внесении изменений в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными 

для предоставления органами исполнительной 
власти ставропольского края государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими 

в предоставлении государственных услуг, 
утвержденный постановлением Правительства 

ставропольского края от 24 июня 2011 г. № 250-п
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Пере-

чень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный 
постановлением Правительства Ставропольского края от 24 июня 
2011 г. № 250-п «Об утверждении Перечня услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления органами ис-
полнительной власти Ставропольского края государственных услуг 
и предоставляются организациями, участвующими в предоставле-
нии государственных услуг».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Ефремова Г.Г.

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

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 14 декабря 2011 г. № 493-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления органами 
исполнительной власти Ставропольского края государственных 

услуг и предоставляются организациями, участвующими 
в предоставлении государственных услуг, утвержденный 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 24 июня 2011 г. № 250-п

1. Пункт 2 признать утратившим силу.
2. Пункты 3, 6, 7 изложить в следующей редакции соответствен-

но:
«3. Государственная экспертиза проектной документации**.
6. Медицинское освидетельствование с выдачей справки в це-

лях предоставления органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края государственных услуг***.

7. Прохождение специальной подготовки, в том числе выдача до-
кумента, подтверждающего ее прохождение, необходимого и обя-
зательного для предоставления органами исполнительной власти 
Ставропольского края государственных услуг***.».

3. Дополнить пунктами 8-12 следующего содержания:
«8. Составление акта историко-культурного обследования зе-

мельного участка*.
9. Нотариальное заверение копий документов, необходимых для 

предоставления органами исполнительной власти Ставропольского 
края государственных услуг (в случаях когда требование о нота-
риальном заверении копии документа установлено законодатель-
ством Российской Федерации и (или) законодательством Ставро-
польского края)*.

10. Открытие счета в кредитной организации*.
11. Выдача письменного согласования на государственную ак-

кредитацию региональной спортивной федерации.
12. Нотариальное заверение верности перевода на русский язык 

документов, составленных на иностранном языке*.».
4. Сноски изложить в следующей редакции:

«                                                       

*Услуги, оказываемые за счет средств заявителя.
** Услуги, оказываемые за счет средств заявителя, размер пла-

ты за оказание которых устанавливается федеральными органами 
исполнительной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации.

*** Услуги, оказываемые за счет средств заявителя в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и нормативными правовыми актами Ставропольского 
края.».

ПРикаЗ
комитета ставропольского края

по жилищно-коммунальному хозяйству
06 октября 2011 г. г. Ставрополь № 277-о/д

об утверждении норматива отопления для населения 
села каменная Балка Благодарненского района

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 
Федерации и Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 года № 306 «Об утверждении правил установле-
ния и определения нормативов потребления коммунальных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить норматив отопления для благоустроенного жилищ-
ного фонда с. Каменная Балка Благодарненского муниципального 
района Ставропольского края в объеме 0,0188 Гкал/м2 в месяц при 
равномерной оплате отопления в течение 12 месяцев.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на замести-
теля председателя комитета Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству Ю. В. Голоскокова.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель комитета
а. и. скоРняков.
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понедельник 26 декабря вторник 27 декабря

28 декабрясреда четверг 29 декабря

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Евгений Цыганов, Мария 

Машкова в сериале «Забы-
тый»

22.30 «Судьба на выбор»
23.30 Док. фильм «Большая амери-

канская дырка-3», 1-я серия
0.40 «Как стать здоровым и бога-

тым»
1.40 Комедия «Как Гринч украл 

Рождество» (США - Герма-
ния)

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Комедия «Люди и манекены», 

1-я серия

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.10 Главная дорога
1.45 В зоне особого риска
2.20 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00, 18.30 «Даешь молодежь!»
9.00, 11.10, 23.15, 1.30 «6 кадров»
9.30 Худ. фильм «Бетховен-2»
13.00, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
19.00 «Воронины»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Забытый»
22.30 «Сергей Бодров. Где ты, 

брат?»
23.30 «Большая американская дыр-

ка-3», 2-я серия
0.50 Мелодрама «На самом дне 

океана» (США)
2.40 Приключения. «Гладиатор» 

(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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 К Дню спасателя Российской 

Федерации. Праздничный 
концерт

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима: Фе-

дор Добронравов»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 «Люди и манекены»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
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
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.35 «ГРУ. Тайны военной развед-

ки»
1.25 Кулинарный поединок
2.25 «Один день. Новая версия»

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Забытый»
22.30 Человек и закон
23.30 «Большая американская дыр-

ка-3»
0.50 Комедия «Молодожены» 

(США - Германия)

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима: 

Олеся Железняк»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Горячая десятка

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Медицинские тайны
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
23.35 «Женский взгляд». Л. Рюмина
0.20 «Всегда впереди». РГУ нефти и 

газа им. Губкина
1.15 Дачный ответ
2.20 «Ставка на жизнь»

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 23.15 «6 кадров»
9.30, 18.30 «Воронины»
10.00 «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия «Клеопатра»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Контрольная закупка
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Свобода и справедливость
18.50 Давай поженимся!
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Забытый»
22.30 «Среда обитания» - «Доста-

точно нажать на кнопку»
23.30 «Большая американская дыр-

ка-3»
0.50 Приключения. «Иностранец» 

(США - Польша)

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 С новым домом!
10.00 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Тайны следствия»
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.50 «Ефросинья. Продолже-

ние»
17.55 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сваты-5»
23.05 «Сваты. Жизнь без грима: Та-

тьяна Кравченко»
0.05 «Исаев»
1.00 Вести +
1.20 «Профилактика»
2.25 Честный детектив
2.55 «Люди и манекены»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 В зоне особого риска
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Судебный детектив
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 «Шаман»
21.25 «Дикий-2»
0.10 «Таинственная Россия» - 

«Остров Русский. Проклятие 
китайских пиратов?»

1.05 Квартирный вопрос
2.05 «Ставка на жизнь»

СТС
6.00 Мультфильмы
6.55, 14.00 Мультсериалы
8.00 «Даешь молодежь!»
8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 23.00 «6 кадров»
9.30, 18.30 «Воронины»
10.00 «Астерикс и Обеликс про-

19.30 «Молодожены»
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Вокруг света за 

80 дней»
0.30 Кино в деталях
1.45 Хорошие шутки

Культура
7.00, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Комедия «Чужая жена и муж 

под кроватью»
12.25, 1.25 Док. фильм «Фес. Лаби-

ринт и рай»
12.40 «Линия жизни». Анатолий Ра-

викович
13.40 «История произведений ис-

кусства»
14.05 Оскар Уайльд. «Как важно 

быть серьезным». Спек-
такль

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 «События года». «Operalia» 

Пласидо Доминго в Москве
18.35 «От Серебряного века до Зо-

лотого». Вечер Вениамина 
Смехова

19.45 Главная роль
20.00, 1.40 Док. фильм «Ольга Яков-

лева. Тихим голосом»
20.40 Док. сериал «Великая тайна 

воды»
21.35 Благотворительная акция «Бе-

лая роза». Концерт звезд ми-
ровой сцены в Кремле

23.00 «Красота скрытого», 1-я часть
23.55 Чарли Чаплин в фильме «Ог-

ни большого города» (США)
2.20 П.И. Чайковский. Фортепиан-

ные пьесы

РЕН-Ставрополь
5.00 «Громкое дело» - «Выйти из 

подземелья»
5.30 Мультсериал
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30 Чистая работа
8.15 «В час пик». Подробности
8.45, 9.45 Худ. фильм «Асса»
9.30, 16.30 Новости 24
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 Сериал «Наваждение»
20.00 «NEXT-3»
23.00 Фэнтези. «Подземелье дра-

конов» (США - Чехия)
1.00 Бункер News
2.00 Механический апельсин

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Необыкновенные животные
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 Далеко и еще дальше
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 Боевик «Побег невозмо-

жен» (США)
15.00, 23.45 «Притворщик»
17.00 «Кукольный дом»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Касл»
21.00 «Апокалипсис. Угроза из кос-

моса»
22.00 Триллер «Темная вода» 

(США)
0.45 Покер-дуэль

ТНТ
6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00 Дом-2
16.00 Боевик «Белая мгла» (Кана-

да - США - Франция)
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Мисс Никто» 

(США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Драма «Мечтатели» (Велико-

британия - Италия - Франция)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Сказка «Золотые рога»
9.20 По делам несовершеннолетних
10.15 Худ. фильм «Материнский 

инстинкт»
12.20 «Звездная жизнь»
16.00 Худ. фильм «Опасная связь»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 Худ. фильм «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Откройте, Дед 

Мороз!»
1.20 Худ. фильм «Элфи»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Человек в футля-

ре, человек в пальто, чело-
век во фраке»

11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
17.00 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.25 Худ. фильм «В пустыне и 

джунглях», две серии

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Мультфильм
6.20 «Австралия: спасатели живот-

ных»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «Последний гриз-

ли»
11.00, 12.30 Сериал «Три полу-

грации»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Момент истины
23.25 Сказка «Снежная королева»
1.00 Мелодрама «Реальная лю-

бовь»

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро
6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Свинарка и па-

стух»
12.05 Мультсериал
12.35, 17.10 «Сыщики районного 

масштаба-2»
13.10, 18.45 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.55 «Монтекристо»

14.45, 16.45, 22.30 «Трое сверху»
15.10, 17.55, 21.40 «4400»
16.00, 0.30 Док. фильм «Тайны вися-

чих гробниц Китая»
16.20, 18.20, 23.40 «Мифы челове-

чества»
19.00, 23.45 Овертайм
20.00 Худ. фильм «Откройте, Дед 

Мороз», 1-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Отцы и деды»
10.00 Комедия «Взрослые дети»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.20 

События
11.45 Постскриптум
12.55 «Доказательства вины» - 

«Дамский негодник»
13.30 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Комедия «Жених для Барби»
19.55 «Порядок действий» - «Празд-

ники - время обмана»
21.00 Док. фильм «Не родись кра-

сивой»
22.35 Мелодрама «Золушка с рай-

ского острова»
0.55 Футбольный центр
1.30 Мелодрама «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь»

Восьмой канал

5.25 «Остров сокровищ»
6.25 Мультфильм
6.35 «Интервью № 1»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.35, 18.00, 20.30, 22.00. 23.50 Что 

происходит
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
10.10, 17.10 «Голос сердца»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15, 21.00 Сериал «Империя. 

Начало. Царевич Алексей»
18.15, 20.45 8TV.RU
22.50 «Партнеры»
0.05 Интерактивный канал

Спорт

5.10, 12.15 Все включено
8.30 Худ. фильм «Спасти рядово-

го Райана»
12.45 Худ. фильм «Битва драко-

нов»
14.35 Федор Емельяненко. Послед-

ний Император
16.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Фулхэм»
18.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8-ми». 1/4 фи-
нала. «Зенит-Казань» - «Бе-
логорье»

20.45 Худ. фильм «Сегодня ты 
умрешь»

22.35 Неделя спорта
2.25 Моя планета

тив Цезаря»
12.05 Мультфильм «Астерикс в Бри-

тании»
13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Цирк»
12.30 Док. фильм «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь»
13.15, 20.50 «Великая тайна воды»
14.05 Наталья Андрейченко в музы-

кальном фильме «Марица»
15.10 Док. фильм «Германия. Замок 

Розенштайн»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 Мультфильмы
17.10 «События года». Ольга Боро-

дина
18.00 Док. фильм «Занзибар. Жем-

чужина султана»
18.15 «В гостях у Эльдара Рязано-

ва». Творческий вечер Алек-
сея Петренко

19.45 Главная роль
20.00, 1.55 Док. фильм «Раймонд 

Паулс. Сыграй, маэстро, 
жизнь свою...»

21.40 Владимир Зельдин. Творче-
ский вечер в Центральном 
академическом театре Рос-
сийской армии

23.00 «Красота скрытого»
23.50 Чарли Чаплин в фильме «Но-

вые времена» (США)
1.20 И. Стравинский. Сюита из му-

зыки балета «Жар-птица»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Небо в горошек»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 20.00 «NEXT-3»
9.30, 16.30 Новости 24
9.45 «Метро»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Университет (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
19.45 Про деньги (Ст)
22.00 Сергей Степанченко, Сергей 

Виноградов в комедии «Ло-
вушка для полтергейста»

0.00 Комедия «Перстень наслед-
ника династии»

2.00 Худ. фильм «Вдребезги» 
(США - Великобритания)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»

11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Истощение 

планеты»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Восстание ма-

шин»
22.00 Фантастика. «Апокалипсис 

Стоунхенджа» (США)
0.45 «Грузовик»
2.30 Сериал «Робин Гуд»

ТНТ
6.00 Суперинтуиция
7.00, 12.00 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
10.35 Мультфильм «1001 сказка Баг-

за Банни»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.00 «Пенелопа»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Бунтарка» (Герма-

ния - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Сказка «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»
9.30 По делам несовершеннолетних
10.30 Худ. фильм «Богиня прайм-

тайма»
17.30 «Звездные истории»
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Мертвый се-

зон», две серии
1.40 Худ. фильм «То, что называ-

ют любовью»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Круиз, или Раз-

водное путешествие»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.25 Худ. фильм «Золотые дукаты 

призрака»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30, 12.30 «Журов»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Безотцовщи-

на»

0.15 Комедия «Семь невест еф-
рейтора Збруева»

2.00 Триллер «Семейный заго-
вор» (США)

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Снегурочка для взросло-
го сына»

12.00 Мультсериал
12.30, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба-2»
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.35 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 20.05 «Трое сверху»
15.10, 17.45, 21.35 «4400»
15.40, 23.20, 1.00 Соседи
16.25, 23.40, 0.30 «Доказательство 

вины»
18.15 Информдень
20.00 Худ. фильм «Один в ново-

годнюю ночь», 1-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Карьера Димы Го-

рина»
10.20, 11.45 Комедия «Карнавал»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.55 

События
13.35 Док. фильм «Татьяна Шмыга. 

Королева жила среди нас»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби»
19.55 «Точное столичное». Спецре-

портаж
21.00 «Приют комедиантов» - «Елка 

для взрослых»
22.50 Анна Науменко, Лариса Удо-

виченко в комедии «Зимний 
сон»

1.30 Комедия «Человек с бульва-
ра Капуцинов»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит
6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15, 21.00 «Империя. Начало. 

Царская охота»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.05, 12.15 Все включено
9.15 Худ. фильм «И пришел паук»
13.15 Худ. фильм «Детонатор»
16.00 Худ. фильм «Черный гром»
18.55 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8-ми». Финал
20.45 Худ. фильм «Взрыватель»
22.30 «90х60х90». Лучшее за год
1.00 Моя планета
2.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Атлант»

8.30, 19.30 «Молодожены»
9.00, 12.15, 23.05 «6 кадров»
9.30, 18.30 «Воронины»
10.00 «Вокруг света за 80 дней»
13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря»
0.30 Инфомания
1.00 Хорошие шутки

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Огни большого города»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь», 1-я часть
13.15, 20.40 «Великая тайна воды»
14.05 Худ. фильм «Душечка»
15.20 Док. фильм «Великая Китай-

ская стена»
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 «Рассказы о природе»
17.10 «События года». Зубин Мета
18.10 «В гостях у Эльдара Рязанова». 

Вечер Аллы Демидовой
19.45 Главная роль
20.00, 1.55 «Эффект Пигмалиона». 

90 лет Сергею Колосову
21.30 Концерт «Унесенные ветром»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Чарли Чаплин в фильме 

«Цирк» (США)
1.05 Концерт Российского нацио-

нального оркестра
1.40 Док. фильм «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском озере»

РЕН-Ставрополь
5.00 «Небо в горошек»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.30, 20.00 «NEXT-3»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Подземелье драконов»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
12.45 Наши дети (Ст)
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
19.45 Крупным планом (Ст)
23.00 Боевик «Метро» (США)
1.15 Бункер News
2.15 Худ. фильм «Майкл Клейтон» 

(США)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00, 16.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00, 17.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Угроза из кос-

моса»
14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Истощение 

планеты»
22.00 Фильм ужасов «Грузовик» 

(Австралия)
0.45 Покер-дуэль
1.45 Приключения. «Спасите Кон-

корд» (Италия)

ТНТ
6.00 Суперинтуиция
7.00, 10.40 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
16.10 «Мисс Никто»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30, 20.30 «Универ. Новая об-

щага»
21.00 Комедия «Пенелопа» (Вели-

кобритания - США)
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «V-визитеры»

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Фильм - детям. «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля»

9.25 По делам несовершеннолетних
10.25 «Женский род»
12.25 «Звездная жизнь»
12.55 Худ. фильм «Прощайте, док-

тор Фрейд»
15.05 Красота требует!
16.05 Худ. фильм «Идеальная же-

на»
18.00 «Не родись красивой»
19.00 «Одержимый»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Громозека»
1.20 Худ. фильм «Грязная игра»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30, 1.30 Худ. фильм «Зигзаг уда-

чи»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 Док. сериал «Йеллоустоун. 

Истории дикой природы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 «Последний гризли»
10.55, 12.30 Сериал «Мой»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Дневной по-

езд»
0.20 Детектив «Сицилианская за-

щита»
1.55 Фэнтези. «Жемчужина дра-

кона» (США - Гонконг)

СТВ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 

9.30, 10.00 Информутро
6.15, 6.40, 7.20, 7.50, 8.15, 8.40, 9.20, 

9.50 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Откройте, Дед 

Мороз»

11.50 Мультсериал
12.20, 17.25 «Сыщики районного 

масштаба-2»
13.10 Овертайм
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.25 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.00 «Трое сверху»
15.10, 18.15, 21.30 «4400»
15.40, 23.10, 1.00 Соседи
16.25, 23.35, 0.30 «Как уходили ку-

миры»
19.10 Информдень
20.00 Худ. фильм «Снегурочка для 

взрослого сына»
23.50 Информвечер

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мультфильм
8.50 Комедия «Когда опаздывают 

в ЗАГС...»
10.40, 11.45 Трагикомедия «Забы-

тая мелодия для флейты»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25 

События
13.35 Док. фильм «Сергей Филип-

пов. «Люди, ау!»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби»
19.55 Москва-24/7
21.00 «Юбилейный вернисаж Ильи 

Резника». Концерт
22.50 Нонна Гришаева, Анна Бан-

щикова, Константин Соло-
вьев в комедии «Тушите 
свет»

0.55 Драма «Глянец»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит
6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15 «Империя. Начало. Царе-

вич Алексей»
21.00 «Империя. Начало. Цар-

ская охота»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

5.15, 12.55 Все включено
9.10 Худ. фильм «Битва драконов»
11.55 Неделя спорта
13.45 Худ. фильм «И пришел паук»
16.25 Волейбол. Кубок России. Муж-

чины. «Финал 8-ми». 1/2 фи-
нала

18.25 Хоккей России
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик» - 

«Ак Барс»
23.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Норвич» - «Тоттенхэм»
1.40 Моя планета
3.00 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ди-

намо» (М)

12.00 Мультфильм «Астерикс заво-
евывает Америку»

13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
20.30 «Светофор»
21.00 Худ. фильм «Астерикс на 

Олимпийских играх»
0.30 Инфомания
1.00 Худ. фильм «Бетховен-5»

Культура
6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 «Новые времена»
12.45 «Евгений Весник. Курьезы, те-

атр, кино, жизнь»
13.15 «Великая тайна воды»
14.05 Юрий Яковлев, Людмила Гур-

ченко в фильме «Идеальный 
муж»

15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Гости из прошлого»
16.40 Мультфильмы
17.10 «События года». Владимир 

Федосеев
18.20 Док. фильм «Монастыри се-

верной Молдавии. Оплот ве-
ры»

18.35 Творческий вечер Людмилы 
Чурсиной в Государственном 
театре киноактера

19.45 Главная роль
20.00, 1.55 Док. фильм «Галина Виш-

невская»
20.45 Док. фильм «Удивительная 

вселенная «Хаббла»
21.40 Татьяна и Сергей Никитины в 

кругу друзей
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Чарли Чаплин в фильме 

«Мсье Верду» (США)

РЕН-Ставрополь
5.00 «Небо в горошек»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Про деньги (Ст)
7.30 «NEXT-3»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Ловушка для полтергей-

ста»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Наваждение»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Жадность» - «Пойло для на-

рода»
21.00 «Тайны мира» - «Жизнь после 

смерти»
22.00 «Тайны мира» - «Вампиры»
23.00 Билли Боб Торнтон в комедии 

«Плохой Санта» (США)
0.45 Боевик «Широко шагая» 

(США)
2.15 Военная тайна

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 «Мир в разрезе»
11.00 «Кукольный дом»
12.00, 19.00 «Карамель»

13.00 «Апокалипсис. Восстание ма-
шин»

14.00, 20.00 «Касл»
15.00, 23.45 «Притворщик»
16.00 «Апокалипсис Стоунхен-

джа»
18.00 «Завтра наступит сегодня»
21.00 «Апокалипсис. Ледниковый 

период»
22.00 Приключения. «Загадка 

сфинкса» (США)
0.45 Комедия «Паршивая овца» 

(Новая Зеландия)
2.30 «Робин Гуд»

ТНТ
6.00 Суперинтуиция
7.00, 12.30 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
10.55 Мультфильм «Игорь»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.15, 0.15, 2.05 Дом-2
16.00 «Бунтарка»
18.00, 20.00 «Интерны»
18.30 «Универ. Новая общага»
21.00 Комедия «Незваные гости» 

(США)
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 «V-визитеры»

Домашний

6.30, 19.00, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Моя прекрасная няня»
8.00 Сказка «Иван да Марья»
9.30 Худ. фильм «Старый знако-

мый»
11.15 Худ. фильм «Дом, в котором 

я живу»
13.15 «Звездные истории»
14.15 Худ. фильм «Неодинокие», 

четыре серии
18.00 «Не родись красивой»
19.30 «Наш Новый год. Лихие девя-

ностые»
21.00 «Бабье лето»
22.00 «Дорогой доктор»
23.30 Худ. фильм «Карантин»
0.55 Худ. фильм «Деревенская де-

вушка»

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Чертовы куклы»
11.00, 15.30, 19.00, 23.00 Улетное 

видео
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Ночь грешников»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 

Сейчас
6.10 «Йеллоустоун. Истории дикой 

природы»
6.55, 15.00, 18.00, 21.35 Место про-

исшествия
7.00 Утро на «5»
9.25 «Криминальные хроники»
10.30 Док. фильм «О хитрой лисе» 
10.45, 12.30 Мелодрама «Днев-

ной поезд»
13.05 «Безотцовщина»
16.00 Открытая студия
19.00 «Детективы»
20.00 «След»

22.25 Комедия «Влюблен по соб-
ственному желанию»

0.05 Комедийный детектив «Ищи-
те женщину»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.20, 6.40, 7.20, 7.50, 8.10, 8.40, 9.20, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Один в новогоднюю ночь», 
1-я серия

12.05 Мультсериал
12.35, 17.05 «Сыщики районного 

масштаба-2»
13.25, 18.50 Информдень
13.30, 19.30, 0.00 Информбюро
14.00, 22.40 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.10 «Трое сверху»
15.10, 18.20, 21.40 «4400»
15.40, 23.15, 1.00 Соседи
16.25, 0.30 Тайные знаки
20.00 Худ. фильм «Один в ново-

годнюю ночь», 2-я серия

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
9.50 Киноповесть «Сверстницы»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.45 

События
11.45 Приключения. «Одиссея ка-

питана Блада»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Жених для Барби»
19.55 «Парки зимнего периода». 

Спецрепортаж
21.00 Концерт «Классика жанра»
22.50 Алена Ивченко, Олег Мас-

ленников в мелодраме «В 
двух километрах от Ново-
го года»

1.20 «Карьера Димы Горина»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит
6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU
6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»
7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 

любовью»
9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-

полицейский»
11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
14.15 «Империя. Начало. Царская 

охота»
21.00 «Империя. Начало. Бед-

ный, бедный Павел»
22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.30 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон Кэ-
питалз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс»

7.10 Все включено
9.20 Худ. фильм «Взрыватель»
12.15, 18.15 Биатлон. Кубок мира
15.00, 22.40 Футбольное шоу
16.25 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. «Заречье-Одинцово» - 
«Динамо» (М)

20.40 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд»

0.15 Моя планета
1.55 Хоккей. КХЛ. «Автомобилист» - 

«Трактор»
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Первый канал
6.00 «Две звезды». Лучшее
7.15 Комедия «Операция «С новым 

годом!»
9.00, 12.00, 18.00 Новости
9.15 Полнометражный мультфильм 

«Про Федота-стрельца, уда-
лого молодца»

10.30 Комедия «Джентльмены 
удачи»

12.10 Комедия «Ирония судьбы, 
или С легким паром!»

15.10 Сказка «Морозко»
16.30 Анимационный фильм «Шрэк 

навсегда»
18.10 С. Безруков, Е. Боярская, 

К. Хабенский в комедии «Иро-
ния судьбы. Продолжение»

20.00 А. Булынко, С. Походаев,  
И. Ургант в комедии «Елки»

21.25 «Большая разница». Новогод-
ний выпуск

23.00 «Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года»

1.05 Бен Стиллер, Карла Гуджино 
в комедии «Ночь в музее» 
(США - Великобритания)

2.50 Приключения. «Пляж» (США)
4.45 Супердискотека 90-х

Россия + СГТРК
5.55 «Лучшие песни». Праздничный 

концерт из Государственного 
Кремлевского дворца

7.45 Мелодрама «Девушка без 
адреса»

9.15 Мультфильмы «Трое из Про-
стоквашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима в 
Простоквашино»

10.05 Ю. Никулин, Г. Вицин, Е. Мор-
гунов в комедиях «Самогон-
щики» и «Пес Барбос и нео-
бычный кросс»

10.40 Михаил Пуговкин, Нина Гре-
бешкова в комедии «Не мо-
жет быть!»

12.20 «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

14.00 Вести
14.10 «Бриллиантовая рука»
15.55 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
17.35 «Песня года», часть 1-я
20.00 Юмор года
21.40 Первый Новогодний вечер с 

Максимом Галкиным и Нико-
лаем Басковым

22.55 Новогодняя комедия «Ново-
годние сваты»

0.45 Комедия «Ширли-Мырли»
3.15 Комедийный мюзикл «Лету-

чая мышь»

НТВ
5.25 «Спето в СССР» - «Ирония судь-

бы»
6.15, 8.40 Сергей Жигунов, Вла-

димир Шевельков в приклю-
ченческом фильме «Сердца 
трех»

8.15 Лотерея «Русское лото»
11.30, 15.15, 19.25 Сериал «Пау-

тина-2»
19.00 Сегодня
22.55 «Э-эх-х, Разгуляй!» Всенарод-

ная танцевальная площадка
1.50 Татьяна Догилева, Юрий Беля-

ев в фильме «Бомжиха»
3.50 «Бомжиха-2»

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
7.30 Мультфильмы
8.30 Мультсериал

Первый канал
6.00, 9.00, 12.00, 18.00 Новости.
6.10 Анимационный фильм «Сезон 

охоты»
7.30 «Особенности националь-

ной охоты в зимний пери-
од»

8.45 Мультфильм «Зима в Просток-
вашино»

9.10 «Карнавальная ночь»
10.25 Сказка «Золушка»
11.50 Новый «Ералаш»
12.15 «Ирония судьбы». Рождение 

легенды»
13.00 Анимационный фильм «Лед-

никовый период. Гигантское 
Рождество»

13.20 Анимационный фильм «Лед-
никовый период-3. Эра ди-
нозавров»

14.50 «Джентльмены удачи»
16.15, 18.20 Комедия «Ирония 

судьбы, или С легким па-
ром!», 1-я и 2-я серии

19.45 «Две звезды». Большой ново-
годний концерт

22.20, 0.00 «Оливье-шоу». Новогод-
няя ночь 2012 на Первом

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

2.30 Дискотека 80-х

Россия + СГТРК
5.30 Комедия «Чародеи»
8.05 А. Шагин, О. Акиньшина, 

М. Матвеев в фильме «Сти-
ляги»

10.25 «Лучшие песни-2011». Празд-
ничный концерт

12.20 Юмор года
14.00 Вести
14.20 Юмор года
15.05  «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
16.45  «Бриллиантовая рука»
18.30  «Иван Васильевич меняет 

профессию»
20.05 О. Кучера, А. Данилко в му-

зыкальной комедии «Новые 
приключения Аладдина»

22.15 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2012»

3.00 Большая новогодняя дискотека

НТВ
5.35 Фильм - детям. «Каспер» 

(США)
7.25 Смотр
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 Академия красоты
9.20 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 «Морские дьяволы. Судь-

бы-2»
17.15 Худ. фильм «Снова новый»
19.20 Худ. фильм «Опять новый!»
20.50 Очень Новый год
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Очень Новый год
0.30 Новый год в деревне Глухарево
4.30 «Бульдог-шоу». Лучшее

СТС
6.00 «Земля до начала времен»
7.20 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.15 Мультфильм «Секретная служ-

ба Санты»
11.00 Это мой ребенок!
12.00 «Воронины»

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!
10.55 Модный приговор
12.20 «Агент национальной без-

опасности»
13.20 «Участковый детектив»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.25 Хочу знать
15.55 «Обручальное кольцо»
16.55 Жди меня
18.30 Поле чудес
19.55 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига. Финал
23.45 Комедия «Снова ты» (США)
1.40 Комедия «Голубоглазый 

Микки» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «Кулагин и партнеры»
13.00 «Мой серебряный шар». Вита-

лий Соломин
14.50 Вести. Дежурная часть
15.05 «Все к лучшему»
16.30 Вести. Северный Кавказ
16.50 «Здравствуй, мама!»
18.55 Прямой эфир
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юбилейный вечер Юрия Анто-

нова на «Новой волне»
0.00 Владимир Машков, Евгений 

Миронов в фильме «Охота 
на пиранью»

НТВ

5.55 НТВ утром
8.30 «Морские дьяволы»
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.25 Суд присяжных. Окончатель-

ный вердикт
14.40 Центр помощи «Анастасия»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 Говорим и показываем
19.30 Худ. фильм «Сильная»
21.30 «Концертный зал НТВ» пред-

ставляет: «Русская сенса-
ция-2011. Звездные итоги 
года»

23.35 Илья Алексеев, Светлана 
Цвиченко в фильме «С лю-
бовью из ада»

1.35 Комедия «Король Ральф»

СТС

6.00 Мультфильмы
7.30, 14.00 Мультсериалы
8.00, 22.35 «Даешь молодежь!»
8.30 «Молодожены»
9.00 «6 кадров»

9.30 «Астерикс на Олимпийских 
играх»

11.45 Мультфильм «Астерикс про-
тив Цезаря»

13.10, 13.30, 15.30 «Ералаш»
16.00 «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 «Воронины»
21.00 Худ. фильм «Богатенький 

Ричи-2»
23.35 Худ. фильм «Замена. По-

следний урок»
1.20 Худ. фильм «Замена-3. Побе-

дитель получает все»

Культура

6.30, 8.30 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00, 15.40, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.20 «Мсье Верду»
12.25 «Игорь Ильинский. Жизнь ар-

тиста»
13.15 «Удивительная вселенная 

«Хаббла»
14.05 Михаил Пуговкин, Олег Таба-

ков, Галина Беляева в фильме 
«Ах, водевиль, водевиль...»

15.10 «Аттракционы Юрия Дурова»
15.50 Мультфильмы
17.10 «События года». Даниил Три-

фонов
17.55 Юлий Ким и его друзья
19.45 Главная роль
20.00, 1.55 Док. фильм «Простой не-

простой Сергей Никоненко»
20.45 «Большая опера». Гала-

концерт лауреатов конкурса
23.00 «Юрий Никулин. Избранное»
23.50 Чарли Чаплин в фильме «Зо-

лотая лихорадка» (США)
1.20 Джаз-бэнд Джима Каллума

РЕН-Ставрополь

5.00 «Небо в горошек»
6.00, 13.00 Званый ужин
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем 

временем (Ст)
7.15, 12.45 Крупным планом (Ст)
7.30 «NEXT-3»
9.30, 16.30 Новости 24
10.00 «Плохой Санта»
12.00, 19.00 Экстренный вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 Семейные драмы
16.00 «Следаки»
17.00 «Жить по-царски»
20.00 Михаил Ульянов, Александр 

Збруев, Анатолий Журавлев 
в комедии «Все будет хоро-
шо»

22.00 Вечерний квартал-95
2.00 Худ. фильм «Греческая смо-

ковница» (Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
6.30 «Третья планета от Солнца»
7.00 Мультсериал
7.30 Ребятам о зверятах
8.00 «Зена - королева воинов»
9.00 «Неразгаданный мир»
10.00 Как это сделано
10.30 Док. фильм «Гарри Поттер: 50 

лучших моментов»
12.00, 19.00 «Карамель»
13.00 «Апокалипсис. Ледниковый 

период»
14.00 «Касл»
15.00, 0.30 «Притворщик»

16.00 Приключения. «Спасите 
Конкорд» (Италия)

18.00 «Завтра наступит сегодня»
20.00 «Мерлин»
21.45 Фантастика. «Пришелец» 

(США)
23.30 Удиви меня
1.30 «Загадка сфинкса»

ТНТ

6.00 Суперинтуиция
7.00, 12.30 Мультсериалы
8.30 «Универ»
9.30, 19.00 «Счастливы вместе»
10.55 Мультфильм «Гроза муравьев»
14.00 «Женская лига»
14.30, 23.00, 0.00, 1.50 Дом-2
15.55 Фэнтези. «Остров потерян-

ных душ» (Германия - Дания 
- Швеция)

18.00 «Интерны»
20.00 Битва экстрасенсов
21.00, 2.35 Комеди клаб
22.00 Comedy Баттл. Кастинг

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 Сказка «Каменный цветок»
9.00 Худ. фильм «Когда ее совсем 

не ждешь...»
15.20, 18.00 «Звездные истории»
16.10 Худ. фильм «А я люблю же-

натого»
19.00 Худ. фильм «Начать снача-

ла. Марта», четыре серии
23.30 Худ. фильм «Терминал»
1.35 Худ. фильм «Британик»

Перец

6.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Самое смешное видео
9.00, 16.00, 20.00, 23.30 Дорожные 

войны
9.30 Худ. фильм «Гараж»
11.30, 17.30, 20.30 «С.У.П.»
12.30, 18.30 Смешно до боли
13.00, 22.00, 0.30 Мама в законе
14.30, 21.00 «Авиакатастрофы»
15.30, 19.00, 23.00 Улетное видео
16.30 Вне закона
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Каникулы Сан-

та Клауса»

«ПЯТЫЙ» канал

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сей-
час

6.10 Момент истины
7.00 Утро на «5»
9.25, 19.00 «Криминальные хрони-

ки»
10.30, 0.10 Комедия «Блондинка 

за углом»
12.30 Комедийный детектив «Ищи-

те женщину»
15.00, 18.00 Место происшествия
16.00 Открытая студия
20.00 «След»
22.25 Мелодрама «Комната с ви-

дом на огни»
1.40 Док. фильм «Распутин. Неза-

конченное следствие»

СТВ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 
9.30, 10.00 Информутро

6.15, 6.40, 7.15, 7.50, 8.15, 8.40, 9.15, 
9.50 Мультфильмы

10.30 «Один в новогоднюю ночь», 
2-я серия

12.10 Мультсериал

12.40, 16.25, 0.30 Мистика звезд

13.30, 19.30, 0.00 Информбюро

14.00, 22.45 «Монтекристо»
14.45, 16.00, 22.20 «Трое сверху»
15.10, 17.35, 21.40 Комедианты

15.40, 23.30, 1.00 Соседи

18.00 «Мы еще споем». Музыкаль-

ная программа

18.50, 23.55 Информдень

20.00 Худ. фильм «Я видел, как 
мама целовала Санта Кла-
уса»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 18.15 Мультфильмы

8.40 «Человек с бульвара Капу-
цинов»

10.35, 11.45 Сказка «Обыкновен-
ное чудо»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.35 

События

13.40 Док. фильм «Александр Абду-

лов. Роман с жизнью»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 Смех с доставкой на дом

18.25 Комедия «Волшебная сила»
19.55 Культурный обмен

21.00 «Легенды ВИА»

22.50 Егор Бероев, Ева Авеева в ко-

медии «История любви, или 
Новогодний розыгрыш»

1.05 «Карнавал»

Восьмой канал

4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45, 7.35, 18.00, 20.30, 22.00, 23.50 

Что происходит

6.00, 18.15, 20.45 8TV.RU

6.15, 10.10, 17.10 «Голос сердца»
7.05, 8.50 «Уроки тетушки Совы»

7.50, 13.10, 18.30 «Исцеление 
любовью»

9.05, 19.30, 2.10 «Женщина-
полицейский»

11.15, 14.05, 17.00 Красота и здо-

ровье

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье

14.15, 21.00 «Империя. Начало. 
Бедный, бедный Павел»

22.50 «Партнеры»
0.05 Ночной интерактивный канал

Спорт

4.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург Пинг-

винз» - «Филадельфия Флай-

ерз»

7.10, 13.20 Все включено

9.15 Худ. фильм «Детонатор»
12.15 Футбольное шоу

14.15 Худ. фильм «Взрыватель»
16.00 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»

18.25 Волейбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4». Финал

20.15 Худ. фильм «Теневой чело-
век»

22.05 Федор Емельяненко. Послед-

ний император

23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль» - «Ньюкасл»

1.50 Моя планета

17.00 Мультфильм «Джимми Ней-
трон - вундеркинд»

18.30, 1.30 «6 кадров»
20.00, 2.00 «6 кадров». Новый год!
21.00 «Даешь молодежь!»
22.30, 0.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

3.00 «Даешь молодежь!»
4.30 «Моя прекрасная няня»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.30 «Золотая лихорадка»
11.40 «Легенды мирового кино». 

Чарлз Спенсер Чаплин
12.10 Мультфильмы
13.50 Док. фильм «Год ежа»
14.40 «Юрий Никулин. Избранное»
15.10 Концерт Николая Баскова в Зо-

лотом зале «Musikverein»
16.40 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»
17.45 «Большая семья». И. Кобзон
19.20 «Женитьба Бальзаминова»
20.45 «Эльдар Рязанов представля-

ет...» - «Музыка кино»
22.40 Новый год в компании
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 Новый год в компании с Влади-
миром Спиваковым

1.00 Тина Тернер. Концерт
1.55 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Золотая медуза»
8.00 «Еще не вечер» - «Ген измены»
9.00 «Еще не вечер» - «Шанс на мил-

лион»
10.00 «Еще не вечер» - «Сбитые лет-

чики»
11.00 «Еще не вечер» - «Люди Х»
12.00 «Еще не вечер» - «Служебный 

роман»
13.00 «Еще не вечер» - «Шоу-бизнес 

под ударом»
14.00 «Еще не вечер» - «Не родись 

красивой»
15.00 «Еще не вечер» - «Звездные 

войны»
16.00 «Еще не вечер» - «Теневой 

шоу-бизнес»
17.10 Вечерний квартал-95
20.00, 0.00 «Легенды Ретро FM». 

Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

3.00 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х»

ТВ-3 – Модем
6.00 «Фантазии Веснухина»
7.30 Мультсериалы
9.30 Фильм - детям. «Просто ужас»
12.00  «Выше радуги» (США)
14.45 Удиви меня-2!
19.00 А. Вольская, А. Соколов в ко-

медии «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь» (США)

21.00  «Операция «Праведник»
23.00, 0.00 Приключения. «Поляр-

ный экспресс» (США)
23.45 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

1.00 «Новый год по-болливудски»
3.00 «Новый год...»
5.45 Мультфильмы

ТНТ
6.00 Мультсериалы

9.30 Лотерея «Бигабум»
10.00 «Ешь и худей!» с «Реальными 

пацанами»
10.30 Школа ремонта
11.30 «Ешь и худей!» с Екатериной 

Варнавой
12.00 Золушка. Перезагрузка
13.00 Дом-2
14.00 Битва экстрасенсов
15.00 «Битва экстрасенсов». Финал
16.00 «Суперинтуиция». Финал
17.00 «Интерны»
20.00 Комедия «Наша RUSSIA. Яй-

ца судьбы»
21.35 «Наша Russia»
23.00, 0.05 «Комеди клаб». Новогод-

ний выпуск
23.50 Региональные поздравления
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента России Д.А. Медве-
дева

1.00 Комеди клаб

Домашний
6.30, 18.00, 23.45 «Одна за всех»
7.00 Джейми у себя дома
7.30 «Бабье лето»
8.30 «Сказка о царе Салтане»
10.00 «Звездные истории»
10.45 Фильм - детям. «Новогодние 

приключения Маши и Вити»
12.00 Сказка «Золушка»
14.20 «Наш новый год. Душевные 

семидесятые»
15.55 «Таксистка. Новый год по 

Гринвичу», две серии
19.00 «Превратности любви»
20.55 «С Новым годом!»
23.00 «ABBA» на «Домашнем»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 «Мистер Икс»
1.35 Худ. фильм «Курьер»
3.00 Комедия «Человек с бульва-

ра Капуцинов»
4.35 Комедия «Одиноким предо-

ставляется общежитие»

Перец
6.00 Худ. фильм «Гараж»
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00 Мама в законе
13.30 Худ. фильм «Д`Артаньян и 

три мушкетера», три серии
18.45 «Три мушкетера»
22.00 Мама в законе
23.00 «Стыдно, когда видно!»
23.30 Горячая автомойка
23.55 Новогоднее поздравление 

Президента Российской Фе-
дерации

0.05 Концерт «Важный перец!»
2.00 Худ. фильм «Секс-миссия»
4.35 «Ловкач и Хиппоза»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
7.00 «Двенадцать месяцев»
9.00, 10.10 «Кортик»
10.00, 15.30 Сейчас
12.20 «Бронзовая птица»
15.45 «Детективы»
17.00 «След»
19.00 «Отличный Новый год!». Кон-

церт Вики Цыгановой
20.00 «Отличный Новый год!». Кон-

церт Елены Ваенга
20.50 «Отличный Новый год!». Кон-

церт Стаса Михайлова
22.25 «Отличный Новый год!». Кон-

церт. «Юмор FM»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.05 «Отличный Новый год!». Кон-
церт. Дискотека 80-х

1.30 «В нашу гавань заходили кораб-
ли...». Лучшее. Караоке

4.30 «Отличный Новый год!». Кон-
церт Вики Цыгановой

5.30 Мультфильмы

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «Мама»
10.40 «Мы еще споем». Музыкаль-

ная программа
12.00, 19.30 Итоги 
12.25 «Трое сверху»
15.30 «Сыщики районного мас-

штаба-2»
18.50 Соседи
20.00 «Чародеи», две серии
22.25 Комедианты
22.50  «Снегурочку вызывали?»
0.05 «Девушка с гитарой»
1.35 «Карнавальная ночь 50 лет 

спустя». Музыкальная про-
грамма

4.25 «Гусарская баллада»

ТВЦ
6.00, 9.45, 18.00 Мультфильмы
6.50 «Тушите свет»
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Юмор, который мы 

потеряли»
10.05 Комедия «Покровские воро-

та», 1-я серия 
11.30, 17.30, 19.00, 21.00 События
11.45 «Покровские ворота», 2-я 

серия
13.15 Сказка «Морозко»
14.35 «Новый год с доставкой на 

дом»
15.35 «Гусарская баллада»
19.05 Давно не виделись!
21.20 Новогоднее поздравление мэ-

ра Москвы С.С. Собянина
21.25 Комедия «Полосатый рейс»
23.10, 0.00 «Новогодняя SmSка»
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

1.20 Танцуем в Новый год!
2.55 «Берегись автомобиля»
4.25 Комедия «Мы с вами где-то 

встречались»

Восьмой канал
4.55 «Сага. Семейное дело»
5.45 Что происходит
6.00 8TV.RU
6.15 «Голос сердца»
7.00 Худ. фильм «Вперед, Индия!»
10.15 Фильм - детям. «Новогодние 

приключения Маши и Вити»
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
13.00, 14.05, 15.20, 17.00 Красота и 

здоровье
13.15, 20.40 «Осторожно, модерн!» 
13.55 Мультфильм «Снегурка»
14.20 «Элиза»
17.10 «Чародеи», 1-я и 2-я серии
20.00 Мультфильм «Зимняя сказка»
20.10 Программа «Джейми Оливер. 

Рождественская вечеринка»
21.10 Худ. фильм «Тайна королевы 

Анны», 1-я и 2-я серии
23.50 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Новогодний концерт «Старый 
год: шумные проводы»

2.05 Худ. фильм «Д’Артанян и три 
мушкетера», три серии

Спорт
5.00 Моя планета
8.35 В мире животных
9.55 Худ. фильм «Черный гром»
12.00 Золотой пьедестал
15.20, 21.10 Смешанные единобор-

ства. Международный тур-
нир. Федор Емельяненко про-
тив Сатоши Ишии

18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Астон Вилла»

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федера-
ции Д.А. Медведева

0.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-Джерси Дэ-
вилз» - «Питтсбург Пингвинз»

2.30 Моя планета

9.00, 23.10 Комедия «Чародеи»
12.00 Фильм - детям. «Приключе-

ния Электроника»
16.00 «Ералаш»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30 «6 кадров». Новый год!
18.30 Анимационный фильм «Кар-

лик Нос»
20.05 Анимационный фильм «Мада-

гаскар»
21.35 Анимационный фильм «Мада-

гаскар-2. Побег из Африки»
2.10 Худ. фильм «Рикки Бобби - 

король дороги. Баллада о 
Рикки Бобби»

3.55 Худ. фильм «Трое в каноэ-2. 
Зов природы»

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы
11.15 Международный фестиваль 

«Х Цирк Массимо»
12.15 Обыкновенный концерт
12.45 Евгений Леонов, Валентина 

Талызина в комедии «Зигзаг 
удачи»

14.15 Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2012. Прямая трансля-
ция

16.45 Худ. фильм «Анджело»
17.30 Док. фильм «Чудесные творе-

ния природы. Восхититель-
ная планета»

18.30 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль

20.05 Роми Шнайдер, Магда Шнай-
дер в фильме «Марш для им-
ператора» (Австрия)

21.50 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла»

0.10 «Зигзаг удачи»
1.35 Мультфильм «Падал прошло-

годний снег»
1.55 Док. фильм «Чудесные творе-

ния природы. Восхититель-
ная планета»

РЕН-Ставрополь
5.00 Фестиваль Авторадио «Диско-

тека 80-х»
20.00 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова
23.00 Станислав Дужников, Алек-

сей Панин, Сергей Арцыба-
шев в комедии «ДМБ»

0.30 Фестиваль Авторадио «Диско-
тека 80-х»

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
8.30 Мультсериалы
10.00, 18.00 Удиви меня!
15.00 Александра Яковлева, 

Александр Абдулов в коме-
дии «Чародеи»

0.45 «Заходи - не бойся, выходи 
- не плачь»

2.30 Худ. фильм «Смертоносный 
бой»

4.15 «Робин Гуд»

ТНТ
6.00, 9.10 Мультсериалы
8.55 Лотерея «Лото Спорт Супер»
9.00 «Золотая рыбка»
9.50 Первая Национальная лотерея
10.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование
17.50 «Наша RUSSIA. Яйца судь-

бы»
19.30 Комеди клаб
22.00 «Наша Russia»
23.00 Дом-2

0.30 Comedy баттл. Турнир
1.30 «V-визитеры-2»
2.30 Драма «Унесенные ветром» 

(США)

Домашний
6.05. 23.00 «Одна за всех»
7.00 «ABBA» на «Домашнем»
7.30 Док. фильм «ABBA». Великолеп-

ная четверка»
8.30 Сказка «Илья Муромец»
10.05 Худ. фильм «Как три муш-

кетера»
12.40 Худ. фильм «Танцор диско»
15.20 Комедия «По семейным об-

стоятельствам»
18.00 «Звездные истории»
19.00 Комедия «Знакомство с ро-

дителями»
21.00 Комедия «Знакомство с Фа-

керами»
23.30 Худ. фильм «Семьянин»
1.50 Худ. фильм «Путь Карлито»

Перец
6.00 Мультфильмы
11.00, 21.00 «С.У.П.»
12.00. 22.00, 0.30 Мама в законе
13.30 Худ. фильм «Мушкетеры 20 

лет спустя», четыре серии
18.00 «Улетное видео». Самые опас-

ные профессии России
20.00 Дорожные войны
23.00 Стыдно, когда видно!
23.30 Горячая автомойка
0.00 Голые и смешные
1.30 Худ. фильм «Байки из склепа. 

Кровавый бордель»
3.15 Худ. фильм «Кооператив «По-

литбюро», или Будет дол-
гим прощание»

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильмы
12.40 Мультконцерт
13.30 «Отличный Новый год!». Кон-

церт. «Юмор FM»
15.00 Галина Польских, Евгений 

Стеблов, Марина Дюжева в 
мелодраме «По семейным 
обстоятельствам»

17.10 Маргарита Назарова, Евгений 
Леонов в комедии «Полоса-
тый рейс»

18.35 Владимир Самойлов, Людми-
ла Алфимова, Валентина Лы-
сенко, Евгений Лебедев, Зоя 
Федорова в комедии «Свадь-
ба в Малиновке»

20.05 Ирина Муравьева, Александр 
Абдулов в комедии «Карна-
вал»

22.30 Людмила Касаткина, Павел 
Кадочников в комедии «Укро-
тительница тигров»

0.05 Олег Даль, Донатас Банионис, 
Игорь Дмитриев в детекти-
ве «Приключения принца 
Флоризеля. Клуб само-
убийц, или Приключения 
титулованной особы»

3.10 Музыкальная комедия «Труф-
фальдино из Бергамо»

СТВ
6.00 Мультфильмы
7.40 Мультсериал
9.20 Сказка «О принцессе Ясоч-

ке и крылатом сапожнике»
10.50 Сказка «Ганс Рекле и черт»
12.05 Мультфильм «Аленький цве-

точек»
12.45, 19.20, 0.25 Хали-гали
13.00 Худ. фильм «Девушка с ги-

тарой»
14.30, 22.45 Худ. фильм «Здрав-

ствуйте, я ваша тетя!»
16.10 Худ. фильм «Крутой пово-

рот»

18.00, 21.25 «В. Спиваков. Новогод-
ний сюрприз» Музыкальная 
программа

19.35 Комедианты
20.00 Худ. фильм «Свой дом»

ТВЦ
6.55 «Зимний сон»
9.00 Док. фильм «Осторожно, Рай-

кин!»
9.45 Мультфильмы «Двенадцать 

месяцев», «Когда зажигают-
ся елки», «Зима в Просток-
вашино»

11.20 Жан Марэ, Луи де Фюнес в ко-
медии «Фантомас» (Фран-
ция)

13.20 «Мы с вами где-то встре-
чались»

14.30 События
14.40 «Мы с вами где-то встре-

чались»
15.25 Мультфильмы «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся»
16.15 «Таланты и поклонники». Ново-

годние байки
17.45 «Берегись автомобиля»
19.30 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Семен Стругачев в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты в зим-
ний период»

21.00 События
21.15 Сергей Астахов, Виктория 

Исакова, Алексей Макаров 
в комедии «Снежный чело-
век»

23.15 «Мы еще споем...»
1.40 Комедия «Новогодняя се-

мейка»
3.35 Детектив «Женская логика»

Восьмой канал
6.20, 13.20 «Джейми Оливер. Рожде-

ственская вечеринка»
6.50, 23.20, 2.40 «Осторожно, мо-

дерн!»
7.20 Сказка «Златовласка»
8.35 Комедия «Чародеи», 1-я и 2-я 

серии
11.25, 3.10 Комедия «Дуэнья»
13.05, 23.10 Мультфильм «Мороз 

Иванович»
13.50 Мультфильм «Зимняя сказка»
14.05, 1.30 Худ. фильм «Тайное 

свидание»
15.20 Комедия «Приехали на кон-

курс повара»
16.45 Мультфильм «Приключения 

Васи Куролесова»
17.15, 23.50 Худ. фильм «Легенда 

о динозавре»
19.00 Комедия «Двенадцать сту-

льев», 1-я и 2-я серии
21.30 Комедия «Безумцы из 

Скотланд-Ярда»

Спорт
5.00, 2.30 Моя планета
10.40 Худ. фильм «Теневой чело-

век»
12.30 Магия приключений
13.20 «Top Gear» - «Зимние Олим-

пийские игры»
14.20 Биатлон. «Рождественская 

гонка звезд»
16.25 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Эвертон»
18.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд» - «Манчестер 
Сити»

20.55 Профессиональный бокс. Луч-
шее

0.20 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Фе-
дор Емельяненко против Са-
тоши Ишии

2.00 Автоспорт. «Дакар-2012»

анонсы

Первый канал
Понедельник,
26 декабря, 1.40 

«КАК ГРИНЧ 
УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
США - Германия, 2000 г.

Режиссер Рон Хауард.
В ролях: Джим Кэрри, 

Джеффри Тэмбор, Кристин Ба-
рански, Молли Шэннон, Тэйлор 
Момсен, Билл Ирвин.

Комедия. Долговязый зеле-
ный ворчун Гринч (Джим Кэрри) 
30 лет живет отшельником в пе-
щере на вершине горы  Крам-
пит. Он ненавидит веселых че-
ловечков тробитов, населяю-
щих городок у подножия го-
ры и не упускает  случая, что-
бы сделать им всякие пакости. 
Однажды, в канун Рождества - 
самый прекрасный праздник в 
году,  зловредный Гринч приду-
мывает, как положить конец его 
празднованию раз и навсегда...

Вторник,
27 декабря, 22.30 

«СЕРГЕЙ БОДРОВ. 
ГДЕ ТЫ, БРАТ?»

27 декабря 2011 года Сергею 
Бодрову исполнилось бы 40 лет. 
Фильм посвящен человеку, ко-
торый так и  остался загадкой 
для многих. Кем же он все-таки 
был - необычным актером, ре-
жиссером с ярким авторским  
почерком, популярным теле-
ведущим, героем 90-х? У не-
го много ипостасей, но, навер-
ное, даже все вместе они  не да-
ют ответа на вопрос: почему так 
любили Сергея Бодрова и поче-
му он до сих пор жив в сердцах 
многих  людей?

Россия
Пятница, 
30 декабря, 21.00 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 
ЮРИЯ АНТОНОВА 
НА «НОВОЙ ВОЛНЕ»

В юбилейном концерте, посвя-
щенном сорокалетию творческой 
деятельности популярного  ком-
позитора и исполнителя Юрия Ан-
тонова, приняли участие практи-
чески все самые  популярные рос-
сийские звезды. Они исполнили 
песни Юрия Антонова в разных  
обработках. Во многих из них ар-
тистам аккомпанировал сам ав-
тор. 

Ведущие концерта: Ксения 
Собчак и Тина Канделаки.

00.00 

«ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 
Россия, 2006 г. 

Режиссер Андрей Кавун.
В ролях: Владимир Машков, 

Евгений Миронов, Светлана Ан-
тонова, Сергей Гармаш,  Андрей 
Мерзликин, Михаил Ефремов, 
Виктория Исакова, Алексей Гор-
бунов. По мотивам одноименно-
го романа Александра Бушкова.

Под видом совместного от-
пуска агент спецподразделения 
«Пираньи» Кирилл Мазур  (Вла-
димир Машков) с коллегой Оль-
гой (Светлана Антонова) направ-
ляется на Север с  заданием лик-
видировать склад секретного 
оружия. Неожиданно они оказы-
ваются в мире,  где законы циви-
лизации забыты, а смертоносное 
оружие захвачено бандитами под  
предводительством нового «хозя-
ина тайги» Прохора (Евгений Ми-
ронов), который на  досуге раз-
влекается настоящей охотой на 
людей... 

Суббота,
31 декабря, 8.05 

«СТИЛЯГИ» 
Россия, 2008 г.  

Режиссер  Валерий Тодоров-
ский. 

В ролях: Антон Шагин, Оксана 
Акиньшина, Максим Матвеев, Ев-
гения Хиривская,  Екатерина Вил-
кова,  Сергей Гармаш, Алексей 
Горбунов, Олег Янковский и др. 

Мэлс - примерный комсомо-
лец, всегда готовый шагать в но-
гу, осуждать и усмирять  несо-
гласных. Он живет как все и ду-
мает, что счастлив. Пока однаж-
ды не сталкивается с  миром сти-
ляг - непонятным, опасным и ма-
нящим. Здесь носят одежду сног-
сшибательных  расцветок. Танцу-
ют под неположенную музыку. В 
этом мире самые красивые де-
вушки! И  среди них - королева 
тусовки: ослепительная, недо-
ступная, дерзкая Полли-Польза. 
Та  самая, ради которой Мэлс ре-
шится стать другим. Будет раз-
гружать по ночам вагоны,  чтобы 
купить цветастые брюки-дудочки. 
Научится танцевать буги и играть 
на саксофоне.  И вот стиляга Мэл 
- шикарный парень, музыкант и 
танцор - вместе с новыми дру-
зьями  хиляет по Броду и играет 
джаз. Удастся ли теперь завое-
вать любовь Пользы? И не  пожа-
леет ли Мэл когда-нибудь о сво-
ем выборе?

Воскресенье,
1 января, 10.40 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
1975 г.

Режиссер: Леонид Гайдай
В ролях: Михаил Пуговкин, 

Нина Гребешкова, Вячеслав Не-
винный, Михаил Светин, Олег  
Даль, Светлана Крючкова, Миха-
ил Кокшенов, Наталья Селезнева, 
Евгений Жариков,  Лариса Ереми-
на, Леонид Куравлев, Валентина 
Теличкина. 

Комедия. По мотивам произ-
ведений Михаила Зощенко. 

Три новеллы о провинциаль-
ной жизни страны Советов: «Пре-
ступление и наказание»,  «Забав-
ное приключение» и «Свадебное 
происшествие». 

 

Культура
Суббота,
31 декабря, 19.20 

«ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА»
Мосфильм, 1964г. 

Режиссер Константин Во-
инов. 

В ролях: Георгий Вицин, 
Людмила Шагалова, Лидия 
Смирнова, Нонна Мордюкова, 
Жанна Прохоренко, Екатерина 
Савинова.

Сатирическая комедия о 
мелком чиновнике Мише Баль-
заминове, невежественном и 
наивном, мечтающем выгодно 
жениться. По мотивам знамени-
той трилогии А.Н. Островского 
«Праздничный сон - до обеда», 
«Свои собаки грызутся, чужая 
не приставай!», «За чем пой-
дешь, то и найдешь».

20.45 

ЭЛЬДАР РЯЗАНОВ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ... 
«МУЗЫКА КИНО»

Эльдар Рязанов представля-
ет музыку, песни и романсы из 
своих кинофильмов. 

01.00 

ТИНА ТЕРНЕР. 
ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ

Фантастическое шоу, кото-
рое легендарная певица испол-
нила в честь своего 70-летия. 
Все главные хиты за всю свою 
карьеру Тина Тернер предста-
вила в совершенно новой по-
становке, которая включает в 
себя инновационную хорео-
графию, потрясающий живой 
музыкальный состав и новей-
шее освещение. Запись 2009 
года, Голландия. 



Волки повстречались 
мальчику по дороге из 
школы, что практически 
невозможно в норвеж-
ском городе. Волки окру-
жили ребенка, но он не 
растерялся: Вальтер до-
стал из сумки мобильный 
телефон и включил музы-
ку  группу Megadeth.

 Он начал размахивать 
руками и кричать. Пона-

чалу волки никак не отреа-
гировали на музыку, но по-
дойдя ближе,  принялись жа-
лобно скулить и попятились в 
сторону леса.

Родители Вальтера со-
общили, что очень гордятся 
храбростью ребенка.  Но все 
же  жители города, где прои-
зошел этот  случай, подчер-
кнули, что подобные встречи 
с волками, подошедшими к 
жилищам людей,  весьма не-
обычен.

ены именно так.  А 
я, бросая героя  в 
круговорот собы-
тий, заставляю 
читателя приме-
рять ситуацию на 
себя. А потом уж 
даю шанс. Ну а 
как же?.. Без это-
го нельзя. Нужен 
хэппи-энд – все 
его так любят…

- То есть  хо-
рошие концов-
ки нужны не 
вам лично, а 
для рынка?

- Мы начали 
с того, что ли-
тература – это 
рынок.  Лич-
но для меня в 
моих откры-
тых концов-

ках хэппи-энда нет. Но лю-
бой читатель сможет совершен-
но спокойно его для себя приду-
мать. Единственный роман, ко-
торый я написал до конца, – это  
«Сценарий собственных ошибок». 
Как ни сопротивлялось «Эксмо», я 
всех убил. Потому что давать от-
крытый финал не хотел: главный 
герой должен был умереть и дол-
жен был именно замерзнуть. Та-
ково его зимнее покаяние.

- Но почему покаяние обя-
зательно должно окончиться 
смертью?

- Смерть – это одна из вариа-
ций дальнейшего развития, и она 
лично мне ближе. Для меня по-
сле покаяния жизни нет,  потому 
что дальше опять жить и грешить, 
а тогда зачем было нужно покая-
ние? Покаяние – это отступная пе-
ред тем, как человека не станет. 

-  Есть для вас разница меж-
ду верой и знанием?

- До определенного момен-
та,  думаю, есть.  До момента по-
каяния – есть. Вот тебе 75 лет, ты 
немощен, детей нет рядом, пен-
сия 4000 рублей, квартиру дав-
но забрали, зато у тебя три ди-
плома и профессорский чин. И 
ты вдруг понял, что все эти зна-
ния, направленные против Бога, 
– ничтожны. И вот тут к тебе при-
ходит Бог. И это уже не знание, а 
наитие. Иногда молодой человек в  
Чечне вдруг, в окопе, когда смерть 
рядом стоит, понимает, что кроме 
Бога никого у него нет.

- Вы напрямую общаетесь и 
с одним, и с другим…

- Вы имеете в виду – и с Богом, 
и с дьяволом?.. Понимаете, мож-
но по-разному называть – Бог и 
дьявол, инь и янь, белое и черное, 
мужчина и женщина. В свое вре-

что ты не чувствуешь собствен-
ной боли. Правда, пока у меня нет 
такой брони.  

- Удивительно. С одной 
стороны, рынок и продукт, а с 
другой стороны – броня и та-
кая незащищенность.

- Если бы это был не рынок,  то 
не было бы брони. Была бы та са-
мая литературная сцена. А обще-
ство гордилось бы своими лите-
раторами, а не ценило их только 
после смерти.

- Вы бы хотели жить в таком 
обществе?

- Я думаю, все этого хотят. 
Мне было бы приятнее, если бы 
молодые люди сидели с книжка-
ми, а не с бутылками пива.  Вот 
придет лето – и все наши парки 
будут забиты молодежью 12 – 16 
лет с пивом – и ни одного с книж-
кой. Ни одного.

- Кому претензии предъяв-
лять? Родителям?

- И родителям, а еще – школе и 
государству.  Нашему социуму, а 
значит, самому себе. Наше госу-
дарство, социум, СМИ – это ведь 
мы сами. Сегодня правит балом 
высокий рейтинг, вот 
и показывают 
по телевизору 
«Дом-2»...

- Но ведь у 
вас тоже высо-
кие рейтинги...

- У меня  нор-
мальные рей-
тинги! Но речь 
не об этом, а о 
том, что я не хочу 
видеть на экра-
не разврат и про-
дажную любовь. 
Я не хочу, чтоб 
это видели мои 
дети. Сколько лет 
«Дому-2»? Поче-
му только сегодня 
принято решение 
не показывать его 
днем? У депутатов 
только что дети под-
росли?..  Но тогда в 
каком ми-
ре мы 

ж и -
вем?  Получается, что нуж-
но ждать, пока их дети 
пристрастятся к пиву, что-
бы Дума пиво признала 
алкогольным напитком?  

Очень все странно у 
нас в России. С одной 
стороны, мы говорим, что 
мечтаем вырастить хоро-
шую, добрую, процвета-
ющую, спортивную мо-
лодежь. С другой – уни-
чтожены дома культуры, 
клубы, кружки по интере-
сам, секции шаговой до-
ступности, причем бес-
платные,  библиотеки. 
А с другой стороны, все 
жутко гордятся тем, что 
Россия будет проводить 
чемпионат мира по фут-
болу. Истратим милли-
арды, а в итоге посадим 
кого-нибудь, потому что 
все украдут. Это же ужас-
но. И сегодня контрольно-
ревизионная комиссия 
обнародовала данные о 

23 декабря 2011 года
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Писатель Олег РОЙ:

женщинам мОжнО все

-О
лЕг, вы пришли к ли-
тературе не сразу, 
уже в сознательном 
возрасте, сменив к то-
му времени несколько 

профессий. Каково это – начи-
нать жизнь заново?

- Дело в том, что я изначаль-
но бегал от самого себя. Не нуж-
но было заниматься ерундой – ни 
психологией, ни экономикой, ни 
педагогикой. Надо было сразу 
писать.  Но ничего в нашей жиз-
ни не бывает зря – поэтому, на-
верное, нужно было  пройти все 
эти этапы.

- А приходить на россий-
ский литературный рынок… 
Хорошо, пусть не рынок – ли-
тературную сцену – было не-
просто? 

- Зря вы себя поправили. Это 
все-таки рынок. Огромное коли-
чество авторов, которые так или 
иначе пишут ради престижа и 
денег, используя чужой труд, чу-
жие тексты, подписывая их сво-
ими именами.  Это действитель-
но рынок, на котором идет очень 
высокая конкурентная борьба – и 
между авторами, и между изда-
тельствами. По большому счету, 
я не видел авторов, которые бы 
хорошо относились друг к дру-
гу. Спросите любого писателя, 
условно говоря, обо мне  - и вы 
услышите в ответ огромное коли-
чество грязи.

- Нерадостная картина…
- Нет-нет. Я со многими очень 

дружу. И с Татьяной Веденской, 
и с Дарьей Донцовой, и с Диа-
ной Машковой, и с Александром 
Мазиным, и с Мариной Крамер и 
другими. Я рад, что у меня хоро-
шие связи с Александрой Мари-
ниной. Я хорошо знаком практи-
чески со  всеми топовыми авто-
рами издательства «Эксмо». По-
нимаете, тут уж как сам с собой 
договоришься: обвинять и зави-
довать всегда намного проще.

- А как реагировать на об-
винения?

- Поначалу это сложно, потом 
закрываешься в ракушку, сидишь 
дома и никому не звонишь. Ино-
гда ведь творческого человека 
понять трудно,  а обидеть легко, 
тем более  если вопрос  касает-
ся твоего текста,  который ты пи-
сал несколько месяцев, а то и лет. 
Но говорят, что броня вокруг тво-
ей души постепенно становит-
ся настолько непробиваемой, 

мя великий мученик Сергий Ра-
донежский сказал: если бы свя-
тые писания были утеряны, мы 
стали бы обязаны жить так, что-
бы люди, посмотрев на нас, на-
писали их заново.

- Удивительно, судя по кни-
гам, у вас буддийское миро-
ощущение, а вы говорите хри-
стианские вещи.

- Я экуменист. Мне нравят-
ся все религии. Бог един, и для 
этого не нужна церковь. Бог ли-
бо есть в сердце, либо нет. Ни в 
одном писании не сказано: «При-
ди в храм», но сказано: «Храм 
внутри тебя, это сердце твое».

- Назовите пять «нельзя» 
для женщин от Олега Роя.

- Вообще, женщинам можно 
все. Им от Бога дано это пра-
во. Я не говорю про аборты, ал-
коголь и наркотики – это за гра-
нью всех «нельзя».  Но вот ме-
ня один раз спросили:  можно 
ли женщине изменять? Если это 
потребность, то, наверное, мож-
но. Если мужчине можно, то по-
чему нельзя женщине?

- А разве мужчине можно?..
- Ой, я за всю свою жизнь не 

видел ни одного порядочного 
мужчину – порядочного имен-
но в этом смысле. Такова наша 
мужская сущность. Каждый из 
нас поэт, фантазер, писатель.  И 
вот – все мы ходим на рыбалку, 
задерживаемся на совещании и 
ездим на семинары. И во время 
них к нам обязательно прижима-
ется кто-то, оставляя след губ-
ной помады на воротнике.

Но если вернуться к женщи-
нам…  Первое «нельзя» – это 
оставаться долго нелюбимой.  
Следовательно, надо работать 
над собой, ходить в спортзал, 
поддерживать себя, занимать-
ся самообразованием. Второе 
«нельзя» – оставаться без са-
мореализации. Женщина мо-
жет реализоваться в детях, но 
она должна отдавать себе в этом 
отчет. Иначе  начинаются скан-
далы с обвинениями: «Я отдала 
за тебя свои лучшие годы!».

Третье «нельзя» - становить-
ся несексуальной. Я смотрел 
фотографии Элизабет Тэйлор 
за несколько недель до смерти 
и видел  в ней  глубинное жела-
ние нравиться мужчинам. Чет-
вертое «нельзя» – быть  необ-
разованной. И самое главное, 
пятое «нельзя» – нельзя не нра-
вится себе в зеркале.  Вы  всег-
да самая лучшая, добрая, краси-
вая. Эта морщинка стала укра-
шать вас намного больше, чем 
вчера, когда ее не было.

Passion.ru

Справка: Олег Рой родился в 1967 году. Российский писатель, прозаик, продюсер 
и сценарист – литературную деятельность начал в 2001-м. Автор почти двух десятков 
романов, некоторые из которых были экранизированы. Почти все – переведены на 
европейские языки. Недавно вышла новая дилогия Олега Роя «ловушка», включающая 
в себя романы «ловушка для вершителя судьбы» и «ловушка для влюбленных».

том, что триллион рублей за год 
на госзакупках украли. А ведь на 
эти деньги можно было все что 
угодно сделать – хорошее, до-
брое, вечное. А у нас «Дом-2», 
«Улицы разбитых фонарей» и ка-
нал НТВ.

- Олег, но вы же сами напи-
сали сценарий к «Бригаде-2»!

- Да, но я написал очень кра-
сивую и добрую историю о том, 
что произошло с детьми главных 
героев этой «бандиады», которая 
сводилась к тому, что за ошиб-
ки отцов будут платить их де-
ти, и платить жестоко. Но когда 
над сценарием начали работать 
профессионалы, я ушел из этого 
проекта. Они его сейчас развили 
по-своему, а я к этой истории не 
имею отношения уже с февраля 
прошлого года. По всей види-
мости, действительно  надо бы-
ло написать больше эффектов, 
больше трюков, аттракционов, 
А моя сага была о детях – бога-
тых, но брошенных родителями 
и страной. Дай Бог, чтоб у «Бри-
гады-2» было все хоро-
ш о . 

Я очень ува-
жаю режиссера проек-

та Александра Иншакова 
и уверен, что он сделает 
правильно. Это все равно 
будет фильм-покаяние за 
прошлую «Бригаду», все 
равно основой сюжета бу-
дет - расплата за грехи от-

цов.
- Такая вечная библей-

ская тема. А есть ли запо-
веди, которые для вас осо-

бенно актуальны сегодня?
- Я даже не могу сказать, что 

для меня не актуальна заповедь 
«Не убий». Мы так или иначе уби-
ваем: творчество в своих детях, 
нашу природу, экологию, соб-
ственное время, которое могли 
потратить на что-то важное.  «Не 
укради»? Но мы воруем – не обя-
зательно деньги, но то же время, 
и у себя, и у других. Понимаете, 
мы грешны – и это нормально. 
Человек не может жить без греха.

- А где граница добра и зла?
- Она в каждой ситуации про-

ходит по-разному. Я могу ее 
сдвигать в ту или иную – ком-
фортную для себя! – сторону. И 
сам себя могу уговорить, что так 
и надо. Опять же вранье, абсо-
лютная ложь.

- В своих книгах вы бере-
те героя, ставите его в экс-
тремальную ситуацию, а по-
том предлагаете выбор. Вы 
чувствуете себя демиур-
гом, божеством – или  по-
человечески ему сочувству-
ете?

- Все же очень просто. Пока 
ребенок не будет знать,  что та-
кое горячо, он не будет дуть на 
это. Первые попытки маленько-
го человека узнать мир постро-

ИГРА И ЗАБАВА
Почему люди гадают се-

годня, мы расспросили прези-
дента Московской психотера-
певтической академии врача-
психиатра Михаила БУЯНОВА.

- Михаил Иванович, не 
глупое ли это занятие - под 
бой курантов торопиться 
выпить бокал шампанского с 
размешанным пеплом от со-
жженной бумажки, где были 
написаны желания, или на-
шептывать свои мечты над 
свечой?

- Люди всегда хотят развле-
чений и волшебства. Поэтому 
естественно, когда нормаль-
ный человек, особенно моло-
дой и полный романтических 
представлений о будущем, пы-
тается узнать, а что его ждет в 
будущем году? Ничего дурного 
в гадании нет, если это просто 
игра и забава. Тем более  когда 
есть и хороший повод - Новый 
год. Гадайте себе на здоровье, 
пока не надоест. Если нет дру-
гих развлечений. Но относи-
тесь к этому шутя, с чувством 
юмора.

Однако есть люди чересчур 
серьезные, доверчивые, вну-
шаемые, которые все эти пред-
сказания на свечах и жженной 
бумаге воспринимают все-
рьез. И если им кто-то нага-
дает что-то не совсем прият-
ное, то человек может принять 
все слишком близко к сердцу 

Будущее можно 
узнать с 25 декабря

и потерять душев-
ное спокойствие. 
Это уже не хорошо.

- Но почему у 
некоторых кое-
что загаданное 
на Новый год все-
таки сбывается?

- На языке фи-
зиологов этот фе-
номен называется 
«Внутренней уста-
новкой». Термин 
предложил наш 
российский выда-
ющийся физиолог 
Дмитрий Узнадзе 
еще в 1940-е годы. 
Заключается фено-
мен в следующем: 
то, на что себя на-
строишь, то может 
в общих контурах сбыться. Ведь 
установка, которую люди себе 
ставят на Новый год, как прави-
ло,  реалистическая. Никто же 
не загадает  полететь на Вене-
ру. Кроме того, наша память так 
охраняет нас, что мы помним, 
если что-то сбылось, а несбыв-
шуюся мечту быстро забываем.

КАК ГАДАТЬ?

ГАдАем только 
25 декАБРя

Это гадание выполняется 
только один раз в год – 25 дека-
бря, день солнцеворота! Пред-
положим, перед вами стоит 
какая-то важная проблема (на-
пример, вы хотите перейти на 
новую работу, или купить квар-
тиру, или вам уж замуж невтер-
пеж). Но вы не уверены, хва-
тит ли у вас на это сил и удачи. 
Обязательно представьте себе 
благоприятный результат, по-
дойдите к черемухе и отломи-
те маленькую веточку – разме-
ром 7—10 см, не более. Опусти-
те веточку в стакан с водой и по-
ставьте на окно. Каждый день в 
течение 12 дней проделывай-
те следующее: берите стакан 
с веточкой в руки, обхватив 
его с двух сторон ладонями, и 
держите так в течение 5 минут, 
представляя, что ваша пробле-
ма благополучно разрешилась. 
Если через 12 дней, то есть при-
мерно к 6 января, ваша веточ-
ка зацветет. Да-да, на ней мо-
гут распуститься настоящие 
гроздья цветов, только очень 
маленькие! Смело можете счи-
тать это положительным отве-
том на свой вопрос. При этом вы 
не только гадаете, но и как бы 
колдуете – привлекаете удачу.

нА Бой 
куРАнтоВ...

Напишите на листочке же-
лание, подожгите, а пепел вы-
сыпьте в бокал шампанского. 
Под бой курантов выпейте его, 
и тогда ваше желание сбудется.

Или  за час до начала боя 
новогодних курантов напиши-
те на небольшом кусочке бума-
ги свое желание. С первым уда-
ром подожгите его и, если он 
успеет сгореть к последнему 
удару, считайте, что желание 
уже начало сбываться.

...нА стАкАнАх
Этот способ гадания пред-

назначен для ворожбы под Но-
вый год. Вам понадобятся два 
стакана, один из которых будет 
наполнен почти до краев водой. 
Вы загадываете желание и по-
сле этого быстро переливаете 
воду из одного стакана в дру-
гой. Это можно сделать только 
один раз – тренироваться в пе-
реливании воды ни в коем слу-
чае нельзя. Если вы начинаете 
переливать воду во второй раз, 
гадание теряет силу, и у вас уже 
не получится определить, ис-
полнится ли задуманное вами 
желание. А понять это можно, 
если вы посмотрите на поверх-
ность, над которой перелива-
ли воду, – есть ли на ней капли. 
Желание ваше исполнится, ес-
ли, например, на столе появи-
лось не больше трех капелек во-
ды. А если вы налили целую лу-
жу, то, увы, загаданному не да-
но осуществиться.

...нА кАРтАх
Возьмите обычную колоду 

из тридцати шести карт, хоро-
шенько перетасуйте их. Разло-
жите карты рубашками вниз на 
четыре равные кучки. Из пер-
вой снимайте карты до тех пор, 
пока не объявится туз. Посмо-
трите следующую за ним карту: 
если это снова туз, соедините 
его с первым и откройте сле-
дующую карту: туз отправьте 
к его «коллегам», а любую дру-
гую карту– в биту (она вам боль-
ше не понадобится). Ваша зада-
ча состоит в том, чтобы найти в 
кучке тузы, идущие друг за дру-
гом. Допустим, сначала попал-
ся туз, за ним другая карта, а за-
тем снова туз. Вам нужен только 
1-й туз. Все остальные карты и 
не идущие непосредственно за 
ним тузы отправляются в биту. 
Подобно тому как вы разобра-
ли первую кучку, обработайте и 
три остальные. В результате по-
исков у вас может остаться один 
туз, два, три или четыре. Зага-
данное желание исполняется у 
обладателя четырех тузов, три 
туза предвещают скорое испол-
нение желания, два туза, напро-
тив,– не скорое, а один – нет ни-
каких надежд.

...по Воде
Поздно вечером возьмите 

стакан и налейте в него воды, 
ровно половину. Глядя на нее, 
загадайте желание. Теперь вам 
нужно оставить эту воду на ночь 
и лечь спать, а утром, как только 
вы проснетесь, посмотрите, из-
менился ли уровень воды. Если 
ее количество за ночь увеличи-
лось, то можете быть уверены, 
что желание сбудется без вся-
ких затруднений. А если воды 
стало меньше, чем было нака-
нуне, значит, загаданному вами 
не суждено исполниться в бли-
жайшее время.

...по монете
Это гадание представляет 

собой целый магический риту-
ал, к которому необходимо как 
следует подготовиться. Для га-
дательных целей вам понадо-
бится старая монета, желатель-
но, если она досталась вам по 
наследству. За неимением ста-
рой монеты вы можете восполь-
зоваться и обычной, только пе-
ред гаданием зарядите ее своей 
энергией (для этого носите мо-
нету, например, в кармане сво-
ей рубашки в течение 3–5 дней). 
Если у вас есть возможность, то 
попросите своего любимого или 
любимую (на кого вы собирае-
тесь гадать) подержать в руках 
монетку 1–2 минуты.

Для этого гадания вы долж-
ны купить круглое белое фар-
форовое блюдо и черную тушь. 
Кроме этих предметов вам по-
надобится маленькая фотогра-
фия того человека, на которого 
вы гадаете. Если нет фотогра-
фии, то воспользуйтесь его лич-
ной вещью, например, носовым 
платком, ручкой, часами, зажи-
галкой. Если нет ни того ни дру-
гого, то напишите на маленьком 
клочке бумаги его имя и дату 
рождения.

Гадать следует только в пол-
ночь. Если вы запомнили все 
это, то смело можете присту-
пать. Положите блюдо на ров-
ную поверхность, например, 
на стол или пол. В центре блю-
да поместите фотографию (или 
личную вещь, клочок бумаж-

ки с именем). С пра-
вой стороны напи-
шите черной тушью 
«Я». С левой сторо-
ны – «ОН». Наверху – 
«МЫ», а внизу – «ОНА». 
Теперь можете при-
ступать к самому га-
данию. Возьмите мо-
нетку в правую руку, 
поставьте ее в центр, 
держа указательным и 
большим пальцами за 
края, раскрутите ее и 
проговорите магиче-
ские слова: «От себя 
– ко мне, от нее – ко 
мне, от них – ко мне, 
Я – Мы, Ты и только – 
Мы».

Повторите эти сло-
ва 3 раза, и, начиная 

от слова «Я», покатите монетку 
так, чтобы она пошла по кругу.

Если монетка остановилась 
сразу, не успев пройти весь круг, 
это значит, что вы очень горячо и 
преданно любимы. Если монет-
ка остановилась напротив слова 
«Она» – вам надо задуматься. У 
вас есть серьезная соперница, 
и, возможно, вашим отношени-
ям скоро придет конец.

...по ВенИку 
И РАсческе

Перед тем как идти спать, 
сделайте из прутиков от вени-
ка мостик и положите его под 
подушку со словами: «Суже-
ный мой, ряженый, переведи 
меня через мост». Мужчина, ко-
торый приснится, и есть ваш су-
женый. Под подушку также по-
ложите расческу, не расчесыва-
ясь перед сном и приговаривая 
три раза: «Суженый-ряженый, 
причеши мне голову».

Можно вместе с расческой 
положить под подушку зерка-
ло и 3 раза сказать следую-
щее: «Приди, приди, причеши, 
причеши. Меня посмотри и се-
бя покажи».

...нА стАкАне 
с Водой

Еще один способ гадания на 
суженого – на стакане с водой. 
Возьмите графин с водой и ста-
кан. Медленно налейте воду в 
стакан, любовно, с добрыми 
пожеланиями приговаривая: «С 
пути с дороги устанешь, у ме-
ня есть водица, приходи, суже-
ный, дам тебе напиться». Заго-
вор произнесите 3 раза. Затем 
поставьте графин и стакан с во-
дой у кровати и ложитесь спать: 
вам обязательно приснится су-
женый.

...по ложкАм
Этим способом можете по-

гадать не только вы, но и все 
ваши гости. Для этого в ново-
годнюю ночь выдайте каждо-
му желающему погадать сто-
ловую ложку. Пусть они набе-
рут в ложки воду и вынесут их 
на улицу (можно положить в хо-
лодильник). Гадающие долж-
ны помнить, где чья ложка ле-
жит, потому что утром по тому, 
как замерзла вода, они смогут 
узнать будущее. Так, если вода 
застыла с углублением, то, к со-
жалению, в наступившем году у 
этого человека будут неприят-
ности, а если ровно или с бугор-
ком, – год будет удачным.

...по уЗоРАм 
нА ЗеРкАле

Это гадание поможет вам 
узнать свое будущее на пред-
стоящий год. Возьмите неболь-
шое зеркало, облейте его водой 
и ровно в полночь вынесите на 
мороз. Когда на поверхности 
появятся разные узоры, зане-
сите его в дом и начинайте га-
дать по замерзшей поверхно-
сти. Если на зеркале видны 
круги – значит, весь будущий 
год вы проживете в достатке, 
если вы увидите еловую ветку, 
то будете много работать. Ква-
драты предвещают различные 
жизненные затруднения, а тре-
угольники пророчат большой 
успех и везение в любых делах.

«КП».

Романтики-энтузиасты, готовые верить в чудеса, уверяют: в гаданиях 
- что-то есть! Ведь им очень много лет. Они отшлифованы временем и 
многовековой мудростью наших предков. Поэтому стоит ли категорично 
отказываться от тысячелетнего опыта гаданий? Особенно в Новый 
год – самый магический праздник, когда все надеются на исполнение   
желаний. Новогодние гадания проводят с 25 декабря по 5 января.

Проблема: снижение 
иммунитета.
Решение: больше спите.

Недосыпание в несколько раз 
уменьшает иммунную защиту, 
поэтому зимой длительность сна 
должна быть на 1–2 часа больше 
обычного.

Существует несколько про-
веренных способов заснуть, ес-
ли спать не хочется.

Точечный массаж. Найди-
те точку на пересечении линий, 
проведенных от большого и ука-
зательного пальца в углублении 
кисти. Сделайте 50–100 масси-
рующих движений против часо-
вой стрелки.

Валериановый коктейль. 
Чайную ложку настойки валери-
аны разведите в половине стака-
на теплой воды, добавьте чайную 
ложку меда и сразу же выпейте.

Ванна с мелиссой. Перед 
сном полежите 20 минут в те-
плой, почти горячей ванне, в ко-
торую добавлено 3–4 капли мас-
ла мелиссы. Затем насухо вытри-
тесь и сразу же ложитесь в согре-
тую постель, в ноги положите те-
плую грелку.

Проблема: 
простуда и грипп.
Решение: ставьте заслон 
на пути вирусов.

Выходя из дома, смазывайте 
нос изнутри оксолиновой мазью, 
специальными противопростуд-
ными бальзамами, детским кре-
мом или борным вазелином. По-
крытая «смазкой», слизистая но-
са становится менее восприим-
чивой к вирусам.

Носите с собой платок, смо-
ченный ароматическим маслом 
лаванды, полыни или пихты, и пе-

риодически прикладывайте его к 
носу, особенно если кто-то рядом 
чихает или кашляет. Летучие ве-
щества, содержащиеся в маслах, 
убивают микробов.

Держите во рту кусочек корня 
аира, гвоздику, корочку апельси-
на – это также поможет уничто-
жить вирусные частицы, «зале-
тевшие» в носоглотку.

Старайтесь не прикасаться к 
носу, губам, глазам во время по-
ездки в транспорте или в обще-
ственных местах. Придя домой, 
сразу же тщательно вымойте ру-
ки с мылом.

Проблема: 
накопление токсинов.
Решение: пейте больше 
жидкости.

Чтобы ускорить очищение, а 
заодно заняться профилактикой 
гриппа, обратите внимание на 

полезные витаминные напитки, 
богатые антиоксидантами.

Сок грейпфрута и граната. 
Приготовьте коктейль из поло-
винки грейпфрута и половинки 
граната. Сочетание витаминов и 
микроэлементов в таком напит-
ке поддержит иммунную систе-
му и поможет вывести из орга-
низма токсины и даже радиоак-
тивные вещества.

Зеленый чай. Вещества, со-
держащиеся в зеленом чае, обе-
спечат и защиту от гриппа, и сво-
евременный детокс.

Заваривайте не менее 1 чай-
ной ложки на стакан и пейте с мо-
локом или с медом в течение дня.

Брусничная вода. Напиток 
из листьев и ягод брусники ока-
зывает мощное очистительное 
действие, содержит фитонци-
ды, убивающие микробов.

«АиФ-Здоровье».

не вРемя БОлеть! 
Недостаток солнца, нехватка витаминов – зимой наш организм подвергается 

серьезному испытанию. Как  сохранить хорошее самочувствие?

Megadeth ПРОТИВ ВОлКОВ
 Небывалый случай произошел недавно в Норвегии. 
Школьник Вальтер Эйкхем отпугнул волков при 
помощи мобильного телефона.

гУСь СПАС ТОВАРИщЕй
гусь помог спасти двух своих сородичей, которые 
вмерзли в озеро. Операция по вызволению птиц 
из ледяной ловушки была проведена на озере в 
китайском городе Циндао.

Специалисты из ведомства по защите лесов и дикой природы 
узнали о том, что птицы нуждаются в помощи, благодаря крикам 
их товарища. Гусь (ему удалось не вмерзнуть в воду) начал гром-
ко кричать, привлекая внимание к ситуации на замерзшем водо-
еме, и его услышали сотрудники природоохранной организации. 

Работники ведомства по защите природы решили пойти на гу-
синый крик, и когда оказались у озера, увидели, что стало причи-
ной такого поведения птицы. Специалисты увидели двух гусей, 
вмерзших в озеро на небольшом расстоянии друг от друга. Птиц 
удалось освободить, после того как китайские защитники при-
роды подобрались к ним на надувной лодке. 

«Прогулка».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Про-
звище царя Ивана I. 4. Число 12. 
8. Тип  плода. 11. Порция пищи 
на определенный срок. 12. Ре-
жиссер мультфильма «Кани-
кулы Бонифация». 13. Детский 
курорт в Крыму. 14. Часть гла-
за. 15. Пехота, свалившаяся с 
неба. 16. Человек, откровенно 
пренебрегающий нормами мо-
рали. 23. В шахматах - лишение 
пешки возможности хода. 24. 
Исторический роман В. Скотта. 
25. Работник торговли, ведущий 
куплю-продажу крупных партий 
товаров. 27. Областной центр в 
России. 31. Приспособление 
для лазания по столбам. 35. Ге-
рой романа в стихах А. Пушкина. 
36. Народ, образовавший в VII-X 
вв. государство, простиравше-
еся от нижней Волги до Кавка-
за и Северного Причерноморья. 
37. Колодка на руке. 38. Житель-
ница Тегерана. 39. Бурый мед-
ведь, обитающий на севере се-
вероамериканского континен-
та. 40. Улица в Москве. 41. Ста-
рая,  растоптанная, изношенная 
обувь в русском фольклоре. 42. 
Деревянный валик для раскаты-
вания теста. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Выдаю-
щийся итальянский певец, ма-
стер бельканто. 2. Отворот пиджака, пальто на 
груди. 3. Молочный продукт. 5. Планета Солнеч-
ной системы. 6. Главная река христианства. 7. 
Опросный лист. 9. Дикий голубь. 10. Транспорт-
ная машина на железной дороге. 17. Сбор денег 
и продукции с крестьян. 18. Короткие брюки. 19. 
Ткань для вышивания крестиком. 20. Вид рукоде-
лия, картины из лоскутов. 21. Большая катапульта. 
22. Торговое поселение вне городских стен на Ру-
си. 26. Продавец в «Роспечати». 27. Дополнение в 
текст. 28. Игра, в которой из костей может возник-
нуть рыба. 29. Инструмент портного и чертежни-
ка. 30. Столица  Киргизии. 32. Наемный рабочий. 
33. Верхняя одежда всадника. 34. Популярная со-
ветская певица по имени Людмила.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 21 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Гурман. 4. Лобзик. 8. 
Сонар. 11. Бакаут. 12. Пассив. 13. Штраф. 14. 
Оптика. 15. Худоба. 16. Огонь. 23. Гагарин. 24. 
Заварка. 25. Атомщик. 27. Гадание. 31. Синус. 
35. Толчок. 36. Анклав. 37. Лимит. 38. Катран. 
39. Шкипер. 40. Гамак. 41. Рюкзак. 42. Кряква. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гиббон. 2. Ракета. 3. 
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26. Критика. 27. Гаубица. 28. Штекер. 29. Сли-
ток. 30. Морана. 32. Снукер. 33. Хлопок. 34. 
Шворка.

  

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино
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кВиТАнция 
58-леТней 
ДАВноСТи

Житель Хьюстона, 
штат Техас, США, ре-
шил оплатить квитан-
цию на сумму в один 
доллар, полученную 
в феврале 1953 года, 
сообщает Associated 
Press. Бумага была 
выписана Дейлу Кро-
уфорду за парковку автомо-
биля на платной стоянке. 

По словам мужчины, 1 фев-
раля 1953 года он припарко-
вал свой автомобиль на стоян-
ке призывного пункта. В тот день 
американец отправлялся в ар-
мию, поэтому машину с парков-
ки  забирал уже отец Кроуфор-
да. На выезде с территории пар-
кинга он и получил чек на один 
доллар, оплатить который, по 

всей видимости, просто забыл. 
Недавно Дейл Кроуфорд 

разбирал вещи и нашел среди 
них неоплаченную квитанцию 
58-летней давности. После это-
го американец написал письмо в 
администрацию Хьюстона и со-
общил чиновникам, что намерен 
погасить задолженность перед 
городом, хотя выписанная сум-
ма незначительна. 

Мэр Хьюстона Эннис Паркер 

заявила, что она лично примет у 
Кроуфорда плату в один доллар. 
По словам главы города, пример 
Кроуфорда должен вдохновить 
и других американцев, имеющих 
долги перед государством.

Акция по рАзДАче 
безДомных 
кошек и СобАк

 В Санкт-Петербурге со-
стоится акция по раздаче 
бездомных животных «Хочу 
домой», сообщает Lenta.ru. 

В 2011 году в благотворитель-
ной акции примут участие питер-
ские приюты для животных «По-
теряшка», «Друг», «ЗооЗащита», 
а также проект «Музей кошки» и 
коты из Эрмитажа. Всего посе-
тители акции по раздаче живот-
ных смогут познакомиться с 102 
кошками и 88 псами. 

Организаторы акции при-

звали желающих посетить 
мероприятие оказать по-
сильную помощь приютам и 
принести с собой вещи, ко-
торые могли бы пригодить-
ся работникам этих учреж-
дений. В частности, цен-
трам для зверей требуют-
ся качественные корма, по-
водки, когтеточки, игрушки, 
лежанки, бытовая химия, 
пластиковые ведра, хозяй-
ственные и медицинские 
перчатки и многое другое. 

Впервые акция «Хочу 
домой» была проведена в 
2009 году. С тех пор меро-
приятие устраивается ре-
гулярно, и за время суще-
ствования проекта хозяев 
обрели 180 кошек и 90 со-
бак. В «Хочу домой» при-
нимают участие все петер-
бургские приюты для бездо-
мных животных. Таким обра-

зом, у посетителей появляется 
большой выбор потенциальных 
питомцев. 

Увидев голосующего  у до-
роги мужчину, я больше не 
видел ничего вокруг. Медики 
называют это «туннельным 
зрением». Так и было: тун-
нель, а в нем мужик со сто-
рублевкой.

У меня не работает левый 
поворотник, и я показал тем по-
воротником, который работает.

Как и учили в автошколе, 
на подъеме я стала выпол-
нять упражнение «эстакада», 
но неудачно, и откатилась на-
зад на два квартала, попутно 
выполняя упражнения «дви-
жение задом» и «змейка».

Левый поворот я показал ру-
кой. Цели хватать за грудь ве-
лосипедистку и затаскивать к 
себе в машину у меня не было, 
особенно поначалу.

Люки на дороге не были 
оборудованы крышками, а 
были оборудованы дырками.

Чтобы быстро и точно отве-

С
АМОй распространенной 
причиной трагедий в этот 
период становятся не-
осторожное обращение 
с нагревательными при-

борами для «утепления» жилья 
и во время традиционного за-
пускания фейерверков, взры-
вания петард и зажигания бен-
гальских огней. Противопожар-
ная и аварийно-спасательная 
служба края заранее позаботи-
лась о профилактических мерах 
для населения. Совместно с ор-
ганами местного самоуправле-
ния специалисты 77 субъекто-
вых пожарных частей уже про-
водят в сельской местности схо-
ды граждан, рассказывая о ме-
рах безопасности в быту и о дей-
ствиях в случае возникновения 
пожара. А совместно с сотруд-
никами правоохранительных 
органов проводят рейды по ме-
стам проживания неблагополуч-
ных семей.  

Места массового пребыва-
ния людей во время новогод-
них и рождественских праздни-
ков также не останутся без вни-
мания пожарных ПАСС СК. На 
таких объектах проверяют на-
личие и исправность телефон-

Огонь, вода и зимние забавы
Ожидание предстоящих праздников ощущается повсеместно. 
На городских площадях зажигаются елки, в магазинах идет бойкая 
торговля маскарадными костюмами, новогодними игрушками 
и бенгальскими огнями. По сути своей эта предпраздничная 
суета не предполагает размышлений о печальном исходе бурного 
веселья.   И все же нужно помнить о мерах безопасности.

ной связи, систем автоматиче-
ской противопожарной защи-
ты, первичных средств пожаро-
тушения, противопожарного во-
доснабжения, а также путей эва-
куации. Кроме того, активно за-
действован в этой работе обслу-
живающий персонал. С ним бу-
дут проведены детальные про-
тивопожарные инструктажи. 

С начала декабря спасатели 
приступили к циклу профилак-
тических занятий со  школьника-
ми. В течение месяца спасатели 
обойдут школы края и расскажут 
ребятам о правилах безопасно-
го поведения во время активно-
го отдыха зимой, в т. ч. на льду. 
Кроме того, ребята смогут уви-
деть спецоборудование спаса-
телей, которое они используют 
в повседневной работе. 

Помимо детей пристальное 
внимание будет уделено рыба-

сПорт

кам. Ведь длительные каникулы 
для них – настоящий праздник, 
во время которого у любителей 
подледного лова зачастую «от-
ключается» инстинкт самосо-
хранения. Спасатели ПАСС СК 
в этот период будут работать в 
усиленном режиме. Кроме то-
го, совместно со специалиста-
ми Главного управления МЧС 
России по краю на период зим-
него ледостава они разработа-
ли специальный план. В соот-
ветствии с ним определили си-
лы и средства по спасению лю-
дей, терпящих бедствие на во-
де. Подготовили рекомендации 
по организации безопасного от-
дыха органам местного само-
управления. Все массовые ме-
роприятия на льду, в том числе и 
соревнования по рыбной ловле, 
согласно этим документам раз-
решается организовывать толь-
ко после  согласования со служ-
бами оперативного реагирова-
ния.  Во избежание ЧП в таких 
местах будут выставляться спа-
сательные посты. 

УЛьЯНА УЛьЯШИНА.
Фото пресс-группы 

ГКУ ПАСС СК. 

ПРИ ФАНТАСТИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ
Дела кадетские

ЕСТь ПЕРВЫЙ 
КУБОК! 
Сборная команда 
кадетской школы 
имени генерала 
А. Ермолова краевого 
центра вернулась с IV 
Всероссийских зимних 
кадетских сборов, 
проходивших в Сочи.

Более 300 кадетов, 
школьников и студентов  по-
казывали силы в  общеоб-
разовательной  и военно-
спортивной составляющей. 
Несмотря на плотный гра-
фик соревнований, была и 
обширная культурная про-
грамма с посещением олим-
пийских объектов.

Как сообщил начальник 
пресс-бюро школы И. Пого-
сов, наши земляки впервые в 
истории привезли в край ку-
бок  победителя в «Конкур-
се символики и атрибутики 
кадетских классов  России», 
что было отмечено  благо-
дарственными письмами в 
адрес управления образо-
вания города Ставрополя  
устроителями форума.

Несмотря на то, что этот 
состав кадетов выезжает на 
такие соревнования  первый 
раз, они смогли завоевать 
два вторых командных места 
в номинациях «Подтягива-
ние на перекладине» и «Ком-
плексные силовые упражне-
ния», третье -  за «Визитную 
карточку», а всего  10  дипло-
мов  за командные и личные 
победы. Гран-при соревно-
ваний в этом году у команды 
кадетской школы-интерната 
из поселка Маршала Жукова 
Курской области. 

СЕРГЕЙ  ВИЗЕ. 

На открытии четвертого тура чемпионата России по гандболу среди женских команд высшей 
лиги в спортзале Ставропольского государственного университета яблоку негде было упасть. 
Такой интерес вполне объясним, ведь впервые в подобном турнире принимала участие команда 
краевого центра «Ставрополье». В предыдущих трех турах наши девушки в 16 встречах одержали 
пять побед и дважды добивались ничейного результата.

ного тура в Звенигороде коман-
ды разделятся на две группы. 
Первая шестерка поведет борь-
бу за призовые места и повыше-
ние в классе, оставшиеся пять 
коллективов поспорят за места 
с седьмого и ниже. Это еще че-
тыре тура с января по апрель, 
один из которых предполагает-

ся провести в краевом центре. А 
с мая Е. Зотин и В. Волынченко 
планируют заявиться в чемпио-
нат страны по пляжному гандбо-
лу, один из туров которого (в ию-
ле) также собираются провести 
в Ставрополе.

  
СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

П
ЕРЕД началом действа 
участниц соревнований  
приветствовали глава кра-
евого центра Георгий Коля-
гин, министр физической 

культуры, спорта и молодежной 
политики СК Виктор Осипов и 
ректор СГУ Владимир Шапова-
лов, пожелавшие участницам 
удачной игры, а ставропольчан-
кам — побед. Так совпало, что 
именно на эту дату пришелся 
день рождения одного из тех, 
кто находился у истоков воз-
рождения женского гандбола на 
Ставрополье, — Евгения Зотина, 
которого воспитанницы  с этим 
событием поздравили.  

Первыми соперницами на-
ших девушек в игре открытия 
турнира стала краснодарская 
команда ГУДОД ДЮСШ КК, ко-
торой ранее ставропольчанки 
уступили. Внешне легко  добив-
шись в начале встречи переве-
са над соперницами в три мяча, 
хозяйки паркета затем столь же 
легко преимущество это расте-
ряли и все время находились в 
роли догоняющих. Финальная 
сирена зафиксировала ничей-
ный счет 25:25. 

Капитан соперниц Дарья 
Русинова заявила, что крас-
нодарская команда приехала 
в Ставрополь за победами во 
всех встречах. А то, что в игре с 
хозяйками тура сделать это не 
получилось, объяснила фанта-
стической поддержкой болель-
щиков. 

Но самым счастливым в этот 
день выглядел наставник «Став-
рополья» Евгений Зотин. Име-
нинник оценил  психологиче-
скую устойчивость своих вос-
питанниц, не стушевавшихся в 
трудный момент и сумевших пе-
реломить ход неудачно склады-
вающегося матча. 

- Ставропольский зритель 
соскучился по этому красиво-
му виду спорта, — сказал Ев-
гений Васильевич, — трибуны 
действительно стали нашим 
восьмым игроком, и девчон-
ки, невзирая на усталость, по-
дарили нам эту ничью, равную 
победе! 

На следующий день наших 
девушек экзаменовал лидер 
турнира — брянский «Сокол». 
В упорной борьбе ставрополь-
чанки уступили со счетом 22:25. 
Две заключительные встречи 
подопечные В. Волынченко выи-
грали. Сначала у волгоградско-
го «Динамо-2» — 29:26, а затем 
у ШВСМ из Воронежа — 46:20. 
Шесть очков в ставропольской 
пульке набрали брянские ганд-
болистки, по пять - наши де-
вушки и волгоградки, четыре — 
краснодарские гандболистки, и 
без очков остались спортсмен-
ки из Воронежа. На этом пред-
варительный этап для ставро-
польчанок завершен. Его итоги 
таковы – 20 игр, 17 очков, вось-
мое место, что весьма неплохо 
для дебюта. 

После завершения аналогич-

УЛИчНОЕ ДИТЯ 
В селе Кочубеевском на улице Вокзальной около 
входа в одно из административных зданий 
обнаружен новорожденный ребенок. 

Дитя, лежащее в картонной коробке, заметили прохожие. Как 
сообщает пресс-служба краевой прокуратуры, малыш направ-
лен в центральную районную больницу, медики оценили его со-
стояние как удовлетворительное. Проводится проверка, выяс-
няются все обстоятельства произошедшего.

т и т ь 
на вопрос жены в 

мобильный телефон «Ты где?», 
я применил экстренное тормо-
жение. Теперь-то я знаю, что 
был на перекрестке улиц Со-
мова и Шишмарина и что ви-
димость была 500 м.

Я не скрывался с места 
происшествия, просто от 
столкновения откатился и 
заехал в свой гараж.

В тот вечер у меня в авто-
мобиле были гости, с которы-
ми мы очень давно (да в общем-
то никогда) не виделись. Мы не-
много выпили, ну а дальнейший 
ход нашей встречи приведен 
на схеме аварии. Я и мои гости  
показаны синим цветом, как и 
положено.

Я арендовал автомобиль у 
своего знакомого Мусы, 
а водительское удосто-
верение – у другого зна-
комого – Исы. Считаю, 

что именно их и надо 
наказывать.

У меня болела го-
лова, а впереди ехала 
машина «скорой по-
мощи». В моей боль-
ной голове тут же ро-

дился план, схему кото-
рого прилагаю.

«Красная бурда».

«Проделал большой тормозной 
путь и очень устал…»

Новая порция 
объяснительных 
после ДТП

В связи с решением о назначении и объявлением 
даты проведения выборов Президента 
Российской Федерации, назначенных на 4 марта 
2012 года, индивидуальный предприниматель 
Смехнов Алексей Александрович устанавливает 
следующие цены на изготовление печатной 
полиграфической продукции для предвыборной 
агитации кандидатов в депутаты:

Календарь 
карманный 70 х 100 4+2 10000 1,9
   20000 1,6
   30000 1,5
Листовка 210 х 285 4+0 2000 4,2
   4000 2,8
   10000 1,9
   30000 1,3
   50000 1,2
Буклет, 2 фальца 210 х 285 4+4 2000 6,6
   4000 4,5
   10000 3,1
   30000 1,9
Плакат 285 х 440 4+0 500 19,9
   1000 9
                        
Открытка 
поздравительная     210 х 210               4 + 4 1000 11,2
   2000 7,8
   6000 5
   10000 4,3

По желанию кандидатов может быть изготовлена 
любая другая продукция в качестве агитационных 
материалов. Для всех кандидатов будут  
обеспечены равные условия оплаты изготовления 
агитационных материалов.

Адрес типографии: 
г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 14д.
Тел./факс: (8652) 38-80-80, 955-005, 39-51-05.

5000              4,4

Красочность   Тираж, 
                                    экз. 

Наименование        Формат, 
                                                       мм 

Стои-
мость, 
руб./экз.

ООО «Ставролен», г. Буденновск, приглашает 
к участию в открытых одноэтапных тендерах 
по предметам:

•«Запасные части для ремонта автокранов ЛТМ-1050 4ПС»;
•«Запасные части к дымососу ф. VARIAX»;
•«Ножи для линии компаундирования полиэтилена».
Срок подачи заявок на участие в тендере – по 

13.01.2012 г. включительно.
Срок предоставления тендерного предложения – до 

9 часов 24.01.2012 г.
Всю необходимую дополнительную информацию можно по-

лучить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80, 5-14-
06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

Совет судей Ставропольского края выражает глубокие со-
болезнования судье Ставропольского краевого суда О. П. Ше-
тогубовой, судье в почетной отставке П. А. Юровскому по по-
воду кончины матери, жены

ЮРОВСКОЙ
Екатерины Ивановны.

Коллектив Ставропольского краевого суда выражает глубо-
кие соболезнования судье Ставропольского краевого суда 
О. П. Шетогубовой по поводу кончины ее матери

ЮРОВСКОЙ
Екатерины Ивановны.

РУХНУВШАЯ АФЕРА
Арестован общественный помощник главы 
администрации Ставрополя  К., подозреваемый  
в попытке мошенничества. 

Как стало известно «СП», он и некий риэлтор попытались 
«развести» бизнесмена на 54 миллиона рублей, пообещав  
содействие в решении вопроса  о предоставлении в арен-
ду земельного участка. Деньги же, как сообщили злоумыш-
ленники, нужны для взяток высокопоставленным городским 
чиновникам. При получении «первого транша» в размере бо-
лее 10 миллионов рублей К. был задержан, ему  избрана ме-
ра пресечения в виде домашнего ареста. Однако он ее нару-
шил и поэтому был взят под стражу, сообщает пресс-служба 
СУ СКР по краю. 

Ю. ФИЛь.


