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ДВЕ ОТСТАВКИ

Губернатор Валерий Зеренков принял
отставку министра дорожного хозяйства края Василия Дорошева и министра строительства и архитектуры края
Александра Семенова, сообщает прессслужба главы региона. Соответствующее
постановление подписано 17 декабря.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.

 В ОТВЕТЕ ЗА ПРОГРАММЫ
Глава Железноводска А. Рудаков сложил
с себя должностные полномочия после
губернаторской проверки, инициированной прокуратурой края. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства
Ставрополья, систематическое неисполнение главой города должностных обязанностей выявила прокурорская проверка в сфере законодательства при реализации краевых целевых программ по
переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Она установила, что в
2011 - 2012 годах А. Рудаковым не принимались меры по контролю за реализацией краевых адресных программ по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В результате исполнение программ оказалось практически сорванным.
Ю. ФИЛЬ.



И много-много радости…
В Невинномысске
завершились работы
по монтажу
и украшению главной
новогодней елки
города

В



Вчера в краевой библиотеке им. М.Ю. Лермонтова состоялась презентация второго тома сборника «Черновик истории
Ставрополья: публицистика лауреатов
премии имени Германа Лопатина». Это
издание увидело свет благодаря кропотливой работе коллектива авторов - доктора филологических наук, профессора,
заведующей кафедрой истории и теории
журналистики Гуманитарного института
СКФУ О. Лепилкиной и кандидата исторических наук, заведующей отделом периодических изданий названной библиотеки
А. Боровцовой. Во второй том вошли материалы известных журналистов края за
период с 1980 по 1989 год. Символично,
что свежее издание появилось на книжных полках в год 160-летия библиотеки
им. М. Ю. Лермонтова и 95-летия газеты
«Ставропольская правда».
Л. ВАРДАНЯН.



«ДОВЕРИЕ»
ИДЕТ ВПЕРЕД

На базе Ставропольского института кооперации прошло очередное заседание совета Ставропольской региональной общественной организации «Клуб
предпринимателей «Доверие». С 2008 года она объединяет лучшие предприятия
и организации края, которым по инициативе У. Салпагарова, руководителя Государственной инспекции труда в СК, выданы сертификаты доверия работодателю. В рамках круглого стола «Современные проблемы управления финансами
организаций» под председательством
президента клуба директора Ставропольского института кооперации Виктора Глаза обсуждены вопросы более тесного взаимодействия членов клуба с краевой Гострудинспекцией, а также другими органами государственной и законодательной власти, план действий на 2013
год. Клуб пополнился новыми членами обладателями сертификатов доверия.
Им вручены членские билеты.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
На правах рекламы



Свою продукцию на нее
представили 19 регионов страны, в том числе и Ставрополье.
На этот раз ярмарка проходит
в новом формате, предложенном Министерством сельского
хозяйства РФ. Аграрии развернулись со своим товаром в гигантском отапливаемом шатре
общей площадью 900 квадратных метров. Для удобства посетителей вся продукция расположена не по региональному
признаку, а по тематике: «Мясные и рыбные продукты», «Молочная продукция», «Овощи и
фрукты», «Кондитерские изделия» и «Бакалея».
Т. СЛИПЧЕНКО.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ИСТОРИЮ ПИШУТ
ЖУРНАЛИСТЫ

ЛОВЛЯ РЫБКИ
В МУТНОЙ ВОДЕ

Возбуждено уголовное дело в отношении начальницы производственнотехнического отдела краевого министерства ЖКХ, подозреваемой в получении взятки. Как сообщает пресс-служба
СУ СКР по краю, в сентябре этого года чиновница получила от главы УстьНевинского сельсовета Кочубеевского
района 45 тысяч рублей. За это «вознаграждение» она обещала посодействовать в принятии решения о выделении
дополнительных бюджетных 5,5 млн рублей на работы по водоснабжению хутора Сотникова.
У. УЛЬЯШИНА.

Вчера в Ставрополе
заработали елочные
базары.

Вчера на территории
Всероссийского
выставочного центра
в Москве торжественно
открылась новогодняя
сельская ярмарка,
которая проходит под
девизом «Экопродукты
российского села
по доступным ценам».

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ВЛАСТЬ - ДОСТУПНА

Глава
администрации
Ставрополя
А. Джатдоев встретился с молодежным
активом города. Он сообщил юношам и
девушкам, что в следующем году в краевом центре будут реализованы новые
проекты: «Школа молодых родителей»,
фестиваль «Ставрополь – город молодых!», конкурс рабочих коллективов
«НЕтрудовые будни». Кроме того, увеличится финансирование конкурса «Стартап» и пройдет форум «Ставрополь глазами молодых». А. Джатдоев также поддержал идею создания при мэрии молодежного совета.
В. НИКОЛАЕВ.

ОТКРЫЛИСЬ
ЕЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

В НОВОМ
ФОРМАТЕ

Ставропольский край вошел в четверку
регионов с наиболее высокой информационной доступностью органов власти,
сообщила пресс-служба губернатора.
К такому выводу пришли Общественная
палата и Московская государственная
юридическая академия, составившие
рейтинг регионов по этому направлению. Ставрополье опередили лишь Забайкальский, Приморский и Пермский
края.
В. ЛЕЗВИНА.



ТЕМА ДНЯ

Как сообщает пресс-служба
администрации города, хвойные деревья будут продавать
в 32 точках и на пяти рынках
краевого центра. Прогнозируется, что цены на главный атрибут новогодних и рождественских праздников останутся
на прошлогоднем уровне: от
500 до 1000 рублей за единицу. Сосны, ели и пихты прибыли в Ставрополь из Ульяновской, Пензенской областей,
Карачаево-Черкесии, Мордовии и Минераловодского района. В широком ассортименте
также представлены элитные
сорта хвойных деревьев из Дании, Канады и Финляндии.
Н. ГРИЩЕНКО.

ЫСОТА искусственной
зеленой красавицы
- 18 метров. Сначала
на консольную
конструкцию
специалисты управления
жилищно-коммунального
хозяйства надели
около тысячи веточек,
предварительно распушив
каждую. А затем настал
черед для развешивания
гирлянд, снежинок,
больших красных и желтых
шаров. Простоит главная
елка Невинномысска
на площади в центре города
по традиции до старого
Нового года.

ИНФО-2012
НЕ ЗАБЫВАЮТ
На Кавминводах прошла
встреча руководства полицейского главка с родителями сотрудников органов
внутренних дел, погибших
при исполнении служебных
обязанностей. Мероприятие собрало более 60 человек со всего края, с родителями погибших встретились
начальник ГУ МВД России
по СК А. Олдак, представители общественных советов главка. Прошел круглый
стол, где на проблемные вопросы ответили сотрудники кадрового, финансовоэкономического и правового подразделений. Для
участников встречи была
подготовлена и обширная
культурная программа: посещение концерта народного артиста России С. Захарова, визит на Терский конный племенной завод, поездка на целебные источники. А в одном из храмов
Минеральных Вод отслужена панихида по сотрудникам, отдавшим свою жизнь
в борьбе с криминалом, сообщает пресс-служба ведомства.

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬСЯ
В прокуратуре края открыта
круглосуточная горячая линия для сообщений о нарушениях закона в жилищнокоммунальной сфере. Как
рассказали в пресс-службе
ведомства, в связи с резким
ухудшением погодных условий для предупреждения
травматизма граждан, роста дорожно-транспортных
происшествий, в том числе
и в связи с ненадлежащей
уборкой снега, в прокуратуре края взято на особый
контроль соблюдение законодательства в сфере ЖКХ.
В частности, организована
работа названной горячей
линии, позвонив на которую, можно сообщить о ненадлежащей работе управляющих компаний, предприятий ЖКХ, а также органов местного самоуправления. Горячая линия работает в будние дни с 9 до
18 часов на телефонах:
(8652) 26-35-70, 26-68-55.
В остальное время суток, а
также в выходные и праздничные дни - на телефоне
8-962-403-20-47.
Ю. ФИЛЬ.

ДАТА

В ответе за Отечество
Вчера Россия отмечала День работника
органов государственной безопасности

В

О времена СССР этот
праздник был хорошо
известен как «День чекиста», ведь история ведомства началась в 1917
году – именно тогда была образована ВЧК – Всероссийская чрезвычайная комиссия, которая позднее сменила множество названий ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ, ФСБ.
Неизменным остается одно здесь несут службу люди, которые ежедневно решают задачи, направленные на обеспечение государственной и
национальной безопасности.
Об этом говорилось на торжественном собрании, посвященном 95-й годовщине образования ведомства, которое прошло в Ставропольском академическом театре
драмы имени Лермонтова. В
мероприятии приняли участие
как действующие сотрудники
УФСБ РФ по краю, так и ветераны ведомства. Виновников
торжества поздравили представители краевых и городских властей, коллеги из силовых, правоохранительных и
надзорных структур Ставрополья.

Были зачитаны поздравления от губернатора В. Зеренкова и председателя Думы края
Ю. Белого. В приветственном
адресе главы Ставрополья, в
частности, говорится: «Органы
безопасности всегда находятся на передовом рубеже защиты интересов нашего государства и общества. На вас возложены ответственные задачи по
обеспечению стабильности
в стране, противодействию
угрозам ее мирному развитию.
Особая роль принадлежит сотрудникам безопасности в
борьбе с наиболее опасными
вызовами благополучию на Северном Кавказе – экстремизмом и терроризмом, разжиганием межнациональной розни. Ваша эффективная работа
на этом направлении является
надежной опорой социальноэкономического роста регионов СКФО, всего Юга России».
Теплые слова поздравления в адрес сотрудников органов госбезопасности направил Ю. Белый: «Ежедневно вам приходится стоять на
страже закона и правопорядка.
И вы с честью и самоотверженно выполняете свой долг. Ва-

ша безупречная служба, высокий профессионализм, преданность своему делу по праву снискали уважение коллег, а
также служат хорошим примером для молодого поколения».
А поучиться мужеству и самоотверженности у чекистов,
безусловно, стоит. Как отметил начальник УФСБ России по
краю Н. Панков, в этом году на
Ставрополье не допущено совершения терактов и экстремистских вылазок. Зато пресечена деятельность четырех
организованных преступных
групп «оружейной» направленности, двух каналов незаконной миграции в Россию, разоблачены два агента иностранных спецслужб. И это только
малая толика огромного вклада, который внесли в дело обеспечения безопасности страны ставропольские чекисты.
Заслуги перед Отечеством
не остались неоцененными:
за самоотверженное служение Родине ряду сотрудников
УФСБ РФ по СК были вручены государственные, ведомственные и краевые награды,
ценные подарки и почетные
грамоты правительства и Думы региона.
У. УЛЬЯШИНА.

ПРОИСШЕСТВИЯ

АВАРИЯ НА ВОДОВОДЕ
Пресс-служба МЧС края сообщает, что изза порыва магистрали Кубанского водовода
диаметром 1000 мм в Пятигорске 19 декабря лишились воды около 70 тысяч человек.
Обезвоженными оказались микрорайоны Белая Ромашка и Бештау, поселки Энергетик, Константиновка, Нижнеподкумский и Средний Подкумок. В микрорайонах был организован подвоз
питьевой воды. Для ликвидации последствий
ЧС в администрации города-курорта был создан оперативный штаб. На месте аварии работали 70 человек и 15 единиц спецтехники. К вчерашнему дню все ремонтные работы завершены.

ОСТАЛИСЬ БЕЗ КРЫШИ
Ночью 19 декабря, сообщает пресс-служба
МЧС края, в селе Покойном Буденновского
района в одном из частных домовладений
произошел взрыв бытового газа.
В результате происшествия частично обрушилась кровля дома, пострадали три человека.
Н. ГРИЩЕНКО.

ВСТРЕЧНЫЙ ТАРАН
Два человека погибли и четверо получили
ранения в ДТП, произошедшем в Кочубеевском районе.

Цена 7 рублей

Здесь, как рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по краю, на федеральной автодороге «Кавказ» столкнулись две легковушки и два автобуса. По предварительным
данным, водитель ВАЗ-2114, выехав на встречную полосу, протаранил «Ладу Калину». Секунду спустя в этот «замес» попали автобус ПАЗ,
ехавший, к счастью, без пассажиров, и автобус
«Мерседес», в салоне которого находились 12
человек. В результате ДТП погибли водитель и
пассажир «Калины», еще два человека ранены.
Водитель и пассажир «четырнадцатой» также
получили травмы. Находившиеся в автобусах
люди не пострадали.
Ю. ФИЛЬ.
Фото ОП УГИБДД ГУ МВД РФ по СК.

«Не дождетесь...»
После четырехлетнего перерыва Владимир Путин
вернулся к практике больших пресс-конференций

В

ЭТОМ году встреча Президента России с прессой прошла за стенами
Кремля в одном из корпусов Центра международной торговли. За 4 часа 30
минут, что длилась беседа, 60
журналистов задали свои вопросы главе государства.
Начали с традиционной темы об экономических успехах
власти. Рост ВВП за январь октябрь составил 3,7%, что
чуть меньше, чем в 2011 году,
но это хороший результат на
мировом фоне, отметил президент.
Принятие «Акта Магнитского», по оценке Путина, отравляет российско-американские отношения, тянет в
прошлое: «Просто один антисоветсткий закон (ДжексонаВэника. - Л.К.) заменили другим антироссийским законом».
Путин поддерживает запрет на усыновление детей
американцами, но должен
изучить текст закона и посмотреть действующее соглашение с США перед его подписанием. Должны быть расширены возможности россиян по
усыновлению детей, заявил
президент.
Путин в целом доволен
работой премьер-министра
Дмитрия Медведева, «в течение четырех лет он исполнял обязанности главы государства», а «это опыт колоссальный».
Говоря об увольнениях в
Кабинете министров и выговорах, которые Путин произвел за время пребывания
на посту президента, он сказал: «Не так уж и много уволено. Да, я объявил выговоры трем министрам... Ситуация в стране изменилась, и
нам нужно решать уже застарелые, но очень важные проблемы, прежде всего в социальной сфере...»
По словам В. Путина, Анатолий Сердюков в реформах армии двигался в целом
в правильном направлении,
но к стилю руководства были

вопросы. «Да, есть сомнения
в корректности поведения в
принимаемых решениях бывшим министром обороны. Но
уворовали или не уворовали
- может решить только суд», сказал он.
Коррупцию Путин назвал
«вроде как традицией». Вопросы, связанные с коррупцией, напрямую состыкуются с
развитием экономики. Все
страны с развивающимися
рынками поражены этим недугом. И напомнил, что в прошлом году за коррупцию было привлечено к ответственности около 800 тысяч человек. Значительная часть из
них облечена определенным
статусом - чиновника, депутата, сотрудника правоохранительных органов.
Путин заявил, что крупных
системных ошибок за 12 лет
работы не допустил. Однако
признал: что-то делалось не
вовремя, что-то недорабатывалось в условиях кризиса.
Один из журналистов поинтересовался, насколько,
по его мнению, жизнеспособен созданный им за 12 лет
власти жесткий «авторитарный режим» и не мешает ли
это развитию страны. Путин
ответил, что не считает себя авторитарным руководителем, а даже наоборот, относит себя к демократам. В
подтверждение тому он назвал свое решение «уйти на
вторые роли после двух сроков президентства».
На вопрос о циркулирующих в последнее время слухах о его нездоровье ответил
коротко: «Не дождетесь!» А
слухи такие «выгодны политическим оппонентам, которые
пытаются поставить под сомнение легитимность и дееспособность власти».
На
пресс-конференции
прозвучал вопрос журналиста СТВ Татьяны Федоровой,
касающийся строительства
межнационального мира на
Северном Кавказе. Губернатор Валерий Зеренков, как
сообщает его пресс-служба,

прокомментировал ответ президента. «Признателен Владимиру Владимировичу Путину за слова о том, что к Ставрополью требуется особое
внимание как к многонациональному региону, - отметил
он. - Хотя наш край по составу населения русский на 80%,
мы чувствуем сегодня и миграционное давление из соседних территорий, и проблемы, которые с этим связаны.
Очевидно, что здесь именно
та карта, которую будут стремиться разыграть те, кто заинтересован в дестабилизации обстановки на Кавказе.
В таком же ключе можно
оценивать и попытки вновь
раздуть уже решенный принципиально вопрос о хиджабах в школах. И для нас очень
важно, что глава государства высказал свою позицию
по этому поводу на прессконференции.
Краю нужны новые шаги
для гармонизации межнациональных отношений, профилактики конфликтов. Мы их
ищем и находим.
Сейчас начинаем более
активно использовать потенциал традиционных конфессий для нравственно-воспитательной работы с молодежью. Планируем расширить формат православномусульманского
молодежного лагеря, который у нас в
крае работает уже пятый год,
- он должен стать всекавказским. Взаимопонимание по
этому вопросу есть с представителями обеих конфессий. Также у нас уже установлен нормальный контакт с руководителями национальнокультурных автономий, с главами соседних республик. Это
очень помогает решать возникающие проблемы, особенно
в молодежной среде. Межнациональный мир на Северном
Кавказе - традиционно высокая ценность. Мы намерены
уделять его укреплению самое
серьезное внимание».
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В ДУМЕ КРАЯ

С процедурой
отзыва губернатора
определились
Вчера итоговое заседание года Думы СК прошло
под председательством Юрия Белого. Депутаты
приняли 24 законодательных акта

Б

ЕЗ особых вопросов
проголосовали за изменения в закон о дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей. Изменения коснулись механизма обеспечения детей-сирот благоустроенным жильем после выпуска
из детского дома или профессионального учебного заведения. С января жилье им будет предоставляться из специализированного жилищного фонда по срочному договору найма на пять лет. За
это время молодой человек,
по мнению депутатов, успеет достаточно социализироваться, чтобы не стать впоследствии жертвой «черных
риэлторов» и других мошенников, орудующих на рынке
жилья и использующих его
неведение в своих корыстных
интересах. По истечении этого срока предоставят постоянную квартиру. Также изменения в закон коснулись части
увеличения зарплат сотрудников детских домов и доведения их к 2018 году до средних значений по экономике.
Не было никаких возражений и относительно поправки, предоставляющей право
законодательной инициативы избирательной комиссии
Ставропольского края. Единогласно приняли законопроект
о поддержке производителей
хлеба за счет частичного субсидирования из бюджета края
кредитов, взятых для модернизации оборудования и покупки сырья. Одобрен законопроект о резервном фонде,
составляющем 10% бюджета
края, своего рода «кубышке»
на случай дефицитного исполнения бюджета по важнейшим
социальным обязательствам.
Оживление вызвало обсуждение проекта закона о
порядке отзыва губернатора. Вопрос этот был вынесен

на рассмотрение Думой губернатором края и думским
комитетом по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению: в соответствии
с федеральным законодательством основания для досрочного прекращения полномочий руководителя региона и процедуру должны определить законодатели субъекта РФ.
Работавшие над документом депутаты профильного
комитета предложили коллегам законопроект на 110 листах. Оснований для отзыва
губернатора значилось два.
Во-первых, нарушение закона, факт которого установлен судом, во-вторых, неоднократное, без уважительных причин неисполнение губернатором своих обязанностей, подтвержденное решением суда. Право на обращение в суд с заявлением
об установлении этих фактов
имеют политические партии,
их региональные отделения,
общественные объединения
или группа граждан в количестве не менее 100 человек,
проживающих на территории
Ставропольского края и обладающих активным избирательным правом.
Если суд подтвердит факты нарушения закона, должна
быть организована инициативная группа по проведению
голосования по отрешению от
должности первого лица региона. О заседании инициативной группы необходимо
за 5 дней уведомить избирательную комиссию края и губернатора. После процедуры
регистрации инициативная
группа должна собрать подписи 25% избирателей края
в поддержку предложения о
проведении референдума.
Собранные подписные листы
тщательно проверят на соответствие предусмотренным
законом требованиям. Если

все в порядке, референдум
будет проведен. Если более
половины избирателей проголосуют за отставку губернатора, вопрос будет передан Думе края и Президенту
России. Окончательное решение в соотвествии с предлагаемым порядком действий
остается за краевым парламентом.
Группа депутатов от оппозиции выступила с критикой законопроекта, утверждая, что такая схема отзыва главы региона практически невыполнима. Депутат
от «Справедливой России»
К. Кузьмин отметил: «Это лабиринт без финиша». Хотя в
целом идею о возможности
снятия полномочий с губернатора оппозиционеры поддержали и даже предложили
продумать закон, позволяющий путем референдума снимать полномочия с глав муниципалитетов и депутатов.
- Но при этом оснований для
снятия полномочий должно
быть не два, а гораздо больше, и процедура должна быть
существенно упрощена, поэтому за этот законопроект
мы голосовать не будем! – резюмировал от лица однопартийцев К. Кузьмин.
Председатель Думы Юрий
Белый призвал коллег к спокойствию и выразил недоумение на тот счет, что никаких предложений с поправками к представленному законопроекту за все то время,
пока он «шлифовался», от оппозиционеров не поступало.
- Но любые поправки к закону можно будет вносить и
после его принятия, - напомнил депутатам спикер. - Процесс доработки законов – это
наша повседневная работа,
сейчас же мы голосуем за саму концепцию.
Большинством голосов закон приняли.
НАТАЛЬЯ ТАРНОВСКАЯ.
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ПОДРОБНОСТИ

НАГРАДЫ

Благосостояние навырост
Как уже сообщалось, на последнем в этом году
заседании краевой трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений
представители правительства СК, профсоюзов
и Конгресса деловых кругов Ставрополья
приняли несколько актуальных решений.

В

ЧАСТОСТИ, состоялся обмен мнениями по поводу
развития государственночастного партнерства в нашем регионе. В настоящее
время край занимает 14-е место
по инвестиционной привлекательности среди субъектов РФ.
У нас развиваются индустриальные и туристско-рекреационные
парки, где уже действуют более
60 резидентов. Инвесторы туда
приходят благодаря реальным
перспективам для развития прибыльного бизнеса, а еще их привлекают сниженные ставки налогов и дополнительные гарантии
ПСК и муниципальных властей.
Прямой результат такого партнерства - новые рабочие места в городах и селах, рост благосостояния местного населения, дополнительные поступления в бюджеты различных уровней. Однако немало и проблем.
На заседании говорили, например, о низкой активности некоторых муниципалитетов в деле привлечения инвесторов, об
административных барьерах,
о высоких ставках по кредитам
для бизнеса, о неподъемных тарифах на электроэнергию. Все
эти проблемы участники трехсторонней комиссии намерены
решать совместно.
На заседании также состоялось награждение победителей краевого конкурса «Коллективный договор, эффективность
производства - основа защиты
социально-трудовых прав работников» за 2012 год. В этом конкурсе участвовало более 30 организаций различных форм собствен-

ности. Победителями стали 12 из
них. Названы были имена лучших
руководителей и председателей
профсоюзных организаций, которым удалось не только построить
эффективное производство, но и
создать для работников все условия для труда и отдыха.
Но главным вопросом повестки итогового заседания трехсторонней комиссии стало подписание соглашения между правительством края, территориальным объединением профсоюзов
и объединением работодателей
на 2013 - 2015 годы. Соглашение
это двенадцатое в истории Ставрополья. В нем те же традиционные семь разделов, где определены обязательства трех участников в экономической и социальной сферах. Подводя итоги
совместной работы по выполнению предыдущего соглашения,
вице-губернатор - председатель
правительства СК Ю. Тыртышов
назвал две весьма красноречивые цифры: среднюю заработную плату в регионе за три года
удалось поднять на 41 процент,
среднедушевые доходы населения за тот же период увеличились на 40 процентов. Не менее
амбициозные задачи отражены
и в соглашении, которое начнет
действовать с нового года. Учтены в нем задачи, поставленные
Президентом РФ в указах, касающихся государственной политики по совершенствованию экономики, здравоохранения, образования, науки, демографической ситуации в стране.
В чем же будет заключаться совместная работа исполни-

тельной власти, профсоюзов и
работодателей? А самое главное - как это может отразиться
на экономике и конкретной жизни простых жителей края? Одна
из глобальных задач - обеспечить рост валового регионального продукта в 2013 году не менее
чем на 6,1 процента, в 2014-м - 6,6,
в 2015-м - 7,5 процента. Другая,
не менее амбициозная цель превышение доходов населения
над уровнем инфляции и снижение доли населения с доходами
ниже прожиточного минимума.
В качестве механизмов для достижения всего этого обозначены формирование эффективного механизма управления региональной экономикой, административная реформа, контроль
за расходованием бюджетных
средств. А кроме этого - преодоление депрессивного характера
экономики отдельных территорий, формирование экономических зон, региональных и местных кластеров. Стороны соглашения также намерены обеспечить «равноудаленность» бизнеса от власти, прозрачность процедур закупок для государственных нужд. Все это, безусловно,
способно помочь развитию экономического потенциала. Однако задачи эти в основном могут
быть адресованы только представителям власти и лишь отчасти бизнес-сообществу и профсоюзам. Возможности последних ограничены лишь консультациями и участием в работе различных комиссий, координационных советов и рабочих групп
при ПСК. К тому же, как известно, региональный бюджет из года в год остается социально ориентированным. В краевой казне
явно недостаточно средств для
поддержки малого, среднего и
крупного бизнеса. А банки взимают с представителей этого самого бизнеса порой немысли-

мые проценты за кредиты. Вот
и получается: цели благородные, а пути их достижения непростые. Как, впрочем, и методы
сотрудничества представителей
власти, бизнеса и профсоюзов.
Никто, конечно же, не будет
спорить с тем, что необходимо стимулировать инвестиции
и инновации, продвигать на рынок продукцию именно местных
производителей, оказывать поддержку нашим предпринимателям в условиях членства во Всемирной торговой организации.
Эти задачи для ПСК тоже обозначены в соглашении. Однако
чем представителям власти могут помочь бизнесмены и профсоюзные организации? «Работодатели участвуют в реализации
социально значимых проектов»,
- записано в соглашении. Кроме этого обеспечивают своевременную уплату налогов, сборов. Профсоюзы способствуют
«соблюдению трудовой и технологической дисциплины, осуществляют контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы», проводят работу, «направленную на расширение практики договорного регулирования социально-трудовых
отношений». И остается констатировать после этого, что в области экономического развития
региона возможности профсоюзов и представителей бизнеса явно невелики.
Одна из целей соглашения,
которая может отразиться на
жизни многих жителей края, - это
обеспечение ежегодного роста
уровня реальной средней заработной платы работников в Ставропольском крае не менее чем на
10 процентов. Задача, безусловно, серьезная. Но ведь и сейчас в нашем регионе существует немало организаций и предприятий, где официальная зарплата дотягивает лишь до уров-

За возрождение духовной жизни
ня МРОТ. Поднимется она еще
на 10 процентов - можно ли будет после этого говорить о серьезном росте доходов работников? К тому же никому неведомы пока еще грядущие показатели инфляции, которые способны
свести на нет и такой рост. В соглашении лишь сказано, что одна из основных задач работодателей - индексация зарплаты на
уровень не ниже показателей инфляции. Но все ли работодатели
будут способны этого добиться,
тем более в условиях пока еще не
окончившегося мирового экономического кризиса? А как быть
некоммерческим и бюджетным
организациям, которые, к сожалению, не всегда своевременно
получают субсидии из федеральной и краевой казны?
Гораздо более конкретные
задачи для тех же работодателей: «обеспечить долю затрат
на оплату труда в себестоимости продукци не ниже 40 процентов - на транспорте, 30 процентов - в строительстве, 15 процентов - в сельском хозяйстве и
25 процентов - в остальных отраслях, а в организациях, где
она сложилась на более высоком
уровне, не допустить ее снижения». Вот выполнение этой задачи действительно может серьезно улучшить жизнь многих жителей края. А у профсоюзов и у власти, безусловно, есть возможность проконтролировать выполнение этой статьи соглашения на заседаниях трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Во всяком случае в плане работы комиссии на будущий
год, который также был утвержден на последнем заседании, вопросы о выполнении взятых на
себя обязательств обозначены
в качестве главных тем для будущих заседаний.
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

УСПЕШНОЕ ДЕЛО

ИТОГИ

Век информационных технологий научил нас в режиме онлайн совершать
покупки, получать образование и даже знакомиться с людьми для создания
семей, профессиональных сообществ и клубов по интересам. Динамично
развивающиеся интернет-сервисы делают жизнь человека удобной
и комфортной. Не стало исключением и банковское обслуживание.

НЕ СХОДИТЬ
С ТРУДНОГО Сохраняй, пополняй,
ПУТИ
управляй… онлайн!
Облачное видеонаблюдение, беспилотный летательный аппарат, новейшие гидроизоляционные материалы, экологически безопасные препараты
для лечения животных,
прибор для тестирования способностей человека, полезные продукты питания, художественные витражи, ночные
линзы - выставка-конкурс «Инновации года» поразила своими масштабами и разнообразием.

Б

ОЛЕЕ 50 представителей
бизнеса и научного сообщества Ставрополя презентовали свои инновационные разработки на
площадке ТПП края. Организаторами мероприятия выступили администрация Ставрополя,
Торгово-промышленная палата
края, Северо-Кавказский федеральный университет.
Руководитель комитета экономического развития администрации Ставрополя А. Ерещенко, открывая «Инновации
года», отметил: «Несколько
лет подряд мы проводим выставку-конкурс в Торгово-промышленной палате Ставрополья. Здесь представлены лучшие проекты. «Инновации года» - один из важных элементов комплексной поддержки
предпринимательства в краевом центре. Надеемся, выставка в ближайшем будущем
станет региональной». В свою
очередь, вице-президент ТПП
СК Б. Оболенец поблагодарил
администрацию города за проведение полезной для бизнеса
выставки-конкурса и обратился к инноваторам с просьбой
«не сходить с трудного в экономическом плане пути». ТПП
готова оказать необходимую
поддержку.
В рамках «Инноваций года» в
Торгово-промышленной палате прошли встречи с представителями органов власти, круглый стол по вопросам формы
и условий господдержки малого и среднего предпринимательства, мастер-класс по эффективному корпоративному
брендингу, заседание прессклуба «МедиаКрай» по вопросам и перспективам внедрения инноваций на Ставрополье.
В ходе двух выставочных
дней члены жюри оценивали проекты в различных областях: медицине, сельском хозяйстве, строительстве, пищевой промышленности, информационных технологиях, кос-

метологии. По итогам выставки объявлены имена победителей. Первое место присуж дено А. Глебову (ЗАО «МИРКОМ»),
представившему инновационный проект «Создание единой
региональной навигационноинформационной системы».
Второе - П. Омельянчуку и
Е. Шабельниковой (ООО НПО
«СайТэк),
презентовавшим
косметические средства на
основе термальных вод и лекарственных трав Северного Кавказа. На третьем месте
оказался В. Евсейченко (ООО
«Технологии строительства») с
проектом гидроизоляционных
материалов серии «Элемент».
Почетной грамоты министерства энергетики, промышленности и связи края удостоено ООО «Ставропольский завод химических реактивов» одно из крупнейших предприятий по выпуску стабилизаторов ПВХ. Дума СК наградила
памятными часами участников
выставки ОАО «Специнструмент» и ООО «Эпоха инноваций». Торгово-промышленная
палата учредила собственную
номинацию «За инновационное
мышление», победителем в которой стало ООО «Центр экологических технологий «Эколайф» с проектом «Сбор и утилизация ртутьсодержащих люминесцентных ламп на территории Ставрополя». За развитие альтернативной энергетики компания «Аэростат» получила специальный приз от ОАО
«ВымпелКом».
Организаторы
выставкиконкурса «Инновации года»
выражают благодарность информационному партнеру, которым выступила газета «Ставропольская правда», и официальным партнерам мероприятия: ОАО «ВымпелКом», агентству «Фабрика развлечений»,
ООО «Бастион-сервис», компании «Планета лета».
Ю. НОВИКОВА.

К

ПРИМЕРУ, открыть вклад, не выходя из дома, или прямо на работе сегодня может любой желающий. Условия два – подключение
к сети Интернет и наличие своего личного кабинета в онлайн-банке.
- Подключиться к системе «Сбербанк ОнЛ@йн»
и открыть вклад может любой клиент Сбербанка, владеющий банковской картой, - рассказывает заместитель председателя Северо-Кавказского банка Сбербанка России Владимир НОВИКОВ (на снимке). - Процесс регистрации занимает
пару минут. Чтобы открыть счет через «Сбербанк
ОнЛ@йн», необходимо зайти на свою страничку в
системе, выбрать интересующий вклад и определить нужные параметры (валюту, размер вклада и
его срок). В любое время дня и ночи вы можете открыть или пополнить вклад, а также закрыть его
либо перевести часть денег на счет своей карты.
Тем, кто хочет извлечь максимальный доход из
уже имеющихся накоплений, подойдет вклад «Сохраняй Онл@йн». Если же средств сейчас не так
много, как хотелось бы, оптимальное решение вклад «Пополняй Онл@йн», который позволяет добавлять средства к уже имеющейся сумме. Сторонникам золотой середины Сбербанк предлагает воспользоваться вкладом «Управляй Онл@йн».
Владелец счета может получать доход с имеющейся на вкладе суммы, а также снимать часть денежных средств.
Еще один весомый аргумент – ставки по
онлайн-вкладам («Сохраняй Онл@йн», «Пополняй
Онл@йн», «Управляй Онл@йн») выше ставок по
аналогичным вкладам базовой линейки («Сохраняй», «Пополняй», «Управляй»), которые можно открыть в отделениях банка. Этими преимуществами на сегодняшний день пользуются клиенты банка по всему региону. К примеру, сейчас в СевероКавказском банке открыто порядка шести тысяч
онлайн-вкладов на общую сумму свыше 1,3 миллиарда рублей. А с 1 декабря 2012 года ставки по
рублевым онлайн-вкладам стали выше на 1% годовых по сравнению с традиционными.
- Если у вас нет Интернета дома, вы можете воспользоваться банкоматами или интернеткиосками в офисах банка, - поясняет В. Новиков.
- Наши консультанты помогут вам зарегистрироваться, познакомят с работой в системе и расска-

жут о мерах безопасности. Система подразумевает многоуровневую степень информационной защиты – вашу безопасность гарантируют одноразовые пароли и личные идентификаторы. Так что
при соблюдении минимальных требований ваши
данные будут максимально защищены.
Удобная навигация и понятный интерфейс позволяют воспользоваться предложением Сбербанка не только молодежи, но и людям старшего поколения. Так что, если вы собираетесь выгодно вложить средства, задумайтесь: быть может, удобнее
сделать это дома с чашкой кофе или в офисе в обеденный перерыв.
Ю. ПЛАТОНОВА.
На правах рекламы. ОАО «Сбербанк России»,
г. Москва, ул. Вавилова, 19. ОГРН 1027700132195.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 08.08.2012.

Как мы уже сообщали,
во время визита
на Ставрополье
Святейший Патриарх
Московский и всея
Руси Кирилл освятил
в краевом центре
кафедральный собор
в честь Казанской
иконы Божией Матери,
в восстановлении
которого принимал
участие весь город.

З

ДЕСЬ же, в соборе, патриарх вручил награды. Глава администрации Ставрополя Андрей
Джатдоев удостоен ордена Русской православной
церкви Святого благоверного князя Даниила Московского III степени, который вручается за заслуги в возрождении
духовной жизни России.
В своем обращении к жителям города патриарх сказал:
- Каждый человек, независимо от возраста и положения в обществе, кто участвовал в восстановлении святыни,
благословлен Богом. И пусть
каждый увидит в себе эту Божию благодать, укрепляющую
и преображающую человека.
Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
В. НИКОЛАЕВ.
Фото пресс-службы
администрации города
Ставрополя.

В ДУМЕ КРАЯ

КАК ПРОЙТИ
В БИБЛИОТЕКУ
Под председательством
Елены Бондаренко прошло заседание комитета Думы СК по культуре,
молодежной политике, физической культуре и средствам массовой информации. Обсудили, как исполняются краевые законы о
библиотечном деле и «Об
обязательном экземпляре документов Ставропольского края».
Основу библиотечной системы составляют 620 общедоступных библиотек с общим фондом
свыше 14 млн книг. Ежегодный
прирост составляет 350 тыс. экземпляров новой литературы. В
2013 году на комплектование библиотечной сети муниципалитетов планируется финансирование из федерального бюджета в
сумме 6,8 млн рублей и столько
же из краевого.
Депутатов особенно интересовал ход информатизации библиотек. На Ставрополье уже 36
сельских модельных библиотек
в рамках федеральной и краевой целевых программ оснащены компьютерной техникой
и используют новые формы обслуживания. По итогам 9 месяцев 2012 года 320 библиотек,
или 51,6 процента, оснащены
доступом к сети Интернет. Этот
показатель намного выше общероссийского. Постоянно пополняется электронный каталог
изданий Ставропольского края.
Елена Бондаренко подчеркнула, что все большую актуальность приобретает создание концепции информатизации общедоступной сети библиотек Ставрополья. Первые шаги
в этом направлении уже сделаны. Возможности Всемирной
сети делают доступными для
жителей края ресурсы Национальной электронной библиотеки, Электронной библиотеки диссертаций и других. Также
формируется электронная база
оцифрованных изданий «Память
Ставрополья», в ней размещено
более 1000 полнотекстовых документов, являющихся частью
культурного достояния края.
Высокой остается потребность учреждений в текущем
и капитальном ремонте. Кстати, зачастую библиотеки располагаются в районных и сельских домах культуры, однако состояние многих из них оставляет желать лучшего. Однако есть
и подвижки. В 2013 году на ремонт этих учреждений культуры благодаря усилиям депутатов комитета в краевом бюджете предусмотрено около 100

миллионов рублей, что в два
раза больше, чем в нынешнем
году. Часть этих средств предусмотрена в рамках краевых
программах по развитию восточных районов Ставрополья и
поддержке местных инициатив.
Обсуждая вопрос затянувшегося ремонта здания Ставропольской краевой универсальной научной библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова, депутаты предложили провести на эту
тему «правительственный час»
на одном из ближайших заседаний Думы.
- Недопустимо возникновение еще одного долгостроя,
аналогичного краевому театру
кукол, - выразила тревогу парламентариев Елена Бондаренко.
Исполнение Закона «Об обязательном экземпляре документов Ставропольского края»
также проходит не без определенных шероховатостей. Если
периодические издания помнят
о своей обязанности, то многие
книжные издательства не считают нужным представлять экземпляры своей продукции в
краевую библиотеку. Исправить эту ситуацию, по мнению
законодателей и участников заседания, могла бы единая база,
в которую вносилась бы информация обо всех печатных изданиях края.

ПРАВОВАЯ
КОЛЛИЗИЯ
В Думе СК прошел круглый
стол на тему «Практика
реализации законодательства в сфере социальной
поддержки ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов их семей, членов
семей погибших военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов:
проблемы и пути решения».
Его ведущий председатель
думского комитета по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским организациям и казачеству Петр Марченко отметил, что приоритетным
направлением в работе депутатов является всесторонняя поддержка ветеранов. С учетом их
пожеланий в нынешнем году
краевыми
парламентариями
был принят закон, отменивший
транспортный налог для ветеранов боевых действий. В настоящее время комитетом ведется большая работа по изучению
состояния в крае мемориалов и
воинских захоронений, приуроченная к приближающейся дате
– 70-летию окончания Великой
Отечественной войны.
Состоялся обмен мнениями
по проблемам, волнующим се-

годня общественные организации ветеранов. Представители
краевых министерств социальной защиты населения и здравоохранения проинформировали о ходе реализации на Ставрополье федеральных и краевых законов, предоставляющих различные льготы ветеранам и инвалидам боевых действий, военнослужащим, а также членам их семей. Самой распространенной из них является
оплата жилищно-коммунальных
услуг. Этой мерой поддержки в
крае пользуются около 26 тысяч семей.
Наиболее проблемной, по
словам заместителя министра
соцзащиты Елены Мамонтовой,
является на сегодняшний день
ситуация с федеральным законом, предоставляющим льготы
тем, чьи близкие стали инвалидами и умерли в результате полученной военной травмы. Зачастую вдовы, чьи мужья ушли из жизни десятки лет назад,
просто не в состоянии собрать
необходимые документы.
Кроме этого обсуждена правовая коллизия, заключающаяся в том, что правом на получение государственной материальной помощи на ремонт жилья имеют только те члены семей военнослужащих, потерявшие кормильца, которые проживают в индивидуальных жилых домах. На тех, кто живет в
многоквартирных домах, данная
мера социальной поддержки не
распространяется, что, по мнению участников круглого стола,
является несправедливым.
Петр Марченко отметил, что
для решения этих и других обозначенных вопросов необходимо
обращаться с законодательной
инициативой в Госдуму России.
На круглом столе вновь звучала тема сохранения в Ставрополе Дома офицеров. Депутат Алексей Гоноченко, возглавляющий краевую ветеранскую организацию, подчеркнул,
что вопрос сохранения нынешнего статуса этого культурного
учреждения волнует не только
общественность, но и губернатора края. По словам парламентария, главное - не допустить продажи здания. Обращения с просьбой об отмене решения о ликвидации Дома офицеров уже направлены
в адрес министра обороны РФ
Сергея Шойгу.
Было отмечено, что все прозвучавшие предложения и замечания будут обобщены и лягут в основу законодательной
деятельности профильного комитета Думы в 2013 году.
Л. КОВАЛЕВСКАЯ.
По сообщениям прессслужбы Думы СК.

БЮДЖЕТ-2013

Все социальные обязательства сохранены

В Ставрополе прошли публичные слушания по рассмотрению проекта городского бюджета на следующий год

Т

РАДИЦИОННО это мероприятие собрало представителей краевой и городской власти, общественных организаций и объединений. Открывая публичные слушания, глава администрации Андрей Джатдоев отметил:
- Мы обсуждаем документ,
который закладывает основу
полноценного функционирования всех сфер городского хозяйства на будущий год. Ведь бюджет - это не просто набор целевых статей и цифр. За ними стоят реальные люди - наши горожане со своими обычными каждодневными проблемами: текущими крышами, разбитыми дорогами, пособиями, зарплатами.
Я хочу, чтобы, принимая сегодня
решение, мы об этом помнили.
Затем градоначальник напомнил, как складывалась бюджетная политика в нынешнем году:
- Бюджет 2012 года был
утвержден с предельным дефицитом - в условиях резкого сокращения собственных доходов мы решили не сворачивать
муниципальные целевые программы и сохранить все социальные обязательства перед го-

рожанами. В результате к концу
года плановый дефицит в сумме 310,5 млн рублей нам удастся перекрыть лишь на четверть.
Имея такой опыт, сегодня мы
реально оцениваем возможности и не берем на себя дополнительных обязательств, не обеспеченных финансовыми ресурсами. Сформированный нами на сегодняшний день проект бюджета получился с дефицитом в 170 млн рублей. Но при
этом его социальная составляющая не только не пострадала, а
даже выиграла. В течение 2012
года город активно реализовывал инвестиционную программу. В результате в следующем
году будут введены в эксплуатацию два новых детских сада на
250 мест каждый в Северо-Западном и Юго-Западном микрорайонах города. Детские сады
№ 77 и 59 смогут принять дополнительно 200 детей за счет
выполненных пристроек. В этом
году с участием средств федерального и краевого бюджетов
планируется начать строительство школы на 990 мест в 204-м
квартале и физкультурно-оздоровительного комплекса в Юго-

Западном микрорайоне. Кроме
того, в проекте бюджета предусмотрено 122 млн рублей на
капремонт 43 учреждений социальной сферы.
Следующая
принципиальная позиция для муниципалитета - сохранение в полном объеме социальных обязательств перед населением. Финансирование всех 25 мер соцподдержки
предусмотрено в полном объеме, на эти цели предлагается направить почти 110 млн рублей.
Кроме того, сохранено дотирование транспортных предприятий. Это значит, что льготники
будут по-прежнему экономить
на проездных билетах в муниципальном транспорте и на дачных маршрутах.
Несмотря на дефицит финансовых ресурсов, мы предусмотрели повышение зарплаты
бюд жетникам. Молодые специалисты учреждений здравоохранения, водители и специалисты
скорой медицинской помощи попрежнему будут получать выплаты и надбавки стимулирующего
характера. Дополнительно предусмотрены средства на приобретение автомобилей скорой

медицинской помощи и оснащение мебелью трех поликлиник...
Более детальную характеристику бюджетной политике будущего года дал руководитель комитета финансов и бюджета администрации Ставрополя Николай Захаров. По его словам,
прогнозируемые доходы составят 6500,5 млн рублей, расходы
- 6670,3 млн рублей. При этом
сумма собственных доходов 3477,9 млн рублей, остальное безвозмездные поступления из
других уровней бюджетов (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение).
- Если обратиться к структуре расходов, то бюджет попрежнему сохранил ярко выраженную социальную направленность, - продолжил Николай Захаров. - Всего на финансирование социалки планируется направить 4922 млн рублей, или
73,8% от всех расходов бюджета.
Как и в предыдущие годы, самая
бюджетоемкая отрасль - «Образование», доля расходов составила 45% от общего бюджета.
В проекте бюджета предусмотрено 907,5 млн рублей на реали-

зацию 26 муниципальных целевых программ: существенно увеличены объемы финансирования
программ «Лик города Ставрополя» - на 52,7 млн рублей, «Безопасный Ставрополь» - на 11,2
млн рублей. Что касается муниципального дорожного фонда, то
он сформирован в объеме 163,5
млн рублей.
- Кроме этого мы надеемся
получить из краевого дорожного фонда средства в сумме 290
млн рублей на реконструкцию
улицы Космонавтов и проспекта Кулакова, - уточняет Николай
Захаров, - а также 167,8 млн рублей на ремонт автомобильных
дорог, дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к ним.
При распределении средств
субсидии из краевого бюджета на выполнение функций административного центра в следующем году приоритеты будут
отданы благоустройству, ремонту фасадов зданий и озеленению центральной части города.
На эти цели предусмотрено почти 130 млн рублей. Планируется
обустроить плиточным покрытием более 20 тысяч квадрат-

ных метров тротуаров. Заложены средства на благоустройство
проспекта Октябрьской Революции, Аллеи Почетных граждан
Ставропольского края, изготовление и установку праздничной
иллюминации на улицах.
В заключение Николай Захаров отметил, что достигнута
предварительная
договоренность с правительством Ставрополья о разработке краевой целевой программы «Ставрополю - столичный облик» на 20142016 годы:
- В настоящее время создана рабочая группа по разработке
этой программы. Если она будет
принята, то начиная с 2014 года
развитие Ставрополя как административного центра будет осуществляться в ее рамках.
С учетом замечаний и предложений проект бюджета 2013
года был принят. Сейчас идет
работа согласительной комиссии. Точку в утверждении бюджета поставит Ставропольская
городская Дума.
Пресс-служба
администрации
Ставрополя.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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Спортивный летописец

ШКОЛА ОТКРЫЛАСЬ!

Первый день третьей декады декабря 2012 года уникален по нескольким
причинам: на него приходится конец более чем 2500-летнего цикла
календаря майя и день зимнего солнцестояния. Но не только

И

МЕННО в этот день 75 лет
назад появился на свет нынешний патриарх спортивной журналистики Ставрополья Валерий Леонидович ПОПОВ. Для посвященных –
уважительно – Поп. Вся трудовая
биография будущего летописца
ставропольского футбола неразрывно связана со «Ставрополкой». Как пришел он в ее типографию учеником линотиписта (по-нынешнему что-то вроде веб-дизайнера, занимающегося компьютерным набором и
версткой) в далеком 1956 (!) году, так и не теряет связи с газетой по сегодняшний день.
Можно сказать, что в газету он попал по проторенной отцом тропе, продолжив семейную
журналистскую династию. Но
это будет правдой только наполовину. В годы суровых военных
испытаний Попов-старший (Леонид Васильевич) ручку и блокнот
сменил на пулемет и вернулся к
любимой журналистике только
после Великой Победы. Времена (да и люди) были тогда другими, и грибоедовское «как не
порадеть родному человечку»
не прокатывало. Фронтовики люди прямые, и строгое отцовское «двух Поповых в одной редакции быть не может» сын запомнил на всю жизнь. Когда отца назначили главным редактором «Кавказской здравницы» в
Пятигорск, в «Ставрополке» никто и не догадывался о наступлении «эры» Попова-младшего,
продолжавшейся целых полвека! Как и большинству молодых
«щелкоперов», поначалу Леонидычу доставалось писать на любую тематику, что его (в отличие от многих современных собратьев по перу) отнюдь не тяготило. Военно-патриотическая
и авиационная темы, туризм и
строительство БАМа, интервью
с выдающимися современниками. Только этого с лихвой хватит на среднестатистическую
журналистскую жизнь. Занимал он в газете и руководящие

через полвека он был включен
в состав ставропольской делегации на игры XXVI Олимпиады в Атланте, где воочию увидел
триумф нашего чудо-богатыря
штангиста-супертяжеловеса Андрея Чемеркина. Около четверти века Попов являлся авторомсоставителем ежегодных календарей-справочников к первенствам СССР, а затем и России по
футболу, многократно становившихся призерами всесоюзных и
всероссийских конкурсов в своих номинациях. А его фундаментальный труд «Ставропольское
«Динамо» в лицах и таблицах»,
охватывающий всю историю
флагмана краевого футбола (которым долгие годы являлся клуб
из краевого центра) на протяжении семи десятков лет, занял достойное место в числе бестселлеров ставропольской футбольной статистики. По иронии злодейки судьбы книга явилась своеобразной литературной эпитафией этому любимому тысячами
людей футбольному коллективу.
Когда человек работает не ради чинов и званий, они сами достойного находят. Не стал исключением из этого правила и
Валерий Попов. Его нелегкий
журналистский труд был отмечен множеством всевозможных
наград. Только ведущей краевой журналистской премии имени Германа Лопатина он был удостоен трижды! А главная из его
регалий, пожалуй, премия Правительства России в области печатных СМИ, по сути дела, являющаяся высшей журналистской
наградой страны.

*****
должности: заместителя главного редактора и ответственного секретаря (к слову, совсем его
не испортившие). И все же главной изюминкой его литературного творчества являются люди, посвятившие свою жизнь
развитию физической культуры и спорта на Ставрополье. На

ниве спортивного обозревателя
газеты он столько «вспахал целины», что многим и не снилось!
11-летним мальчишкой ему посчастливилось стать очевидцем исторической и единственной победы футболистов ставропольского «Динамо» в чемпионате России 1949 года. Почти

Коллектив «Ставрополки» от
всей души поздравляет Леонидыча со взятием очередной возрастной планки и желает юбиляру долгих и радостных лет жизни
и творчества.
СЕРГЕЙ ВИЗЕ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

В Пятигорском театре оперетты
отпраздновала свое десятилетие Адвокатская
палата Ставропольского края. Юбилейный
для нее год совпал с 90-летием
ставропольской адвокатуры.

Н

А Ставрополье, как и во
всей России, первые присяжные поверенные появились после судебной
реформы Александра II.
Однако принято считать, что
ставропольская адвокатура ведет отсчет с 1922 года: 27 июля
решением губернского исполкома была учреждена Ставропольская коллегия защитников,
в состав которой вошли 22 человека.
Открывая торжество, президент Адвокатской палаты Ставропольского края Ольга Руденко, поздравив всех участников с праздником (а на него
приехали члены адвокатских
образований
Ставрополья,
гости из регионов Северного
Кавказа и Южного федерального округа) и пожелав новых
побед и в судебных процессах,
и в жизни, напомнила о значимости адвокатуры в жизни государства и общества.
История адвокатуры, если
бросить на нее хотя бы краткий ретроспективный взгляд,
была не самой легкой и не самой простой. В послереволюционное сложное время профессионалы были наперечет,
причем в буквальном смысле.
По декрету Совнаркома все
юристы подлежали обязательной регистрации. Большинство
адвокатов, вступавших в коллегии защитников, получали
высшее юридическое образование еще в царских учебных
заведениях, поэтому особого
доверия «представителям старого режима» не было.
К уголовным делам защитники допускались лишь со стадии предъявления обвинения,
а плата за юридическую помощь регулировалась государством. Само слово «адвокат» в
те времена было крамольным
Его вернули в обиход только
с принятием в 1936 году новой
Конституции нашей страны. В
1939 году вышло и Положение
об адвокатуре СССР. Но и тогда
вся деятельность адвокатских
образований протекала под
неусыпным оком наркоматов,
а впоследствии министерств и
органов юстиции.
Во время сталинских репрессий из коллегии адвокатов с легкостью исключались
«враждебные элементы», многие из них распрощались не
только с профессией, но и со
свободой и даже с жизнью.
В годы Великой Отечественной войны адвокаты, как и все
советские люди, встали на защиту Родины. Многие из них
ушли на фронт, остальные трудились в тылу. После окончания войны деятельность Ставропольской коллегии стала постепенно возрождаться, ее ряды пополнялись новыми специалистами.
Тенденции «общего руководства» адвокатами со стороны органов юстиции сохранялись все это время. По Закону
«Об адвокатуре в СССР» 1979

года закреплялось право юристов образовывать коллегии
по своей инициативе, расширялись виды юридической помощи населению. Но вместе с
тем без согласования с надзирающими и партийными органами принять в коллегию новых
членов было невозможно.
Однако даже в годы тоталитаризма никому не удавалось
помешать адвокатуре исполнять свое главное предназначение - служить людям. Адвокатура сохранила свое достоинство и профессионализм,
приобрела авторитет надежного советника для всех граждан.
С началом радикальных изменений в обществе (с 90-х годов XX века) назрела необходимость создания единого органа
самоуправления для всей российской адвокатуры и каждого
региона. В принятом в 2002 году Законе «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» (кстати
сказать, его десятилетие широко отмечалось в нынешнем
году в России и на Ставрополье) закреплены принципы самоуправления адвокатуры, ее
независимость от органов государственной власти и местного самоуправления. Начали возрождаться лучшие традиции отечественной адвокатуры.
Десять лет назад, 22 ноября 2002 года, прошло общее
собрание адвокатов, учредившее Адвокатскую палату Ставропольского края. Сегодня в ее
составе более полутора тысяч
профессиональных юристов.
И как во все времена, адвокатское сообщество Ставрополья составляют достойные,
принципиальные, надежные
защитники.
Именно их от имени губернатора и правительства края
поздравил вице-премьер ПСК
Сергей Ушаков, вручив юристам грамоты.
Вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина вместе с Ольгой
Руденко вручили адвокатам награды этой палаты - орден «За
верность адвокатскому долгу»
и медаль «За заслуги в защите
прав и свобод граждан».
Поздравления от коллег в
адрес адвокатского сообщества края прозвучали и из уст
президентов региональных палат республик Северо-Кавказского федерального округа.
Официальная часть плавно
перетекла в сценическое действо, в котором самое активное участие приняли сами адвокаты. И, как всегда, это получилось весело, увлекательно, озорно. И по-настоящему
интересно. Потому что профессия адвоката – при всей ее
сложности – это праздник. Который всегда с тобой.
ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии
пресс-службы АП СК.

В станице Советской Кировского района после реконструкции открыли основное
здание школы № 3. В мероприятии приняли участие заместители председателя ПСК
Г. Ткачева и А. Бурзак, министр
жилищно-коммунального хозяйства края А. Скорняков.
Пока в корпусе велись строительные работы, ребята занимались в других пришкольных зданиях, а также в казачьей управе и Доме культуры. Образовательное учреждение, где теперь обучаются
около 300 человек, оснащено
новой мебелью, компьютерами, спортивным инвентарем,
здесь установлено современное оборудование для медицинского кабинета и пищеблока, сообщили в министерстве
образования СК.

В ТРОЙКЕ ЛУЧШИХ
Центральным аппаратом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения
проведена видеоконференция с его территориальными
представительствами, сообщили в краевом управлении
Росздравнадзора. В режиме
онлайн специалисты обсудили ряд вопросов, в т. ч. и о расширении с 2013 года объема
контрольно-надзорных функций организации. Как отметила руководитель федерального ведомства Е. Тельнова, по
этим показателям наш край в
уходящем году вошел в тройку лучших регионов.
Л. ВАРДАНЯН.

ШЕДЕВРЫ УМЕЛЬЦЕВ
В Ставропольском краевом
Доме народного творчества
открылась региональная выставка-продажа работ мастеров декоративно-прикладного
творчества «Рождественский
сувенир». Как сообщили в министерстве культуры СК, на
выставке представлено около 800 работ, посетители смогут полюбоваться произведениями живописи, изделиями
из керамики, теста, бисера;
макраме и многими другими
шедеврами ставропольских
умельцев.
Л. НИКОЛАЕВА.

ОЛЕГ ДУКАНОВ:

В Ставрополе я

приобрел друзей

Вчера сотрудники органов
безопасности края отметили 95-летие ведомства.
Среди присутствующих на
торжественном собрании,
прошедшем в театре драмы имени М. Ю. Лермонтова, был и Герой России
генерал-лейтенант Олег
ДУКАНОВ, который дал
интервью корреспонденту
«Ставропольской правды».
- Олег Михайлович, в свое
время вы на протяжении пяти
с половиной лет возглавляли
УФСБ России по Ставропольскому краю. Чем запомнился
для вас этот период службы?
- По-прежнему считаю, что мне
очень повезло принять в декабре
2002 года эффективно работающий коллектив управления. Мы
решали поставленные задачи не
только в крае, но и на территориях тех республик, где возникала
необходимость предупреждения
актов терроризма. Сотрудники
УФСБ России по СК изъяли более
сотни единиц оружия, боеприпасы, десятки взрывных устройств.
Наши люди участвовали в освобождении заложников, перекрывали каналы незаконной миграции, пресекали деятельность десятков организованных преступных групп, разыскивали участников нападения на Буденновск
и членов незаконных вооруженных формирований. А еще выявили десятки кадровых сотрудников иностранных спецслужб и несколько агентов иностранных разведок. Я, к слову, остался очень
доволен результативностью работы своих подчиненных, со многими из которых познакомился еще
в ходе проведения контртеррористической операции на территории Чеченской Республики.
- Вам часто приходилось
работать в боевой обстановке. Многих это заставляет поособому относиться к вере...
- В моем понимании, истинная вера требует большой отдачи. Много раз приходилось
встречать священнослужителей,

которых нельзя отнести к категории истинно верующих, и в то же
время жизнь сводила с простыми людьми, сила веры которых
вызывала искреннее восхищение. К тому же православие, ислам – это огромный пласт культуры. Возможно, поэтому в свое
время стал председателем Попечительского совета по восстановлению полковой церкви в Рязанском высшем военном инженерно-автомобильном
училище, которое окончил. Горжусь церковной наградой – орденом Сергия Радонежского, который получил из рук патриарха
Алексия II вместе с медальоном
с изображением святого Даниила Московского. Этот медальон
постоянно со мной со времен работы в Чечне.
- В мае 2008 года вы переехали в Москву. Если не секрет, чем занимались все это
время?
- Все эти годы я являюсь заместителем руководителя Службы экономической безопасности
ФСБ России. Приходилось также
курировать кредитно-банковскую
систему нескольких банков. Сейчас прикомандирован к одной
из солидных управляющих компаний. Название ее, как и свою
должность, по понятным причинам называть не буду. Скажу

лишь, что для меня это несколько новая работа – специфичная
и сложная. Но тем и интересная.
- Знаю, что в свое время
вы выполнили норматив мастера спорта СССР по классической борьбе. Планируете
ли и в дальнейшем оставаться во главе федерации спортивной борьбы Ставропольского края?
- А почему бы нет? Согласитесь, что популяризация этого
вида спорта привела к заметному
увеличению количества занимающихся. За последние несколько
лет – более чем в 10 раз. Во многом благодаря помощи Федерации спортивной борьбы России
(Олег Дуканов является ее вицепрезидентом. – В. М.) мы открыли дополнительно более 20 борцовских клубов на территории
края. Сейчас на Ставрополье
различными видами борьбы занимаются свыше 10 тысяч ребят.
На Ставрополье стараюсь бывать как можно чаще. Несмотря
на переезд в Москву, продолжаю
активно участвовать в общественной жизни края. С 11 по 13 ноября на базе Рязанского высшего
воздушно-десантного командного училища вместе со ставропольчанином Героем России Михаилом Миненковым мы принимали
участие в военно-патриотических
мероприятиях под общим названием «Вахта Героев Отечества».
Были организованы уроки мужества, круглый стол на тему «Герои
страны – связь поколений». Аналогичную вахту планируем провести в феврале следующего года и в Ставрополе. Предварительное согласие уже дали губернатор
Валерий Зеренков и руководство
краевой Думы.
Кроме того, в свое время на
Ставрополье я познакомился с
интересными людьми, с которыми считаю за честь общаться,
поддерживать не просто какието формальные или деловые отношения, а прежде всего дружеские.
Беседовал
ВИКТОР МОСКАЛЕНКО,
подполковник запаса.
Фото из архива редакции.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О некоторых
вопросах проведения публичных мероприятий
на территории Ставропольского края»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О некоторых вопросах
проведения публичных мероприятий на территории Ставропольского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 632-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О некоторых вопросах проведения публичных
мероприятий на территории Ставропольского края
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом
от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» (далее – Федеральный закон) регулирует некоторые вопросы, связанные с проведением публичных
мероприятий на территории Ставропольского края, в пределах полномочий, предоставленных субъектам Российской Федерации.
Статья 2. Понятия и термины, используемые
в настоящем Законе
Понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в тех же значениях, что и в Федеральном законе.
Статья 3. Порядок подачи уведомления о проведении
публичного мероприятия
1. При проведении публичного мероприятия на территории поселения или городского округа Ставропольского края, за исключением
случая, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, уведомление о проведении публичного мероприятия (далее – уведомление)
подается его организатором в письменной форме в уполномоченный уставом муниципального образования Ставропольского края
орган местного самоуправления (далее – уполномоченный орган
местного самоуправления) соответствующего поселения или городского округа Ставропольского края.
Уполномоченный орган местного самоуправления поселения или
городского округа Ставропольского края, получив уведомление, направляет его копию в течение двух дней после регистрации в Правительство Ставропольского края или уполномоченный им орган исполнительной власти Ставропольского края в сфере проведения публичных мероприятий (далее – уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края) и орган внутренних дел, в обслуживании которого находится территория (помещение), на которой
(в котором) планируется проведение публичного мероприятия (далее – орган внутренних дел). Уполномоченный орган местного самоуправления поселения Ставропольского края направляет копию
уведомления также в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Ставропольского края.
2. В случае проведения публичного мероприятия на территории
двух и более муниципальных районов или городских округов Ставропольского края или на территориях муниципального района (муниципальных районов) и городского округа (городских округов) Ставропольского края уведомление подается его организатором в письменной форме в Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края.
Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган
исполнительной власти Ставропольского края, получив уведомление, в этот же день направляет его копию в уполномоченные органы
местного самоуправления соответствующих муниципального района (муниципальных районов), городского округа (городских округов)
Ставропольского края, а также орган внутренних дел.
3. В случае проведения пикетирования группой лиц на территории общественно-культурного центра города Ставрополя, включающего в себя здания Правительства Ставропольского края и Думы
Ставропольского края, Ставропольского академического ордена
«Знак Почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь Ленина и парковую зону в границах улиц Дзержинского, Артема, М. Морозова и Маршала Жукова, уведомление подается его организатором в
письменной форме в Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края.
Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края, получив уведомление, в этот же день направляет его копию в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального образования города
Ставрополя Ставропольского края и орган внутренних дел.
Статья 4. Минимальное допустимое расстояние между
лицами, осуществляющими пикетирование,
проводимое одним участником
Минимальное допустимое расстояние между лицами, осуществляющими пикетирование, проводимое одним участником, составляет 50 метров.
Статья 5. Единые специально отведенные
или приспособленные для коллективного
обсуждения общественно значимых вопросов

и выражения общественных настроений,
а также для массового присутствия граждан
для публичного выражения общественного
мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественнополитического характера места и порядок
их использования
1. Единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения
по поводу актуальных проблем преимущественно общественнополитического характера места (далее – специально отведенные
места) определяются Правительством Ставропольского края.
2. Специально отведенные места используются организатором
публичного мероприятия с соблюдением санитарных норм и правил, правил пожарной безопасности.
3. Норма предельной заполняемости специально отведенных
мест составляет один человек на два квадратных метра.
4. Предельная численность лиц, участвующих в собрании, составляет 100 человек.
5. Организатор публичного мероприятия направляет в письменной форме в уполномоченный орган местного самоуправления соответствующего поселения или городского округа Ставропольского
края информацию о намерении использовать специально отведенное место для проведения публичного мероприятия, уведомление
о проведении которого не требуется (далее – информация), в срок
не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня его проведения. В информации указываются цель публичного мероприятия, фамилия, имя,
отчество либо наименование организатора публичного мероприятия, сведения о его месте жительства или пребывания либо о местонахождении и номер телефона, а также дата, время начала и окончания проведения публичного мероприятия.
Уполномоченный орган местного самоуправления поселения или
городского округа Ставропольского края, получив информацию, направляет ее копию в течение двух дней после регистрации в Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края и орган внутренних дел.
Уполномоченный орган местного самоуправления поселения Ставропольского края направляет копию информации также в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района Ставропольского края.
6. В случае направления организаторами нескольких публичных
мероприятий уведомлений и (или) информаций о проведении публичных мероприятий в специально отведенном месте в одно и то
же время очередность использования специально отведенного места определяется исходя из времени получения уведомлений и (или)
информаций уполномоченным органом местного самоуправления
поселения или городского округа Ставропольского края, Правительством Ставропольского края или уполномоченным органом исполнительной власти Ставропольского края соответственно.
В одном специально отведенном месте в одно время не может
проводиться более одного публичного мероприятия.
В случае совпадения даты и времени проведения заявленных публичных мероприятий уполномоченный орган местного самоуправления поселения или городского округа Ставропольского края, Правительство Ставропольского края или уполномоченный орган исполнительной власти Ставропольского края доводит до сведения организатора публичного мероприятия, уведомление (информация)
от которого получено (получена) в более поздний срок, в течение
трех рабочих дней со дня его (ее) получения (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять
дней до дня его проведения – в день его получения) обоснованное
предложение об изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия.
Статья 6. Места, в которых запрещается проведение
собраний, митингов, шествий и демонстраций
В целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности, правопорядка, общественной безопасности на
территории Ставропольского края к местам, в которых проведение
собраний, митингов, шествий и демонстраций запрещается в соответствии с Федеральным законом, также относятся:
1) железнодорожные вокзалы и платформы;
2) автовокзалы и автобусные станции;
3) аэропорты;
4) объекты, обеспечивающие функционирование транспорта общего пользования, определенные федеральным законодательством;
5) места массовых захоронений (кладбища);
6) рынки, детские, образовательные, культурные, медицинские,
физкультурно-оздоровительные и спортивные организации, а также относящиеся к ним обособленные территории, объекты и сооружения;
7) торгово-развлекательные комплексы, в которых располагаются
культурные, спортивные, развлекательные, просветительские центры (во время проведения в них культурных, спортивных, развлекательных и иных мероприятий);
8) тротуары;
9) детские и спортивные площадки;
10) территории, прилегающие ближе чем на 10 метров к указанным в пунктах 1 – 9 настоящей статьи объектам, а также к жилым домам, пенитенциарным учреждениям, изоляторам временного содержания подозреваемых и обвиняемых и специальным приемникам
для содержания лиц, арестованных в административном порядке.
Границы десятиметровой зоны определяются по кратчайшему расстоянию от указанных объектов;
11) территория общественно-культурного центра города Ставрополя, включающего в себя здания Правительства Ставропольского
края и Думы Ставропольского края, Ставропольского академического ордена «Знак Почета» театра драмы им. М.Ю. Лермонтова, площадь Ленина и парковую зону в границах улиц Дзержинского, Артема, М. Морозова и Маршала Жукова.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившими силу:
1) Закон Ставропольского края от 28 июля 2005 г. № 37-кз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия
на территории Ставропольского края»;
2) Закон Ставропольского края от 09 ноября 2006 г. № 78-кз
«О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ставропольского края»;
3) Закон Ставропольского края от 28 сентября 2007 г. № 39-кз
«О внесении изменения в статью 1 Закона Ставропольского края
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ставропольского края»;
4) Закон Ставропольского края от 07 апреля 2008 г. № 15-кз
«О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на
территории Ставропольского края»;
5) Закон Ставропольского края от 30 июля 2008 г. № 49-кз «О внесении изменений в статью 1 Закона Ставропольского края «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на
территории Ставропольского края»;
6) пункт 32 статьи 1 Закона Ставропольского края от 24 декабря
2010 г. № 108-кз «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края в связи с изменением наименования законодательного (представительного) органа государственной
власти Ставропольского края».
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 г.
№ 115-кз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края
О Законе Ставропольского края «О внесении
изменений в Закон Ставропольского края «О порядке
проведения публичных мероприятий на объектах
транспортной инфраструктуры, используемых
для транспорта общего пользования»
Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений
в Закон Ставропольского края «О порядке проведения публичных
мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования» и в соответствии со
статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Думы Ставропольского края
Ю. В. БЕЛЫЙ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 года
№ 633-V ДСК

ЗАКОН
Ставропольского края
О внесении изменений в Закон Ставропольского края
«О порядке проведения публичных мероприятий
на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования»
Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 28 июля 2011 г. № 68-кз
«О порядке проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего
пользования» следующие изменения:
1) часть 1 статьи 1 после слов «Федерального закона» дополнить
словами «и статьей 6 Закона Ставропольского края «О некоторых
вопросах проведения публичных мероприятий на территории Ставропольского края»;
2) пункт 1 части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«1) к объектам транспортной инфраструктуры, используемым для
транспорта общего пользования, относятся автомобильные дороги, эстакады, мосты, трамвайные пути;»;
3) в статье 3 слова «Законом Ставропольского края от 28 июля
2005 г. № 37-кз «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия на территории Ставропольского края» заменить словами «Законом Ставропольского края «О некоторых вопросах проведения публичных мероприятий на территории Ставропольского края».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования.
Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края
вице-губернатор - председатель
Правительства Ставропольского края
Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
г. Ставрополь
20 декабря 2012 г.
№ 116-кз
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ

ООО «КОМБИНАТ БЛАГОУСТРОЙСТВА», г. БУДЕННОВСК, ИНФОРМИРУЕТ
Информация по тарифам на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов и производственной деятельности
предприятия на 2013 год размещена на сайте в сети Интернет – budennovsk-sk.ru

Информационный бюллетень министерства имущественных
отношений Ставропольского края № 34 (429)
I. Министерство имущественных отношений Ставропольского края, являющееся продавцом, сообщает, что признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок аукционы, проводимые по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410:
03 декабря 2012 г. по продаже нежилых помещений № 22-25, 26-28, 29, 30-33, 35, 36, 38-40, 76,
77, 100, 101-111 (литер А) общей площадью 387,2
кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь,
просп. К. Маркса, 62;
10 декабря 2012 г. по продаже нежилых помещения № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3,
литера А) общей площадью 14325,70 кв. м, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 26:12:010402:1916 с разрешенным использованием под зданиями и сооружениями войсковой части № 5594, общей площадью 12124 кв. м, на котором расположены помещения, расположенного по адресу: г. Ставрополь,
ул. Индустриальная/просп. Кулакова.
II. Министерство имущественных отношений Ставропольского края сообщает о проведении аукционов по продаже находящихся в государственной собственности Ставропольского края:
нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп.
Кулакова, 4в, и земельного участка, занимаемого этими помещениями, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/просп. Кулакова;
нежилых помещений № 256-264, 276-278, 280284, 286-289, общей площадью 208,7 кв. м, нежилых помещений (мест общего пользования, доля в праве 55/100) № 271, 285, 290, общей площадью 126,4 кв. м, расположенных по адресу:
г. Ставрополь, ул. Ленина, 304.
1. Основание проведения торгов:

Местонахождение
нежилых помещений

нежилые помещения,
расположенные по
адресу: г. Ставрополь,
ул. Индустриальная, 1/ просп. Кулакова, 4в, и земельный
участок, занимаемый
этими помещениями,
расположенный по
адресу: г. Ставрополь,
ул. Индустриальная/
просп. Кулакова
нежилые помещения,
расположенные по
адресу: г. Ставрополь,
ул. Ленина, 304

РаспоряРаспожение миряжение
нистерПравиства имутельства щественных
Ставроотношепольского ний Ставрокрая
польского
края

от 19 октя- от 25 сентября 2011 г. бря 2012 г.
№ 1854
№ 429-рп

от 21 мар- от 25 сентята 2012 г. бря 2012 г.
№ 1855
№ 122-рп

2. Собственник выставляемого на торги
имущества - Ставропольский край.
3. Продавец – министерство имущественных
отношений Ставропольского края.
4. Способ приватизации - аукционы, открытые по составу участников и открытые по форме
подачи предложений о цене имущества.
5. Прием заявок на участие в аукционах осуществляется с даты публикации настоящего информационного сообщения в печати и по 30 января 2013 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, кабинет 410, телефоны для
справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.
Дата определения участников аукционов 5 февраля 2013 г.
Аукционы состоятся 20 февраля 2013 года
по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1,
каб.410:
нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп.
Кулакова, 4в, и земельного участка, занимаемого этими помещениями, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/просп. Кулакова, - в 11.00;
нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 304, - в 12.00.
Место и срок подведения итогов аукционов 20 февраля 2013 года по адресу: г. Ставрополь,
ул. Лермонтова, 189/1, каб. 410.
6. Сведения о выставляемом на аукционы
имуществе:
6.1. Нежилые помещения № 1-45, 69-166 (этажи: 0 (подвал), 1, 2, 3, литера А) общей площадью 14325,70 кв. м, расположенные по адресу:
г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
26:12:010402:1916, с разрешенным использованием под зданиями и сооружениями войсковой
части № 5594, общей площадью 12124 кв. м, на
котором расположены помещения, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная/просп. Кулакова; обременения отсутствуют;
начальная цена с учетом НДС - 69 197 000 рублей.
6.2. Нежилые помещения № 256-264, 276-278,
280-284, 286-289 общей площадью 208,7 кв. м,
нежилые помещения (места общего пользования, доля в праве 55/100) № 271, 285, 290, общей площадью 126,4 кв. м, этаж 2, расположенные по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 304; обременения отсутствуют; начальная цена с учетом
НДС - 10 182 000 рублей.
7. Условия и порядок участия в аукционе

шаг
аукциона
задаток

Нежилые помещения, расположенные
по адресу: г. Ставрополь, ул. Индустриальная, 1/просп. Кулакова, 4в, и земельный участок, занимаемый этими помещениями, расположенный по адресу: г. Ставрополь,
ул. Индустриальная/
просп. Кулакова
3 459 000 рублей
6 919 700 рублей

21 декабря 2012 года

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Нежилые
помещения
расположенные по адресу:
г. Ставрополь,
ул. Ленина, 304

509 000 рублей
1 018 200 рублей

Шаг аукциона остается неизменным на весь
период проведения торгов.
Ознакомиться с распоряжением об условиях
приватизации от 25 сентября 2012г. № 1854, от
25 сентября 2012 г. № 1855, формой заявки, условиями договора о задатке и проектами договоров купли-продажи, а также с иными сведениями об объектах продажи можно с момента приема заявок по адресу приема заявок, указанному
в п.5, а также на сайтах www.torgi.gov.ru и министерства имущественных отношений Ставропольского края www.miosk.estav.ru.
Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли).
От претендента для участия в аукционе принимается только одна заявка на объект продажи.
Документы, представляемые
для участия в аукционах
Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:

заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций, либо выписка из него, или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица
(копия решения о назначении этого лица или о
его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом
действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность, или представляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность на
осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или
его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой у претендента.
Обязанность доказать свое право на участие
в аукционе лежит на претенденте.
Покупателями государственного имущества
могут быть любые физические и юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов.
Задатки перечисляются на расчетный счет
40302810500024000001 в ГРКЦ ГУ Банка России
по Ставропольскому краю, г. Ставрополь, БИК
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в министерстве финансов Ставропольского края, ИНН
2634051351, КПП 263401001. Задатки перечисляются единовременно и должны поступить на указанный счет не позднее 4 февраля 2013 г.
Порядок возвращения задатка
Задаток возвращается претенденту в течение
пяти дней: в случае отказа в принятии заявки; в случае если претендент не допущен к участию в аукционе; в случае если претендент не признан победителем аукциона; в случае отзыва претендентом в
установленном порядке заявки на участие в аукцион; в случае признания аукциона несостоявшимся;
в случае отмены проведения аукциона.
Задаток, внесенный претендентом, признанным победителем аукциона, засчитывается в
счет оплаты имущества.
Задаток не возвращается в случае уклонения
или отказа победителя аукциона от заключения
договора купли-продажи в течение 5 дней с даты подведения итогов аукциона, в случае неисполнения покупателем обязанностей по оплате
объекта продажи в соответствии с договором
купли-продажи.
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, указанного в информационном сообщении, либо представленные без необходимых документов, либо поданные лицом, не
уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не принимаются.
Аукционы проводятся в соответствии с Положением об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2002 г.
№ 585. Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся. Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за выставленное на аукцион имущество.
Победитель обязан подписать протокол об
итогах аукциона в день проведения аукционов.
8. Порядок заключения договора куплипродажи имущества по итогам аукциона
Договор купли-продажи с победителем аукциона заключается не ранее 10 рабочих дней и
не позднее 15 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный срок договора купли-продажи
имущества задаток ему не возвращается, победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются продавцом.
Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовременно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора куплипродажи по следующим реквизитам:
за оплату недвижимого имущества
на № счета 40101810300000010005 в ГРКЦ
ГУ Банка России по Ставропольскому краю,
БИК 040702001; в платежном документе в поле «Получатель» следует указать:
ИНН 2634051351, КПП 263401001, УФК по
СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края); код бюджетной
классификации 011 114 02023 02 0000 410
указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105, в платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается «Доходы от продажи имущества, находящегося
в собственности Ставропольского края, по
договору»;
за оплату земельного участка
на № 40101810300000010005 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Ставропольскому краю,
БИК 040702001; в платежном поле «Получатель» следует указать ИНН 2634051351, КПП
263401001, управление Федерального казначейства по СК (министерство имущественных отношений Ставропольского края);
код бюджетной классификации (КБК)
011 114 06022 02 0000 430 указывается в поле 104, ОКАТО плательщика в поле 105,
в платежном документе в поле «Назначение
платежа» указывается «Доходы от продажи
земельных участков, находящихся в собственности Ставропольского края, по договору»;
НДС оплачивается в доход федерального бюджета, в порядке, установленном действующим
законодательством.
9. Переход права собственности
Покупатель самостоятельно и за свой счет
оформляет документы, необходимые для оформления права собственности на приобретаемое имущество на основании договора куплипродажи в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Показатели, подлежащие раскрытию в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
Субъект РФ
Публикация

Ставропольский край
на сайте регулирующего органа

Период регулирования
Начало очередного периода регулирования
01.01.2013
Окончание очередного периода регулирования
31.12.2013
Является ли данное юридическое лицо подразделением (филиалом) другой организации
нет
Наименование организации
ООО «КБ»
ИНН организации
2624033201
КПП организации
262401001
Вид деятельности, на которую установлен тариф
утилизация твердых бытовых отходов
НДС (отметка об учтенном НДС)
отчетность представлена с учетом освобождения от НДС
Организация выполняет инвестиционную программу
нет
Муниципальный район, на территории
Муниципальное образование, на территории которого оказывается услуга
которого оказывается услуга
Наименование МР
Наименование МО
ОКТМО
Буденновский муниципальный район
Буденновский муниципальный район
07612000
Адрес организации
356800, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск,
Юридический адрес
мкр-н 3, д. 17, кв. 114
356800, Россия, Ставропольский край, г. Буденновск,
Почтовый адрес
мкр-н 3, д. 17, кв. 114
Руководитель
Фамилия, имя, отчество
Исковская Тамара Владимировна
(код) номер телефона
8-86559-2-45-38
Главный бухгалтер
Фамилия, имя, отчество
(код) номер телефона
Должностное лицо, ответственное за составление формы
Фамилия, имя, отчество
Исковская Тамара Владимировна
Должность
директор
(код) номер телефона
8-86559-2-45-38
e-mail
kombinatbs@rambler.ru

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций,
включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности) *
ООО «КБ», 2013-2013 гг.
№
п/п

Единица
измерения

Наименование показателя

1

Вид регулируемой деятельности

2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.6.1
3.6.2
3.7
3.7.1
3.7.2
3.8
3.9
4
5
5.1
6
6.1
7
8

Значение

Утилизация
твердых бытовых отходов
581,00
532,40
165,60
50,20
0,00
6,90
0,00
0,00
0,00
173,40
49,10
14,88
2,20
0,00
2,20
54,30

x

Выручка от регулируемой деятельности
тыс. руб.
Себестоимость оказываемых услуг по регулируемому виду деятельности, включающей:
тыс. руб.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала
тыс. руб.
Расходы на амортизацию основных производственных средств
тыс. руб.
Расходы на аренду имущества, используемого в технологическом процессе
тыс. руб.
Общепроизводственные (цеховые) расходы
тыс. руб.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
Общехозяйственные (управленческие) расходы
тыс. руб.
Расходы на оплату труда
тыс. руб.
Отчисления на социальные нужды
тыс. руб.
Расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных призводственных средств
тыс. руб.
Справочно: расходы на капитальный ремонт основных производственных средств
тыс. руб.
Справочно: расходы на текущий ремонт основных производственных средств
тыс. руб.
Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных ратыс. руб.
бот в рамках технологического процесса
Расходы на ГСМ
тыс. руб.
Валовая прибыль от оказания услуг по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
Чистая прибыль по регулируемому виду деятельности
тыс. руб.
В том числе чистая прибыль на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой по развитию ситыс. руб.
стемы (объектов) утилизации твердых бытовых отходов
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
тыс. куб. м в год
Объем принятых на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
тыс. тонн в год
Среднесписочная численность основного производственного персонала
чел.
Комментарии
x

79,80
48,60
44,90
0,00
9,935
1,800
1,00

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

Ссылки на публикации в других источниках
ООО «КБ», 2013-2013 гг.
Указание на официальное печатное издание и(или) адрес сайта в сети Интернет, которые используются для размещения раскрываемой информации *
№ п/п

1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2

Содержание

Дата
размещения
информации

Наименование источника

Номер
печатного
издания

Дата
печатного
издания

Адрес сайта
в сети Интернет

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности)
Сайт в сети Интернет
Сайт города Буденновска
26.11.2012
x
x
budennovsk-sk.ru
Печатное издание
«Ставропольская правда»
26.11.2012
317-318
07.12.2012
x
Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт, услуги производственного характера
Сайт в сети Интернет
Сайт города Буденновска
26.11.2012
x
x
budennovsk-sk.ru
Печатное издание
«Ставропольская правда»
26.11.2012
317-318
07.12.2012
x
Условия публичных договоров поставок регулируемых товаров, оказания регулируемых услуг
Сайт в сети Интернет
Сайт города Буденновска
26.11.2012
x
x
budennovsk-sk.ru
Печатное издание
«Ставропольская правда»
26.11.2012
317-318
07.12.2012
x

* Источники публикации сообщаются в течение 5 рабочих дней со дня размещения информации на сайте в сети Интернет.
Информация раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.
Информация подлежит опубликованию в официальных печатных изданиях (со ссылкой на адрес сайта в сети Интернет).

Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам)*
ООО «КБ», 2013-2013 гг.

№
п/п

для населения
1.1

1

Утвержденные тарифы на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов

для бюджетных потребителей

3

Утвержденная надбавка к ценам
(тарифам) на утилизацию (захо2.1
ронение) твердых бытовых отходов для потребителей

Утвержденная надбавка к тарифам регулируемых организаций
3.1
на утилизацию (захоронение)
твердых бытовых отходов

Дата
ввода

руб./куб. м 56,46 01.01.2013
руб./тонну
руб./куб. м 56,46 01.01.2013

по тоннажу

руб./тонну
руб./куб. м 56,46 01.01.2013
руб./тонну
руб./куб. м 60,50 01.07.2013
руб./тонну
руб./куб. м 60,50 01.07.2013

Срок
действия

Наименование ре- Источник официального опублигулирующего ор- кования органом,
принявшим
гана, прирешение
нявшего
об
утверждении
решение
цены
(тарифа,
об утвержнадбавки)
дении цен

30.06.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

30.06.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

30.06.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

31.12.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

31.12.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

31.12.2013

20.11.2012

57/2

РТК СК

постановление

руб./тонну
руб./куб. м 60,50 01.07.2013
руб./тонну

по объему
по тоннажу
по объему

руб./куб. м
руб./тонну
руб./куб. м

по тоннажу

руб./тонну

по объему
для прочих
потребителей по тоннажу
для бюджет- по объему
ных потребипо тоннажу
телей
по объему
для прочих
потребителей по тоннажу

руб./куб. м
руб./тонну
руб./куб. м

для бюджетных потребителей

Значение

по объему
по тоннажу
по объему

по объему
для прочих
потребителей по тоннажу
по объему
для населения
по тоннажу
для бюджет- по объему
1.2 ных потребипо тоннажу
телей
по объему
для прочих
потребителей по тоннажу
для населения

2

Единица
измерения

Наименование показателя

ПостановПостановлеление
ние (дата)
(номер)

руб./тонну
руб./куб. м
руб./тонну

*Раскрывается не позднее 30 дней со дня принятия соответствующего решения об установлении тарифа (надбавки) на очередной период регулирования.

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

21 декабря 2012 года

ПОНЕДЕЛЬНИК

24 декабря

Первый канал

Культура

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Сериал «Любопытная Варвара» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.00 Свобода и справедливость
(18+)
1.30 Комедия «Рождество с неудачниками» (США) (12+)

7.00, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Принцесса цирка»
13.45 Худ. фильм «Битлз. Волшебное таинственное путешествие»
14.45 «Юбиляры года». Юрий Любимов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Королевская
свадьба» (США)
17.25 Док. фильм «Джотто ди Бондоне»
17.35 «Государственная премия
России - 2012». Владимир
Спиваков
18.35 Док. сериал «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Вспоминая
Людмилу Касаткину
20.55, 1.40 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
21.40 «Сати. Нескучная классика».
Джесси Норман
23.00 «Красота скрытого»
23.55 Рождественский концерт в
базилике Святого Франциска в Ассизи
0.40 «Кинескоп». Итоги года
1.25 Док. фильм «Кафедральный
собор в Шартре»

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, 17.15, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 Сериал «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 Сериал «Сваты-5» (12+)
1.40 Девчата (16+)
2.15 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25, 1.35 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Сериал «Легавый» (16+)
23.35 Сериал «Погоня за тенью»
(16+)

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 Худ. фильм «Хроники Спайдервика» (12+)
11.15, 19.00, 23.50, 1.30 «6 кадров»
(16+)
11.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00 Галилео
15.00 Худ. фильм «Зеленая миля» (16+)
19.10 Худ. фильм «Трансформеры. Месть падших» (16+)
22.00 Худ. фильм «Свадьба по обмену» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.45 Не может быть!

СРЕДА

26 декабря
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Любопытная Варвара»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Белый воротничок» (16+)
1.15 Комедия «Как Гринч украл
Рождество» (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, 17.15, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Сваты-5» (12+)
0.30 «Сваты. Жизнь без грима: Федор Добронравов» (16+)
1.30 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Чудо техники (12+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Легавый» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.35 Квартирный вопрос

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 «Любовь-морковь» (16+)
11.30, 18.30, 0.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 19.30, 0.00 «6 кадров» (16+)

РЕН-Ставрополь

23.00 Триллер «Пассажиры» (16+)
0.45 Фэнтези «Санта-Хрякус»
(Великобритания) (12+)

ТНТ
6.05 «Саша + Маша» (16+)
7.00, 9.00 Мультсериалы (12+)
8.30 Про декор (12+)
10.50 Триллер «Шестой день»
(США) (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Лезвия славы.
Звездуны на льду» (США)
(16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Драма «Непокоренный»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Тайны тела» (16+)
9.00 Худ. фильм «Одинокая женщина с ребенком» (12+)
10.50 Худ. фильм «Цыганочка с
выходом» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Новогодняя неделя еды
20.00 Звездный Новый год (16+)
20.35 Худ. фильм «Жена проповедника» (16+)
23.30 Худ. фильм «Золотой век»
(16+)
1.30 Удобный вечер

5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 Громкое дело (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Чистая работа (12+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Военная тайна (16+)
22.50 «Специальный проект» - «Исчезнувшие цивилизации»
(16+)
0.50 «Матрешки-2» (18+)

Перец

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00, 19.00 У моего ребенка шестое
чувство (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 Мелодрама «Соло для слона с оркестром» (12+)
15.45 «Гадалка» (12+)
20.00 «13 знаков зодиака» (12+)
21.00 Док. фильм «Рождество в
каждом из нас» (12+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. сериал «Холоднокровная
жизнь» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Агент национальной безопасности» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 1.40 Вне закона. Реальные
расследования (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30 Худ. фильм «Свои» (16+)
11.50, 22.30 Улетное видео (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
15.00, 21.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
0.00 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь
1.30 Худ. фильм «Курьер на Восток» (16+)

На правах рекламы

ООО «Ставролен», г Буденновск, приглашает
к участию в открытых, двухэтапных, с проведением
торгов, гласных тендерах по предметам:
1. «Обследование АИИС КУЭ ООО «Ставролен»;
2. «Слесарно-монтажный инструмент»;
3. «Металлорежущий инструмент».
Срок подачи заявок на участие в тендере — до 10.01.2013 г.
включительно.
Срок предоставления тендерного предложения — до
21.01.2013 г.
1-й этап (вскрытие технической части тендерных предложений) состоится 22.01.2013 в 10.00.
Всю необходимую дополнительную информацию можно
получить по телефонам в г. Буденновске: (86559) 5-14-80,
5-14-06, а также в сети Интернет (сайт www.komtender.ru).

14.35 Галилео
15.35 «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
19.40 Худ. фильм «Железный человек» (16+)
22.00
Комедия
«Любовьморковь-2» (16+)
1.00 Худ. фильм «Миллионы Брустера» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Под крышами
Монмартра»
13.35 Лучано Паваротти
14.55 «Юбиляры года». Ирина Антонова
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Худ. фильм «Маленькие
рождественские тайны»
(Франция), 1-я серия
17.40 90 лет Московской государственной
академической
филармонии
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Вспоминая
Анатолия Равиковича
20.55, 1.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
21.40 Андреа Бочелли. Концерт
в Центральном парке НьюЙорка
22.40 Док. фильм «Сигишоара. Место, где живет вечность»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Худ. фильм «Сисси» (Германия - Италия - Австрия),
1-я серия
1.30 С. Рахманинов. Сюита для
двух фортепиано

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 Громкое дело (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 «Специальный проект» «Ночь после судного дня»
(16+)
22.50 Боевик «Тревожные небеса» (США) (16+)
0.30 Приключения. «Десять с половиной баллов. Апокалипсис» (США) (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)

ВТОРНИК

8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 «31 июня» (0+)
15.45 «Гадалка» (12+)
20.45 «Битвы богов. Геракл» (12+)
21.40 «Битвы богов. Медуза» (12+)
23.30 Триллер «Парковка» (США)
(16+)
1.15 «Принцесса цирка» (0+)

ТНТ
6.25 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Фред Клаус, брат Санты» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Приключения
Плуто Нэша» (Австралия США) (12+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Мелодрама «Вкус жизни»
(Австралия - США) (12+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 «Тайны тела» (16+)
9.00 Женский род (12+)
10.55 Сериал «Возвращение в
Эдем» (12+).
16.10 Худ. фильм «Превратности
любви» (16+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Новогодняя неделя еды
20.00 Звездный Новый год (16+)
20.30 Худ. фильм «Терминал»
(12+)
23.30 Худ. фильм «Маленькая
Москва» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Хозяин
империи» (16+)
11.40, 22.30 Улетное видео (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
15.00, 21.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
0.00 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

23.10 Момент истины (16+)
0.10 Место происшествия. О главном (16+)
1.10 Правда жизни (16+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.40 Трагикомедия «Курьер»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55 События
11.50 Постскриптум (16+)
12.50 В центре событий (16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Док. сериал «Жители океанов» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Погоня за ангелом»
18.45 Право голоса
20.15 «Хроники московского быта.
Байки из Мавзолея» (12+)
21.05 Док. фильм «Любовь Полищук. Жестокое танго» (12+)
21.55 Леонид Якубович, Любовь
Полищук в комедии «Убить
карпа» (12+)
0.25 Футбольный центр
1.00 «Мозговой штурм. Новости
Вселенной» (12+)
1.35 «Война Фойла» (16+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.15, 11.20 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.15, 7.45 Все включено (16+)
6.10 Моя планета
9.10 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
12.30 Худ. фильм «Зона высадки» (16+)
14.25 Смешанные единоборства. Международный турнир. Шамиль Завуров против Юхи-Пекки Вайникайнена (16+)
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Губерния» - «Зенит-Казань»
18.15 «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» (16+)
22.00 Неделя спорта
22.55 Худ. фильм «Снайпер-4»
(16+)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Любопытная Варвара»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Задиры» (16+)
1.35 Комедия «Рождество» (США)
(16+)

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, 17.15, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Сваты-5» (12+)
0.40 «Сваты. Жизнь без грима: Николай Добрынин» (16+)
1.35 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Поедем поедим!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Легавый» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.40 Главная дорога (16+)

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Холоднокровная жизнь» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 «Небо в огне» (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Боевик «Ответный ход»
(12+)
0.50 Военный фильм «Командир
«Счастливой щуки» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Молодая жена» (6+)
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.05 События
11.50 Комедия «Убить карпа»
(12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Жители океанов» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Все, что нам нужно...»
20.15 Русский вопрос (12+)
21.05 «Без обмана. Брызги шампанского» (16+)
22.00 Анна Науменко, Лариса Удовиченко в комедии «Зимний
сон» (12+)
0.40 Детектив «Шарада» (США)
(12+)

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.10 Все включено (16+)
9.10 «Карточный долг» (16+)
12.40 Худ. фильм «Защитник»
(16+)
15.15 Смешанные единоборства.
Bеllаtor. Лучшее (16+)
17.25 Хоккей России
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Словакия
20.10 «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сток Сити» - «Ливерпуль»

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Сильва»
13.35 «Сати. Нескучная классика».
Джесси Норман
14.55 «Юбиляры года». Юрий Григорович
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 Мелодрама «Удивительные приключения» (Великобритания)
16.50 «Бал после сражений». 200
лет Победы России в Отечественной войне 1812 года
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Вспоминая
Сергея Капицу
20.55, 1.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
21.40 Лучано Паваротти. Концерт
в Гайд-парке
23.00 «Красота скрытого»
23.50 Худ. фильм «Рождество»
(Великобритания - Канада)
1.45 Н. Рота. «Прогулка с Феллини»

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 Громкое дело (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Жадность» - «Сладкий яд»
(16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Пять вопросов (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 Территория заблуждений
(16+)
22.50 Мелодрама «Французский
поцелуй» (США - Великобритания) (16+)
1.00 Боевик «Фрираннер» (США)
(16+)

ТВ-3 – Модем

СТС
6.00 «Моя прекрасная няня»
(12+)
7.00 Мультсериалы (12+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 «Свадьба по обмену» (16+)

«ПЯТЫЙ» канал

11.20, 14.00, 0.00 «6 кадров» (16+)
11.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.40 Галилео
15.40 «Трансформеры. Месть
падших» (16+)
19.00 Худ. фильм «Трансформеры-3. Темная сторона Луны» (16+)
22.00
Комедия
«Любовьморковь» (16+)
0.30 «Искусство в деталях». Премия Кандинского (16+)
1.00 Худ. фильм «Американский
ниндзя» (16+)

ЧЕТВЕРГ
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 «Неравный брак» (16+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Любопытная Варвара»
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
0.25 «Гримм» (16+)
1.15 Худ. фильм «Один прекрасный день» (16+)

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, 17.15, 19.40
Вести. Ставропольский край
9.00 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кровинушка»
17.35 «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Сваты-5» (12+)
0.40 «Сваты. Жизнь без грима: Татьяна Кравченко» (16+)
1.35 Вести +

НТВ
5.55 НТВ утром
8.35 «Возвращение Мухтара»
(16+)
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Медицинские тайны (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Легавый» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
1.35 Дачный ответ

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 Мелодрама «Табор уходит в
небо» (0+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)

27 декабря
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Дон Сезар де
Базан»
13.35 Андреа Бочелли
14.30 Док. фильм «Спишский град.
Крепость на перекрестке
культур»
14.45 «Юбиляры года». Сигурд
Шмидт
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские тайны»
17.35 150 лет Санкт-Петербургской
консерватории имени Н.А.
Римского-Корсакова
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Вспоминая
Марину Голуб
20.55, 1.55 «Сквозь кротовую нору
с Морганом Фрименом»
21.40 «Иль Диво». Концерт в Лондоне
22.40 Док. фильм «Старый город
Граца. Здесь царит такое
умиротворение»
23.00 «Красота скрытого»
23.50 «Сисси», 2-я серия
1.30 Играет симфонический оркестр Баварского радио

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Любовь... и другие напасти»
- «Тюремные романы» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 Территория заблуждений (16+)
8.30, 22.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный вызов (16+)
12.45 Викторина «Витрина» (Ст)
(16+)
12.50 Житейский вопрос (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
20.00 «Тайны мира» - «Последняя
тайна Гитлера» (16+)
21.00 «Какие люди!» - «Мой муж
альфонс» (16+)
22.50 Триллер «Идеальный мир»
(США) (16+)
1.30 Комедия «Плохой Санта»
(США) (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 «Любовь-морковь-2» (16+)
11.30, 18.30, 0.30 «Даешь молодежь!» (16+)
14.00, 23.35 «6 кадров» (16+)
15.10 Галилео
16.10 «Железный человек» (16+)
19.30 Худ. фильм «Железный человек-2» (16+)
22.00 Комедия «Ржевский против Наполеона» (16+)
1.00 Худ. фильм «Мексиканец»
(16+)

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00, 22.30 Х-версии (12+)
12.00, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 Комедия «Ищите женщину» (0+)
15.45 «Гадалка» (12+)
20.45 «Битвы богов. Одиссей. Проклятие моря» (12+)
21.40 «Битвы богов. Одиссей.
Месть воина» (12+)
23.30 Триллер «Шоссе смерти»
(США) (16+)
1.15 Большая игра покер-старз
(16+)

Культура

ТНТ

6.30, 9.00 Евроньюс

6.00 Атака клоунов (16+)

СТС

25 декабря
11.30, 18.30 Охотники за привидениями (12+)
12.30 Комедия «Принцесса цирка» (0+)
15.45 «Гадалка» (12+)
19.00 «Обмани меня» (12+)
20.45 Док. фильм «Битвы богов.
Зевс» (12+)
21.40 «Битвы богов. Аид» (12+)
23.30 Триллер «Киллер» (США)
(16+)
1.15 Фэнтези «31 июня» (0+)

ТНТ
6.10 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.35 «Лезвия славы. Звездуны
на льду» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.05 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Фред Клаус,
брат Санты» (США) (12+)
0.35 «Компьютерщики» (16+)
1.05 Комедия «Стан Хельсинг»
(Канада - США) (16+)

5

17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Киноповесть «Большая семья» (12+)
1.10 Боевик «Случай в квадрате
36-80» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Комедия «Легкая жизнь»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Мелодрама «Не пытайтесь
понять женщину» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 «Жители океанов» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 Сериал «Все, что нам нужно...»
18.45 Право голоса
20.15 Док. фильм «Большие деньги.
Соблазн и проклятье» (16+)
21.55 Александр Балуев, Мария
Аронова в комедии «Кушать
подано, или Осторожно,
любовь!» (16+)
0.20 «Майкл Джексон. Последний
концерт короля» (12+)

Восьмой канал

Домашний
6.30, 7.30, 12.05, 22.50 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми у себя дома
8.00 Полезное утро
8.30 Мелодрама «Есения» (12+)
11.05 Женский род (12+)
12.25, 20.00 Звездный Новый год
(16+)
13.25, 19.00 Новогодняя неделя
еды
14.25 Худ. фильм «Девочка с Севера» (12+)
18.00 «Маргоша» (16+)
21.00 Комедия «Бабник» (18+)
23.30 Худ. фильм «История любви» (12+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Солнечный удар» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
15.00, 21.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
0.00 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 «Холоднокровная жизнь» (6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Сериал «Небо в огне» (16+)
16.00 Открытая студия

5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Новые приключения Лесси» (12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Мертвая зона» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.00, 7.40 Все включено (16+)
6.20 Моя планета
9.10 «Зона высадки» (16+)
12.40 «Снайпер-4» (16+)
14.25 Бокс. Вячеслав Глазков против Тора Хамера, Томаш
Адамек против Стива Каннингема
16.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
«Динамо» (М) - «Губерния»
18.15 «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» (16+)
22.40 Худ. фильм «Карточный
долг» (16+)

ООО «Ставролен» объявляет об итогах тендера
Дата
проведения

Предмет тендера

Победитель

19.12.2012

Ремонт изоляции антикоррозийной защиты оборудования и трубопроводов производства этилена
ООО «Ставролен»

ООО «Строймонтажизоляция»,
г. Буденновск

6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Приключения Плуто Нэша» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «Еще одна история о Золушке» (Канада США) (12+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Боевик «Огненная стена»
(США) (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 22.45 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: Рождественская вечеринка
8.00 Полезное утро
8.30 «Тайны тела» (16+)
9.00 Женский род
10.00 Худ. фильм «Снежная любовь, или Сон в зимнюю
ночь» (12+)
12.15 Еда по правилам и без...
13.15, 20.00 Звездный Новый год
(16+)
14.15 Худ. фильм «Неодинокие»
(12+)
18.00 «Маргоша» (16+)
19.00 Новогодняя неделя еды
20.30 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (16+)
23.30 Худ. фильм «Чикаго» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Ожидание полковника Шалыгина» (16+)
11.20, 22.30 Улетное видео (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
15.00, 21.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
0.00 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
6.10 Док. фильм «Спасти панду»
(6+)
7.00 Утро на «5» (6+)
9.45, 15.00, 18.00 Место происшествия
10.30, 12.30 Боевик «Ответный
ход» (12+)
12.50 Киноповесть «Большая семья» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)

На правах рекламы

23.10 Мелодрама «Приезжая»
(12+)
1.05 Военный детектив «Над Тиссой» (12+)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Драма «Зимний вечер в Гаграх»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.35 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.45 События
11.50 Комедия «Кушать подано,
или Осторожно, любовь!»
(16+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.25 «Жители океанов» (6+)
16.30 Pro жизнь (16+)
17.50 «Все, что нам нужно...»
20.15 Док. фильм «Имя. Зашифрованная судьба» (12+)
21.55 Дмитрий Марьянов, Екатерина Юдина в мелодраме «Золушка с райского
острова» (16+)
0.20 Комедия «Карнавал»

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 Сериал «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Четыре женщины и одни
похороны» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.05, 7.40 Все включено (16+)
6.25 Моя планета
9.10 «Снайпер-4» (16+)
12.25 «Карточный долг» (16+)
15.20 Худ. фильм «Господа офицеры. Спасти императора» (16+)
17.25, 1.25 Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Нефтехимик»
- «Ак Барс»
21.15 «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» (16+)
23.35 Худ. фильм «Война Логана» (16+)
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

ПЯТНИЦА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.50
Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Доброго здоровьица! (12+)
16.10 «Женский доктор» (16+)
17.00 Жди меня
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. Финал
(12+)
0.15 «Элементарно» (16+)
1.10 Боевик «Приключения «Посейдона» (США) (16+)

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, 19.40 Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «1000 мелочей»
9.45 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия» (12+)
13.50, 16.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кровинушка»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Сваты-4» (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир (12+)
21.30 «Сваты-5» (12+)
0.40 «Сваты. Жизнь без грима:
Олеся Железняк» (16+)
1.40
Комедия
«Красавецмужчина»

НТВ
5.55 НТВ утром
8.40 Женский взгляд
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Легавый» (16+)
23.35 «Погоня за тенью» (16+)
0.35 Ток-шоу «Метла» (16+)
1.30 Худ. фильм «Черный квадрат» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 Худ. фильм «Управление
гневом» (16+)
11.30, 18.30 «Даешь молодежь!»
(16+)
14.00, 23.40 «6 кадров» (16+)
15.05 Галилео
16.05 «Железный человек-2»
(16+)

21 декабря 2012 года

19.30 Худ. фильм «Миссия невыполнима-4» (16+)
22.00 Худ. фильм «Тариф новогодний» (16+)
0.30 Кино в деталях (16+)
1.30 Национальная премия «Лавровая ветвь»- 2012 (16+)

12.00 Охотники за привидениями
(12+)
12.30 Комедия «Тот самый Мюнхгаузен» (0+)
15.45 «Гадалка» (12+)
20.45 Фантастика. «Обитаемый
остров» (12+)
23.15
«Обитаемый
остров.
Схватка» (12+)
1.15 Европейский покерный тур
(16+)

10.30, 12.30, 1.20 Михаил Боярский, Валентин Смирнитский в сериале «Д'Артаньян
и три мушкетера» (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 Право на защиту (16+)
18.00 Место происшествия
19.00 «Детективы» (16+)
20.30, 22.25 «След» (16+)
23.10 Комедия «Лузер» (16+)

Культура

ТНТ

ТВЦ

6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Веселая вдова»
13.35 «Иль Диво». Концерт в Лондоне
14.35 Док. фильм «Шарль Перро»
14.45 «Юбиляры года». Николай
Дроздов
15.40, 19.30, 23.30 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские тайны»
17.30 «Звезды мировой сцены в
Москве». Зубин Мета и Израильский филармонический оркестр
18.20 Док. фильм «Сантьяго-деКуба. Крепость ЭльМоро и
революция»
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Линия жизни». Вспоминая
Эдуарда Володарского
21.00, 1.55 Док. фильм «Рождение
человечества. Битва за планету Земля»
21.55 «Три звезды в Берлине». Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
23.50 Худ. фильм «Кронпринц
Рудольф» (Австрия - Германия - Франция- Италия),
1-я серия
1.25 Симфонические фрагменты и
хоры из опер Дж. Верди

6.00 Атака клоунов (16+)
6.30 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «Еще одна история о Золушке» (12+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30, 20.30 «Интерны»
(16+)
17.30, 19.00, 20.00 «Реальные
пацаны» (16+)
21.00 Комедия «История Золушки-3» (США) (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Драма «Переправа» (США)
(18+)

6.00 Настроение
8.35
Георг
Отс,
Гликерия
Богданова-Чеснокова
в
фильме «Мистер Икс»
10.20, 15.10 Петровка, 38 (16+)
10.40 Врачи (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 0.00 События
11.50 Комедия «Именины» (12+)
13.45 Треугольник (16+)
14.50 Город новостей
15.30 Трагикомедия «Паспорт»
(6+)
20.15 Мария Миронова, Александр
Михайлов в мелодраме «Дедушка в подарок» (12+)
22.05 «Приют комедиантов». С наступающим! (12+)
0.20 Культурный обмен (12+)
0.55 Мелодрама «Влюбиться в
невесту брата» (США) (12+)

28 декабря

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультфильм (6+)
5.30 По закону (16+)
6.00 «Любовь... и другие напасти» «Королевская любовь» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30 «Какие люди!» - «Мой муж альфонс» (16+)
8.30 Новости 24 (16+)
9.00, 13.00 Званый ужин (16+)
10.00 Любовь 911 (16+)
11.00 «Следаки» (16+)
12.00, 19.00 Экстренный вызов
(16+)
12.45 Время говорить (Ст) (16+)
14.00 Не ври мне! (16+)
15.00 Семейные драмы (16+)
16.00 Засуди меня (16+)
17.00 Верное средство (16+)
19.00 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Живая тема» - «Подводные
монстры» (16+)
21.00 «Странное дело» - «Город
уходит в небо» (16+)
22.00 «Секретные территории» «Невидимая раса» (16+)
23.00 Смотреть всем! (16+)
1.00 Эротика (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 8.30, 22.45 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: Рождественская вечеринка
8.00 Полезное утро
8.40 Звездный Новый год (16+)
9.10 «Наш Новый год». Душевные
семидесятые (16+)
10.45 «Наш Новый год». Золотые
восьмидесятые (16+)
12.15 «Наш Новый год». Лихие девяностые (16+)
13.45 Худ. фильм «Откройте, Дед
Мороз!» (12+)
15.45 Комедия «Как отделаться
от парня за 10 дней» (16+)
18.00 Звездные истории (16+)
19.00 Худ. фильм «Тайна поместья Уиверн» (16+)
21.00 Худ. фильм «Синие как море глаза» (16+)
23.00 Достать звезду (16+)
23.30 Худ. фильм «Поймать вора» (16+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Злой дух
Ямбуя» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
15.00, 21.30 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 Голые и смешные (18+)
23.30 Стыдно, когда видно! (18+)
0.00 Чо происходит? (16+)
1.00 Удачная ночь

ТВ-3 – Модем

«ПЯТЫЙ» канал

6.00 Мультфильмы (0+)
8.10, 19.00 «Обмани меня» (12+)
10.00, 17.00 «Параллельный мир»
(12+)
11.00, 18.00 Х-версии (12+)

6.00 Момент истины (16+)
6.50 Боевик «Случай в квадрате
36-80» (12+)
8.10 Мелодрама «Приезжая» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 Сериал «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.05, 7.40 Все включено (16+)
6.25 Моя планета
9.10 «Защитник» (16+)
12.10 Худ. фильм «Иностранец-2.
Черный рассвет» (16+)
14.00 «Прыжок из космоса». Спец.
репортаж
15.50 Худ. фильм «Война Логана» (16+)
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - США
20.10 «Улицы разбитых фонарей. Менты-4» (16+)
23.25 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
1/2 финала

АНОНС

Понедельник
24 декабря, 1.30
«РОЖДЕСТВО
С НЕУДАЧНИКАМИ»
США, 2004 г.
Режиссер Джо Рот.
В ролях: Тим Аллен, Джейми Ли Кертис, Дэн Эйкройд,
М. Эммет Уолш, Элизабет
Франц, Эрик Пер Салливан,
Чич Марин, Джейк Бьюзи,
Остин Пендлтон, Том Постон.

Комедия. Уставшие от ежегодной рождественской суеты супруги Лютер (Тим Аллен) и Нора (Джейми Ли Кертис) Крэнки решают нарушить
многолетнюю традицию не отмечать семейный праздник. Не
будет ни елки, ни подарков, ни
индейки, а 25 декабря начнется замечательный круиз по Карибским островам. Но выясняется, что пропуск Рождества
вовсе не безобидный демарш.
Бедные Крэнки и не предполагают, чем для них обернется эта авантюра...
Пятница,
28 декабря, 1.10
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ
«ПОСЕЙДОНА»
США, 1972 г.
Режиссер Рональд Ним.
В ролях: Джин Хэкмен,
Эрнст Боргнайм, Ред Баттонс,
Кэрол Линли, Родди МакДауэлл, Стелла Стивенс.
Боевик. В новогоднюю ночь
в Средиземном море перевернулся вверх дном трансатлантический лайнер «Посейдон».
Большинство пассажиров погибло, а чудом уцелевшие десять человек оказались в ловушке: путь к свободе из подводного плена лежал только
через днище корабля, ставшее теперь потолком. Руково-

димые священником Фрэнком
Скоттом (Джин Хэкмен), они решили не сидеть сложа руки, а попытаться выбраться.
Суббота,
29 декабря, 16.10
«НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
Россия, 2010 г.
Режиссер А. Бобров.
В ролях: Д. Михайлова, С.
Маковецкий, Р. Маркова, В. Епифанцев.
Комедия. В предновогодней
московской суете Галина случайно встречает свою первую
любовь, бывшего одноклассника Эдуарда. Вспомнив прошлое, они решают встретить Новый год вместе. Но праздничная
ночь принесет много сюрпризов,
ведь старые знакомые не торопятся рассказывать друг другу о
переменах, произошедших с ними за все эти годы...

законный претендент. Досадная заминка, которую Макс рассчитывает преодолеть быстро и
хладнокровно, тем не менее неожиданно переворачивает всю
его жизнь...

Россия
Пятница,
28 декабря, 1.40
«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
1978 г.
Режиссер Маргарита Микаэлян.
В ролях: Олег Табаков, Марина Неелова, Людмила Гурченко,
Нина Ургант, Лия Ахеджакова,
Александр Абдулов, Лев Дуров,
Михаил Козаков и др.
Музыкальная комедия. История из семейной жизни, которая
произошла в городе Бряхимове
спустя шесть лет после свадьбы.
Красавец-мужчина Аполлон Окоемов решил променять влюбленную в него до беспамятства жену
Зою на богатую красотку Оболдуеву...

Культура
Понедельник,
24 декабря, 14.45

01.30
«ХОРОШИЙ ГОД»
США, 2006 г.
Режиссер Ридли Скотт.
В ролях: Рассел Кроу, Марион Котийяр, Альберт Финни,
Фредди Хаймор, Рейф Сполл,
Арчи Панджаби, Ричард Койл,
Том Холландер, Бен Райтон, Патрик Кеннеди.

ЮБИЛЯРЫ ГОДА.
ЮРИЙ ЛЮБИМОВ
Легендарный режиссер рассказывает о годах учебы во Втором МХАТе и Вахтанговском училище, о первых ролях на сцене.
Вспоминает период становления
Театра на Таганке, работу с актерами в спектакле «Добрый человек из Сезуана», свое участие
как актера в спектакле Анатолия
Эфроса «Всего несколько слов в
честь г-на де Мольера». Включены фрагменты репетиции спектаклей «Евгений Онегин» и «Фауст».
15.50
«КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА»
США, 1951 г.
Режиссер Стенли Донен.
В ролях: Фред Астер, Джейн
Пауэлл, Питер Лоуфорд, Сара
Черчилл, Кинан Уинн, Альберт
Шарп.

Мелодрама. Макс Скиннер (Рассел Кроу), «звезда»
лондонской фондовой биржи,
очень умный и удачливый менеджер, неожиданно наследует
винодельню в Провансе. Время - деньги, поэтому Макс решает выкроить несколько часов
для поездки во Францию, чтобы срочно вступить в права наследования и тут же продать обременительную собственность.
Но по прибытии Макс обнаруживает, что он не единственный

СУББОТА
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.15 Контрольная закупка
9.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 Время обедать!
13.00 Дешево и сердито
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 «Две жизни Всеволода Абдулова»
16.10 Д. Михайлова, С. Маковецкий, Р. Маркова в комедии
«Новогодний детектив»
(12+)
18.50 Давай поженимся! (16+)
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Финал (12+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
0.30 «После школы» (12+)
1.30 Мелодрама «Хороший год»
(США) (16+)

Россия + СГТРК
5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 Вести. Ставропольский
край
9.00 Комедия «Частный детектив, или Операция «Кооперация»
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 Комедия «Новогодние Сваты» (12+)
13.00, 14.10 «Сваты-1» (12+)
16.00 «Сваты-2» (12+)
18.20 «Танцы со звездами». Галаконцерт
20.25 Наталья Рогожкина, Владимир Литвинов в фильме «Во
саду ли, в огороде» (12+)
0.00 Худ. фильм «Пряники из картошки» (12+)

НТВ
5.55 НТВ утром
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная
лотерея
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
10.20 Живут же люди!
10.55 До суда (16+)
12.00 Суд присяжных (16+)
13.25 Суд присяжных. Окончательный вердикт (16+)
14.35 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 «Легавый» (16+)
23.25 Худ. фильм «Я не я» (16+)

СТС
6.00 Мультсериалы (6+)
8.00, 12.30 Животный смех
9.30 «Тариф новогодний» (16+)
11.10, 14.00 «6 кадров» (16+)
11.30, 18.30, 23.10 «Даешь молодежь!» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ
Брат и сестра - Том и Эллен
- популярные танцоры из НьюЙорка. Они отплывают в Лондон на гастроли как раз в канун
свадьбы принцессы Елизаветы, и оба находят свою любовь.
На корабле Эллен знакомится с
молодым лордом, а Том - с талантливой танцовщицей.
20.00
ВСПОМИНАЯ
ЛЮДМИЛУ КАСАТКИНУ.
ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Людмила Касаткина - народная артистка СССР, звезда театра и кино, незабываемая «укротительница тигров» и
«укрощенная строптивая». На
встрече со зрителями актриса рассказывает, как входила
в клетку с тиграми, как ей работалось с великими партнерами, о ролях на сцене ЦТСА,
военном детстве, съемках в
первых советских телесериалах ее мужа Сергея Колосова «Вызываем огонь на себя» и
«Операция «Трест».
Воскресенье,
30 декабря, 12.35
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
Беларусьфильм, 1975 г.
Режиссер Леонид Нечаев.
В ролях: Дима Иосифов,
Таня Проценко, Роман Столкарц, Томас Аугустинас, Гриша
Светлоусов, Николай Гринько,
Юрий Катин-Ярцев, Рина Зеленая, Владимир Этуш и др.
По мотивам сказки А. Н.
Толстого «Золотой ключик, или
Приключения Буратино».
22.10
«СОФИ, СТРАСТНАЯ
ПРИНЦЕССА»
Германия, 2001 г.
Режиссер Маттиас Тифенбахер.
В ролях: Валери Кох,
Штеффен Грот, Фриц Карл,
Даниела Циглер, Мигель ХерцКестранек, Мари-Лу Селлем.
Драма. Свободолюбивую
принцессу Софи прочат в невесты королю Баварии Людвигу II. Но случайная встреча
с молодым фотографом Эдгаром меняет всю ее жизнь.
Между ними вспыхивает любовь, однако родители и общество не желают принять это
чувство...

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Мультсериал «Секретная
служба Санты»
6.30 Комедия «За двумя зайцами»
8.00 Комедия «Операция «С Новым годом!» (16+)
10.15 Пока все дома
11.00 «Голос» - «На самой высокой
ноте» (12+)
12.15 «Голос». Финал (12+)
14.25 Мультфильмы
15.15 Ю. Чернов а, А. Збруев, В. Глаголева в комедии
«Бедная Саша»
17.05 Кто хочет стать миллионером?
18.40, 22.10 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» (12+)
21.00 «Время». Итоги года
23.25 Познер (16+)
0.25 Детектив «Смерть негодяя»
(Франция) (16+)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Добрая подружка
для всех» (12+)
7.35 Комедия «Хорошо сидим!»
9.00 Смехопанорама
9.30 Утренняя почта
10.10 Сто к одному
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Фокус-покус. Волшебные
тайны»
12.10, 14.10 Полина Сыркина,
Константин Стрельников в
мелодраме «В полдень на
пристани» (12+)
16.10, 20.25 Саера Сафари, Евгений Пронин, Иван Жидков в мелодраме «Гюльчатай» (12+)
0.00 Худ. фильм «Ночной гость»
(12+)

НТВ
5.40 Детское утро на НТВ
6.10 Худ. фильм «Удачный обмен»
(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Готовим с А. Зиминым
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 И снова здравствуйте!
14.15, 19.25 «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
22.25 Худ. фильм «Зимний круиз» (16+)
0.20 Худ. фильм «Двенадцать
обезьян» (США) (16+)

СТС
6.00 Мультфильмы
7.30, 10.45 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный (12+)
11.00 Это мой ребенок!
12.00 Снимите это немедленно!
(16+)
13.00 Галилео
14.00 Худ. фильм «101 далматинец» (6+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Худ. фильм «Тор» (16+)

29 декабря
15.00 Галилео
16.00 «Миссия невыполнима-4»
(16+)
19.00 Комедия «101 далматинец» (6+)
21.00 Худ. фильм «Тор» (16+)
0.05 Худ. фильм «Подозрительные лица» (16+)

Культура
6.30, 9.00 Евроньюс
7.30 Доброе утро, Ставрополье
10.00 Наблюдатель
11.15 Оперетта «Летучая мышь»
13.30 «Три звезды в Берлине». Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Эрвин Шрот
15.00 «Юбиляры года». Алла Осипенко
15.40, 19.30, 23.35 Новости культуры
15.50 «Маленькие рождественские тайны»
17.35 75 лет Государственному академическому ансамблю народного танца имени Игоря
Моисеева
18.35 «Тайны прошлого»
19.45 Главная роль
20.00 «Вспоминая Петра Фоменко». Творческий вечер в
Доме-музее М.Н. Ермоловой
21.05, 1.55 «Рождение человечества. Битва за планету Земля»
21.55 «Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы». Галаконцерт в Букингемском
дворце
23.55 «Кронпринц Рудольф», 2-я
серия.
1.30 Мультфильмы

РЕН-Ставрополь
5.00 Мультсериал (16+)
6.00 «Любовь... и другие напасти»
- «Звездные разводы» (16+)
7.00, 12.30, 19.30 Новости 24. Тем
временем (Ст) (16+)
7.30, 13.00 Смотреть всем! (16+)
12.30 Михайловск (Ст) (16+)
12.45 Ставропольский Благовест
(16+)
19.00 Репортерские истории (16+)
19.30 Пять вопросов (Ст) (16+)
20.00 «Трудно жить легко». Концерт
Михаила Задорнова (16+)
22.00 Вечерний квартал (16+)
0.00 Эротика (18+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
8.30 Приключения. «Неуловимые
мстители» (0+)
10.00 «Новые приключения неуловимых» (0+)
11.45 «Корона Российской империи» (0+)
14.30 «Обитаемый остров» (12+)
17.00
«Обитаемый
остров.
Схватка» (12+)
19.00 Фэнтези «Золотой компас»
(США) (12+)
21.15 Комедия «История Золушки» (США) (12+)

30 декабря
18.40 Худ. фильм «Сокровище
нации» (12+)
21.05 Худ. фильм «Сокровище
нации. Книга тайн» (12+)
23.25 «Даешь молодежь!» (16+)
0.20 Худ. фильм «Миллионы Брустера» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Людмила Крылова, Лидия
Федосеева в мелодраме
«Сверстницы»
11.55 «Больше, чем любовь». Василий Шукшин и Лидия
Федосеева-Шукшина
12.35 Сказка «Приключения Буратино»
14.55, 1.55 Док. фильм «Река без
границ»
15.50 «Бриллиантовый юбилей королевы Елизаветы». Галаконцерт в Букингемском
дворце
17.25 Ефремов, Наталья Гундарева в комедии «Мнимый
больной»
19.30 Док. фильм «Галина. Любовь
с антрактами»
20.15 «Песня не прощается...». Избранное
22.10 Худ. фильм «Софи - страстная принцесса» (Германия)
1.20 Дж. Гершвин. Рапсодия в стиле блюз

РЕН-Ставрополь
5.00 Мария Миронова, Елизавета
Боярская, Алексей Булдаков
в комедии «Человек с бульвара КапуциноК» (16+)
7.00 Владимир Машков в фильме
«Вор» (16+)
9.00 «Легенды СССР» - «Легенда о
котлете и компоте» (16+)
10.00 «Легенды СССР» - «Советский спорт» (16+)
11.00 «Легенды СССР» - «Легенда
о советской очереди» (16+)
12.00 «Легенды СССР» - «Советская мода» (16+)
13.00 «Легенды СССР» - «Квартирный вопрос» (16+)
14.00 «Легенды СССР» - «Советские праздники» (16+)
15.00 «Легенды СССР» - «Наше
счастливое детство» (16+)
16.00 «Легенды СССР» - «Советская эстрада» (16+)
17.00 «Легенды СССР» - «Советское кино» (16+)
18.00 «Легенды СССР» - «Рождение и смерть советской колбасы» (16+)
19.00 «Новый год по-русски» - «Новогодние фильмы» (16+)
20.00 «Новый год по-русски» - «Тайны «Голубых огоньков» (16+)
21.00 «Новый год по-русски» - «Обратная сторона Нового года»
(16+)
22.00 «Новый год по-русски» «Корпоратив
по-русски»
(16+)
23.00 «Новый год по-русски» «Звездный Новый год» (16+)
0.00 Эротика (18+)

23.15 Комедия «Никки, дьяволмладший» (США) (12+)
1.00 Комедия «Операция «Праведник» (12+)

ТНТ
6.15 Атака клоунов (16+)
6.50 «Саша + Маша» (16+)
7.00 Мультсериалы (12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 «История Золушки-3» (16+)
13.30, 19.30 «Универ» (16+)
14.00 «Любовь на районе» (16+)
14.30, 23.00 Дом-2 (16+)
16.25, 18.30 «Интерны» (16+)
17.30, 19.00 «Реальные пацаны» (16+)
20.00 Битва экстрасенсов (16+)
21.00 Комеди клаб (16+)
21.30 Comedy баттл (16+)
0.30 «Компьютерщики» (16+)
1.00 Боевик «Ниндзя-убийца»
(Германия - США) (18+)

Домашний
6.30, 7.30, 11.30, 23.00 «Одна за
всех» (16+)
7.00 Джейми: Рождественская вечеринка
8.00 Полезное утро
8.30 Худ. фильм «Новогодние
мужчины» (16+)
10.30 Новогодняя неделя еды
11.50 Комедия «Клуб первых
жен» (16+)
13.50, 19.00 «Великолепный
век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+)
21.05 Худ. фильм «Провинциалка» (16+)
23.30 Комедия «Мистер Магу»
1.30 Удобный вечер

7.40 Православная энциклопедия
(6+)
8.05 Драма «Во бору брусника»
(6+)
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 События
11.45 Городское собрание (12+)
12.30 Комедия «Карьера Димы
Горина» (6+)
14.45 Город новостей
15.05 Приключения. «Железная
маска» (Франция - Италия)
(12+)
17.45 Смех с доставкой на дом (16+)
18.35 Мария Миронова, Александр Самойленко в мелодраме «Посылка с Марса»
(12+)
21.00 Постскриптум
22.00 Федор Бондарчук, Александр Панкратов-Черный
в мелодраме «Продается
дача» (12+)
0.20 Комедия «Укол зонтиком»
(Франция) (6+)

Восьмой канал

6.00 Мультфильмы
8.00 Полезное утро
8.30, 14.00 Обмен бытовой техники
9.00, 12.00, 19.00 Улетные животные (16+)
9.30, 1.30 Худ. фильм «Ты у меня
одна» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 С.У.П. (16+)
12.30, 18.30 «Каламбур» (16+)
13.00, 18.00, 20.00, 0.30 Анекдоты (16+)
15.00 Дорожные войны (16+)
16.00 Вне закона (16+)
21.00 Худ. фильм «12 стульев»
1.00 Удачная ночь

5.20, 9.55 «Жестокий ангел»
(16+)
6.10, 13.30 Подводная одиссея
команды Кусто (12+)
7.00, 11.20, 14.45 Мультфильмы (0+)
8.00, 19.00 «Колдовская любовь» (16+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.50, 15.05 Будьте здоровы (16+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.00, 14.30, 17.55, 18.55, 19.55 Инфолента (16+)
13.05, 18.00 Клуб потребителей
(12+)
14.35 Красота и здоровье (16+)
18.30 «Осторожно, модерн!-2»
(12+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант» (16+)
21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал

Спорт

6.00 Мультфильмы (0+)
6.40 Военный фильм «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
8.30 Военный детектив «Над Тиссой» (12+)
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 Сейчас
10.30, 12.30, 16.00 Борис Токарев, Сережа Кудрявцев в сериале «Два капитана» (12+)
19.00 «Детективы» (16+)
20.00 «След» (16+)

5.00 Моя планета
9.45 «Война Логана» (16+)
12.25 Задай вопрос министру
13.00 «Джеймс Кэмерон. По следам Моисея» (16+)
15.05 Худ. фильм «Солдат
Джейн» (16+)
17.55 Хоккей. Молодежный чемпионат мира. Россия - Германия
20.10 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
23.30 Волейбол. Кубок России.
Мужчины. «Финал шести».
Финал

Перец

ТВЦ
5.05 Худ. фильм «Врача вызывали?»
6.35 Мультпарад

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Сказка «Снегурочка» (0+)
11.00 «История Золушки» (12+)
13.00 Приключения. «Гардемарины, вперед!» (0+)
19.00 Боевик «Джеймс Бонд. Казино «Рояль» (США) (12+)
22.00 «Джеймс Бонд. Квант милосердия» (США) (16+)
0.00 «Никки, дьявол-младший»
(12+)
1.45 «Корона Российской империи» (0+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами»
(12+)
7.00 Сериал «Биг Тайм Раш» (12+)
7.25, 9.25 Мультсериалы (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.50 Первая национальная лотерея (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Два с половиной повара (16+)
11.30 Дурнушек.net (16+)
12.30, 18.30 Comedy woman (16+)
13.30 Концерт Павла Воли «Ищу бабу» (16+)
14.30 Битва экстрасенсов (16+)
15.30 Суперинтуиция (16+)
16.30 «Интерны» (16+)
19.30, 22.10 Комеди клаб (16+)
20.00 Фэнтези «Война Богов.
Бессмертные» (США) (16+)
23.00 Дом-2 (16+)

Домашний
6.30, 7.30, 23.00 «Одна за всех»
(16+)
7.00 Джейми: Рождественская вечеринка
8.00 Полезное утро
8.30 Сладкие истории
9.00 Худ. фильм «Аладдин» (12+)
11.35 Худ. фильм «Дунечка» (12+)
13.30, 19.00 «Великолепный
век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяйки» (16+).
21.15 Худ. фильм «Моя мама Снегурочка» (12+)
23.30 Худ. фильм «Мальчишник»
(16+)
1.30 Удобный вечер

Перец
6.05 Худ. фильм «Исполнительный лист» (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «12 стульев»
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Худ. фильм «Ошибка резидента»
17.30 Худ. фильм «Судьба резидента»
20.30 Анекдоты (16+)
0.00 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь
2.00 Худ. фильм «Клуб счастья»
(16+)

«ПЯТЫЙ» канал
6.00 Мультфильм (0+)
6.10 Сказка «Ученик лекаря» (0+)
7.15 Сказка «Снежная королева» (0+)

8.30 Сказка «Раз-два, горе не беда» (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «След» (16+)
18.30 «Главное». Итоги года
19.30 Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц, Владимир Стержаков в сериале «Сильнее огня» (16+)
23.20 Военная драма «И была
война» (16+)
1.55 «Два капитана» (12+)

ТВЦ
5.50 Мультсериал «Приключения
капитана Врунгеля»
6.55 Фактор жизни (6+)
7.30 Комедия «Нечаянная радость» (12+)
10.55 Барышня и кулинар (6+)
11.30, 14.30, 0.05 События
11.45 Сказка «Сказка о потерянном времени»
13.05, 14.45 Комедия «Карнавал»
16.20 «День города». Телеигра (6+)
17.25
Приключения.
«Граф
Монте-Кристо» (Франция
- Италия) (12+)
21.00 В центре событий
22.00 Олег Янковский, Екатерина Васильева в мелодраме
«Приходи на меня посмотреть» (6+)
0.25 Сказка «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (6+)
1.50 Мелодрама «Нежные встречи» (16+)

Восьмой канал
6.15, 11.00 В движении (12+)
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 минут (6+)
7.00, 13.30, 23.45 Мультфильмы
(6+)
7.40 Фильм - детям. «Питер Пэн»,
1-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Малахова (12+)
10.00 «Приключения швейцарской семьи Робинсон»
(12+)
10.30 Клуб потребителей (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье
(16+)
13.40, 1.35 Худ. фильм «Адам
женится на Еве», 1-я серия (12+)
15.10 Информационная программа
(16+)
18.00 Прием у Лены Лениной (16+)
19.00 «Пуля-дура» (16+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Помни» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал
(16+)

Спорт
5.25, 1.30 Моя планета
9.35 Худ. фильм «Иностранец-2.
Черный рассвет» (16+)
12.25 Биатлон. «Рождественская
гонка звезд»
14.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (М)
- ЦСКА
17.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Эвертон» - «Челси»
19.30 Бокс. «Возвращение чемпиона». Олег Маскаев против
Оуэна Бека
23.05 «Солдат Джейн» (16+)
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ПУГАЧЕВА, МАДОННА, БИБЕР...

ПРАЗДНИК

СЛИ
проанализировать
дедморозовскую
почту,
выяснится, что школьников уже не очень интересуют куклы и конструкторы. С гораздо большим восторгом они нашли бы под елкой
планшет или смартфон. А подростки просят приставки да аккаунты в онлайн-играх. Но чем
ближе Новый год, тем больше
пап и мам толпятся в магазинах
в отделах игрушек, пытаясь выбрать правильного зайца и нуж-

КАК И ЗА ЧТО ПЫТАЮТСЯ УБИТЬ ПОПУЛЯРНЫХ ПЕВЦОВ?

ПРАВИЛЬНЫЕ
ПОДАРКИ ДЕТЯМ
К НОВОМУ ГОДУ
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Что на самом деле может пригодиться
вашему чаду, а к чему его и на пушечный
выстрел лучше не подпускать

ную машинку. Вкусы малышей и
младшеклассников вполне традиционны. Но не все игрушки
одинаково полезны.
Родители, как правило, плохо разбираются в тонкостях выбора подарков для отпрысков.
Зато они понимают, что радиоуправляемого вертолетика хватит на одно смертельное пике с
балкона, а для кукол Братц скоро пора будет снимать отдельную квартиру. Психологи рекомендуют: выбирайте тщательнее, и тогда игрушка не надоест
ребенку через пару часов восхищенного писка.
Мода на Барби, как выясняется, потихоньку сходит на нет.
Хотя магазины по-прежнему
завалены пластиковой девицей всех мастей: спортсменка, принцесса, рок-звезда, балерина... Такой вот скромный
стартовый набор профессий
для юной леди. Специалисты
уверены: чтобы игрушка не надоедала, она не должна нести в
себе конкретный посыл. Обычная кукла гораздо лучше, чем
специализированная под русалку или ведьму.

ДОЛЖНА
РАЗВИВАТЬ
- Главное - это развивающий потенциал, какие возможности предоставляет игрушка,
- говорит Елена Смирнова, руководитель Центра экспертизы игр и игрушек при Московском городском психологопедагогическом университете. - Она не должна сама петь,
кричать, танцевать. Игрушка
должна быть пассивной, чтобы
активным был ребенок. Он сам
домыслит и придумает, кем будет его игрушка в конкретном
контексте.
Такая логика, кстати, существенно экономит родительский бюджет - зачем покупать
три разные куклы, когда можно
ограничиться одной и воображением?
То же самое относится и к
конструкторам. Если из деталей можно собрать только машинку, то стоит поискать другой
вариант. На ура пойдет набор,
который с одинаковым успехом складывается и в замок, и
в дракона, и в принцессу. Главный критерий - деталей должно
быть много и разных.

НИКАКОЙ
АГРЕССИИ
Другой критерий выбора характер игрушки. Агрессивные и чересчур навязчивые
стоит оставить на полке. Поющие скелеты отпадают сразу.
Как и куклы, заставляющие задуматься: а не попали
ли вы по ошибке в сексшоп вместо «Детского
мира»?
- В игрушке не должно быть агрессии, она
не должна призывать
к насилию, - уточняет Елена Смирнова. Кукла должна быть доброжелательной. Сейчас в моде инфернальный мир - всякие вампиры, ведьмы, вурдалаки. Это детям совершенно не нужно.
Это раньше куклаведьма использовалась по назначению:
подсовывала хорошей

КУМИРЫ

кукле отравленные яблоки и
пакостила по мелочи. Сейчас благодаря многочисленным мультфильмам и кино
ведьмы и вампиры превратились в объект обожания. Так
что место главного злодея в
детских играх осталось свободным. На его место может
претендовать как нелюбимая игрушка, так и специально купленная. Например, на
роль главного врага кукольного царства вполне подойдут мягкие игрушки в форме... вирусов. Такое необычное решение уже нашло своих приверженцев. Плюшевые
бациллы несут четкую педагогическую функцию: теперь
можно наглядно показать ребенку, что останется на руках,
если их не мыть.

У

БИЙСТВО должно было
произойти 28 и 29 ноября в Вермонте (Канада) специально нанятыми киллерами — бывшим
зэком Марком Стааком и его
родственником. «Заказал» Бибера 45-летний американец по
имени Дана Мартин. С 2000 года он сидит в тюрьме, и сидеть
ему осталось еще 964 года: суд
США приговорил его к 978 годам заключения за изнасилование и убийство 15-летней девочки. Пристрастившись в тюрьме
Нью-Мехико к творчеству Джастина Бибера, Дана Мартин пытался связаться со
своим кумиром,
писал ему письма, даже вытатуировал его лицо на ноге. Но не
получил
ответа
и, разозлившись,
возненавидел его
и решил убить. Заказчик пообещал
киллерам 5 тысяч
долларов за гениталии звезды.
Вышедший
из
тюрьмы Стаак собирался подкараулить Джастина Бибера в Вермонте, где у
него были запланированы концерты. По задумке киллеры должны были отрезать певцу мужские половые органы садовыми ножницами, потом задушить его галстуком, а гениталии послать заказчику в тюрьму. Но план провалился. Киллеры проехали поворот на Вермонт, их задержал
постовой, а когда они позвони-

А ЕСЛИ
ДЕНЬГАМИ...
Есть и другой способ подарить ребенку желаемое - выделить определенную сумму
денег.
- Дарить деньги или нет зависит от традиции семьи, объясняет психолог. - Конечно, в нашей культуре больший
акцент идет все же на подарки. Таким образом мы показываем свою заинтересованность в человеке. Выбирая подарок в соответствии со вкусами ребенка, мы показываем ему, что он и его интересы
много значат для нас.
Но отделаться очень полезным теплым свитером с оленями уже не удастся. Хотя и
тут все зависит не от подарка, а от эмоций, которые в него вкладывают. Сверкающему глазницами черепу и сексуальным куколкам вряд ли
удастся правильно донести
до ребенка те чувства, которые вы к нему испытываете.
«КП».
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ли Мартину и признались, что ничего не вышло, Мартин снова разозлился и сдал их полиции. Когда тех арестовали за покушение
на убийство, киллеры, конечно,
сдали и самого Мартина. Видимо, срок отсидки Даны Мартина
еще увеличится.
У милашки Бибе-

ра ненавистников не меньше, чем фанатов. Правда, две эти аудитории
очень разнятся: не выносят нежный голос и образ певца в основном мужчины среднего возраста, а восхищаются им подростки.

ФАНАТЫ
ПРОТИВ
КУМИРОВ
История помнит немало случаев, когда на
звезд культуры и шоубизнеса покушались из
большой к ним любви.
Два года назад полиция
Нью-Йорка
предотвратила покушение на Мадонну. Возле квартиры
певицы был задержан
подозрительный мужчина с ледорубом 19 сантиметров в длину. Полицейские заподозрили неладное, поскольку
этот человек появился
у дома звезды уже второй раз за четыре дня.
59-летний пожарный на
пенсии Роберт Линхарт
заявил, что бродил вокруг дома Мадонны только из огромной и бесконечной любви к ней. На

КАК У ВСЕХ?
Сюрприз сюрпризом, а поинтересоваться мнением ребенка все же стоит.
- Чем меньше ребенок,
тем сложнее с ним в магазине, - объясняет Елена Шеина, специалист Центра экспертизы игр и
игрушек. - Он не выбирает игрушку, а
просто фокусируется
на чем-то одном. Тем
более что в наших магазинах прилавки заставлены игрушками
сверху донизу. В таких условиях ребенок
не выберет то, что ему
действительно нужно,
а схватит первую понравившуюся.
Бывает и так, что
предметом вожделения ребенка становится какая-то игрушка, которая есть у
всех. Это не значит,
что нужно срочно бежать в магазин и выискивать те самые бакуганы, которые уже
где-то нашли и купили все остальные родители класса. Но и
демонстративный отказ - тоже не метод.
- Если ребенок начинает
капризничать на тему «У всех
это есть, и мне тоже нужно»,
родителям стоит задаться
вопросом: а что нужно им самим? - уверена Елена Шеина.
- Если речь идет о статусности
подарка, игрушки или планшета, смартфона, важно понимание, что статус не главное в жизни.

Полиция Нью-Йорка обнародовала сенсационную историю, которая
в очередной раз доказывает, что от любви до ненависти один шаг.
Звезду, любимчика девчонок и самого молодого из самых богатых
певцов мира Джастина Бибера пытался убить его же собственный фанат.

Фото АIF.RU

Е

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

стене дома он
оставлял надписи: «Мадонна, ты мне нужна», «Скажи
мне да или нет».
Американский актер Тэйлор Лотнер, красавчик и звезда
вампирской саги «Сумерки», пострадал из-за своего собственного таланта: слишком хорошо
и реалистично играл оборотня
Джейкоба. Фанаты Лотнера есть
во многих странах, но только в
Лос-Анджелесе они зашли очень
далеко: решили проверить, не

ОТНОШЕНИЯ

ПЕРВАЯ ПОСЛЕ БЫВШЕЙ
Вот ведь как бывает, вам неслыханно повезло: вы встретили мужчину
своей мечты, он красив, умен, сексуален и, о чудо, свободен! Совсем
недавно он расстался со своей любимой, и теперь, на вашу удачу, готов
для новых отношений. А готов ли? Необходимо обратить пристальное
внимание на следующие моменты.

ПЕРЕПАДЫ
НАСТРОЕНИЯ
Специалисты уверены в том,
что резкие перепады настроения
имеют место быть у не совсем
психически здоровых людей (с
маниака льно-депрессивным
синдромом), у истериков по
жизни и у людей, находящихся в
глубокой депрессии.
Доподлинно известно, что человек, находящийся в депрессии,
не способен не то чтобы выстраивать новые
отношения, он даже не
в состоянии адекватно
оценивать происходящие с ним события. А уж
людей, которые пытаются до него «достучаться», и подавно. Короче,
как бы вы ни пытались
пробиться сквозь «глухую оборону» вашего
нового знакомого и доказать ему вашу преданность и любовь, он ничего не услышит и не увидит. И ни умопомрачительные обеды, приготовленные для него, любимого, ни ваши смелые
сексуальные фантазии,
ни разговоры по душам
не способны сделать
ваши отношения более
близкими и доверительными. Скорее всего, вашей настойчивостью и
преданностью вы вызовете в нем глухое раздражение, и он закроется в себе еще больше.

шая подруга. К вечеру настроение вашего нового мужчины кардинально изменится: за ужином,
поедая ваш плов, он с раздражением отметит, что его бывшая
была ужасной стервой. И еще у
нее были завышенные требования! И еще у нее была несносная мама!
И когда он наконец-то обратит
внимание на ваше озадаченное
и обиженное лицо, то произне-

НЕ ГОТОВ!
Зато когда вы остаетесь с ним наедине, он
замыкается, отчуждается и нервно «курит трубку на балконе». Обычно
он еще не готов обсуждать ваше будущее и планирует предстоящий отпуск провести один, «в
горах и раздумьях». На
знакомство с его родителями и намекать не стоит,
а ключ от своей квартиры
(который он, кстати, так и
не забрал у бывшей) он
вам даже не предлагал.

ДУМЫ
О ПРОШЛОМ
Одним из самых ярких признаков того, что ваш новый мужчина все еще живет в
прошлых отношениях и любит
(скучает, вспоминает, переживает, анализирует, агонизирует)
свою бывшую подругу, являются его рассказы о «прошлой жизни». Он с упоением показывает
вам фотографии из Турции, где
они с бывшей провели свой последний совместный отпуск. Он
в красках рассказывает, как здорово они однажды выезжали на
шашлыки и как прикольно у бывшей развевались по ветру красивые и длинные волосы, в которых
потом запутался первый весенний клещ.
Обнимая вас за плечи, он с
упоением ударится в воспоминания о дне их знакомства, потом расскажет про их внезапную ссору и яркое примирение.
Доставая из шкафа рубашку, он
с умилением вспомнит, что рубашку ему подарила как раз быв-

витает возле вашего возлюбленного, мужчина обязательно будет форсировать события, чтобы самоутвердиться и вызвать
ревность (кто-то да расскажет)
у экс-подруги.
И действительно, довольно
часто такой прием срабатывает: «бывшая» начинает ревновать и опять становится подругой «настоящей». Все по этой же
причине ваш мужчина будет время от времени эпатировать, что характерно, исключительно на публике
— носить вас на руках по
торговому центру; дарить розы, припадая на
одно колено в зрительном зале кинотеатра;
петь в вашу честь песню под караоке на виду у всего ночного клуба. Не обольщайтесь, он
не влюблен в вас до безумия, он до безумия хочет, чтобы его бывшая
наконец-то поняла, кого
она потеряла. Приревновала. И вернулась назад.

сет что-то типа: «Ну, ты-то у меня просто сокровище, и за что
только я заслужил такой подарок судьбы». Удивительно, но
почему-то «подарку судьбы» он
совершенно не радуется, зато с
упоением третий час кряду рассказывает про «эту стерву».

ФОРСИРУЕТ
СОБЫТИЯ
Совершенно неожиданно на
второй день знакомства он представляет вас своим друзьям и говорит: «Это моя девушка!» Нормальные мужчины в нормальном
состоянии никогда так не поступают по одной простой причине — для того чтобы познакомить
свою девушку со своими друзьями, необходимо время, чтобы
мужчина понял, что эта девушка
действительно «его». В случае,
когда фантом бывшей все еще

В РЕЖИМЕ
ОЖИДАНИЯ
И когда вы начинаете догадываться, что расставание с бывшей девушкой произошло явно
не по его инициативе, у вас потихонечку начинают открываться
глаза. Да, он умен, симпатичен и
сексуален, но он все еще в прежних отношениях, даже воспоминания о которых для него гораздо важнее вас и отношений, которые вы пытаетесь с ним выстроить.
Скорее всего, ваш мужчина просто находится в режиме
ожидания весточки от бывшей
и именно поэтому то и дело поглядывает на сотовый телефон и
периодически проверяет электронную почту. И будьте уверены: если его бывшая вдруг появится, он вас бросит, не раздумывая.
«Суперстиль».

оборотень
ли
сам Лотнер. Застав актера в одном из ночных клубов, в
него стреляли серебряными пулями, именно таким способом,
как заявлено в фильме, можно
убить оборотня. Лотнер не пострадал, потому что вовремя
сбежал из заведения.
Члены легендарной группы

The Beatles — едва ли не рекордсмены по покушениям. Джон
Леннон был убит. Спустя годы
после распада группы, в 1999 году, едва не убили Джорджа Харрисона — в его дом в Оксфордшире ночью проник человек и
ударил бывшего «битла» ножом в
грудь. 33-летний житель Ливерпуля был арестован, Харрисон и
его жена Оливия задержали его
до приезда полиции. Оба супруга попали в больницу, однако серьезно не пострадали. Нападавшего Марка Абрама сочли психически невменяемым. Вот
что говорила его мать:
«Он как-то слишком серьезно относился к песням своих кумиров — в последние дни вдруг возлюбил The Beatles, но лишь несколько недель назад его кумирами были Oasis. Невозможно сказать точно, нравились ли ему песни The Beatles
или он на самом деле ненавидел группу. Он считал музыкантов группы настоящими
дьяволами и полагал, что все их
тексты написаны на полном серьезе! Абрам не скрывал своего мнения и все время рассказывал о «сатанизме» The Beatles
своим собутыльникам в ливерпульских пабах».
Пола Маккартни также пытался однажды убить обезумевший
фанат. С криками «Я убью его»
он носился по саду певца, пока
его не задержала охрана. Самого Маккартни в тот момент не было дома.
Всего несколько лет назад едва не убили знаменитого Робертино Лоретти. Тут тоже дело было не в обожании, а в ревности:
его знакомый житель Торонто
подозревал, что его жена изменила ему с Лоретти в 80-х годах.
Два десятка лет мужчина выжидал удобного момента.

САМОЕ-САМОЕ

Невероятные
медицинские
рекорды
1. Самая высокая температура тела была зафиксирована в 1980 году к некоего Уилли
Джонса из Атланты, шт. Джорджия, США. При поступлении
в больницу она оказалась равной 46,50С. Из больницы пациент был выписан через 24 дня.
2. Самая низкая документально подтвержденная температура человеческого тела была зарегистрирована
23 февраля 1994 г. в Реджайне, пр. Саскачеван, Канада, у
2-летней Карли Козолофски.
После того как дверь ее дома
случайно оказалась запертой и девочка в течение 6 часов оставалась на морозе при
температуре -220 С, ее температура была равна 14,20 C.
3. В желудке 42-летней
женщины, страдавшей навязчивым заглатыванием предметов, было обнаружено 2533
инородных тела, в том числе
947 английских булавок. При
этом женщина жаловалась на
«несильную боль в животе».
4. Самым тяжелым предметом, который когда-либо
был удален из желудка человека, был волосяной ком весом 2,35 кг. Есть такая болезнь, при которой больные
едят волосы…
5. Самое большое количество таблеток принял некий К. Килнер из Зимбабве.
За 21 год лечения он принял
565 939 пилюль.
6. Больше всего уколов
поставили Сэмюэлю Дэйвидсону из Великобритании. За
всю жизнь ему было сделано
по меньшей мере 78 900 инъекций инсулина.
7. Больше всего операций перенес Чарльз Йенсен
из США. В период с 1954 по
1994 г. ему было сделано 970
операций по удалению новообразований.
8. Самой продолжительной в истории была операция
по удалению кисты яичника.
Она длилась 96 часов. После
операции вес пациентки упал
с 280 до 140 кг.
9. Самую долгую остановку сердца пережил рыбак Ян
Ревсдал из Норвегии. После
того как он в декабре упал
за борт в районе Бергена и
температура его тела понизилась до 24 0С, его сердце
остановилось на 4 часа. Он
поправился после подключения к аппарату искусственного кровообращения.
10. Самые большие перегрузки довелось пережить
гонщику Дэвиду Перли в июле 1977 г. Во время гонки произошла катастрофа, и Перли
пришлось вынести уменьшение скорости с 173 км/ч
до нуля на отрезке пути длиной всего 66 см. Он получил
29 переломов и 3 вывиха, а
его сердце останавливалось
6 раз.
«Прогулка».

В 2006 году автомобиль модного на тот момент певца Авраама Руссо был обстрелян неизвестными, а сам Руссо попал в
реанимацию и долгое время находился между жизнью и смертью. После выздоровления Авраам Руссо неохотно комментировал произошедшее, лишь однажды намекнув, что дело было
в конфликте с его спонсором, который вложился в раскрутку певца, но не отбил своих денег.
Скандал между Филиппом
Киркоровым и Тимати, разразившийся из-за премии «МУЗТВ», стал той причиной, которой
объясняют увеличение охраны
Тимати. Конкретного покушения
на рэпера еще не было, но злые
языки утверждают, что Тимати есть чего опасаться. А столкновений с фанатами у Тимати
всегда немало: например, однажды на гастролях абсолютно
пьяный поклонник полез к певцу целоваться, за что получил в
челюсть.
Покушение на Аллу Пугачеву в 80-х годах произошло из-за
ненависти к звезде. Ее собирался убить 17-летний юноша Анатолий Нагиев, сразу после того
как освободился из колонии, где
сидел за изнасилование. В колонии постоянно крутили модные
песни Пугачевой, и Нагиев поклялся убить ненавистную певицу. Он встретил ее у подъезда
и стал красться за ней по лестнице, но его окликнула консьержка, и «женщина, которая поет»,
успела скрыться за дверью своей квартиры. Нагиева поймали
через несколько месяцев — его
задержали за убийство других
четырех женщин, которых, как
выражался сам убийца, он «потрошил как кур».
«АиФ».

БРАТЬЯ МЕНЬШИЕ

ОСВАИВАЮТ АЙФОН
И УЧАТСЯ ВОДИТЬ АВТО

Л

ИСА подтвердила звание
самого хитрого зверя. В
Норвегии лисица украла
телефон у двух подростков, а затем позвонила им
и отправила смс.
16-летний Ларс Бьерк вместе
с другом отправился в лес, чтобы опробовать приложение на
смартфоне. Телефон должен был
издавать звуки, которые привлекут диких животных. Включив
звуки, имитирующие крики раненого кролика, подросток оставил
свой телефон на земле и отошел
в сторону. И действительно, через несколько минут из чащи показалась молодая лиса.
Она обнюхала аппарат, затем
быстро схватила трубку и убежала в лес. Подростки тут же позвонили на телефон, рассчитывая, что найдут гаджет по звуку, однако неожиданно животное «приняло» вызов, и в динамике ребята услышали шуршание и фыркание.
На следующий день с украденного лисой телефона на аппарат друга Ларса пришло смссообщение из невнятного набора символов. Теперь Ларс заявляет, что смс ему отправила лиса, а блогеры ожидают от лисыворовки новых сообщений и фотографий.

О

СВАИВАЮТ сложные гаджеты и кошки. Некоторое
время назад в Австралии
сотрудники Королевского
общества по борьбе с жестоким обращением с животными разработали специальную
кошачью игру для iPad.
Приложение состоит из трех
видеоигр. В одной из них коты и
кошки должны защищать сыр, во
второй они могут позабавиться с
клубком ниток, запутав и распутав его. Ну а в третьей игре животные должны проявить свои
кулинарные таланты – приготовить овощи на сковороде.
Разработчики нового приложения говорят, что хотели внести
разнообразие в повседневную
жизнь домашних кошек и подарить им возможность развивать
свои физические и интеллектуальные способности. К тому же,
увлекаясь играми, животные гораздо меньше скучают, когда
остаются одни дома без хозяев.

А

ЗАЩИТНИКИ животных из
Новой Зеландии осуществили уникальный эксперимент
– они научили трех бездомных собак водить машины.
Потребовалось всего два месяца, чтобы обучить псов навыкам
управления автомобилем.
Вначале для собак смастерили специальные деревянные
тележки с рулем и рычагом переключения передач. После того как они с помощью этих тренажеров освоили азы вождения,
животных пересадили на настоящую машину – малолитражный
автомобиль.
Передними лапами собаки
крутят руль и переключают передачи, а задними нажимают
на педали газа и тормоза. Чтобы они могли достать до этих педалей, для животных в машине
установили специальные приспособления.
Эксперимент организовали
активисты новозеландского общества по предотвращению жестокого обращения с животными в Окленде. Они хотели показать, насколько умными могут быть эти звери, а также привлечь внимание людей к проблеме бездомных животных.
Дрессировщик Марк Ветте
рассказал, как проходила работа
с псами. По его словам, сначала
собак учили выполнять различные манипуляции лапами: двигать предметы левой и правой
передними конечностями. Как
признался Ветте, его подопечные оказались очень смышлеными и всему быстро научились.
Blogga.ru
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СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА
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УЧРЕДИТЕЛИ:

СПОРТКОКТЕЙЛЬ
 Ставропольские динамовцы уверенно возглавляют турнирную таблицу чемпионата России по баскетболу среди мужских команд
высшей лиги дивизиона «Юг».
Накануне воспитанники Геннадия Самарского дважды в
гостях переиграли «ВолжанинГЭС» из Волжского. В первой
встрече Алексей Островский
набрал 22 очка, в повторном
поединке результативностью
блеснул Георгий Каменский –
26 очков. У динамовцев восемь
побед в 10 играх.

 В Ставрополе прошел чемпионат края по пауэрлифтингу на приз Ставропольского государственного аграрного университета.
В турнире приняли участие более 60 спортсменов, имеющих результат не ниже первого разряда. Победителями стали Андрей Павленко и Александр Даньшин, Егор Кирпа и Юрий Попов, Сергей Винокуров и Валерий Снегирев, среди девушек - Лиля Эминова, Людмила Ковалевская и Любовь Денисенко. В абсолютном первенстве
лучшим стал Валерий Снегирев.

 На играх третьего тура чемпионата края по баскетболу
среди мужских любительских команд в Ессентуках побывал
министр физической культуры и спорта края Александр Гребенюк.
Он провел рабочее совещание с руководителями отрасли в городах, чьи команды представлены в кавминводской зоне «Б», и пообщался с тренерами СДЮШОР «Спартак» по баскетболу и командой
девочек 1998 года рождения, вышедшей в полуфинал первенства
России (на снимке). Министр пожелал юным баскетболисткам достойно представить Ставрополье на полуфинале первенства страны, который в середине января пройдет в Воронеже. Соперницами
наших девчат будут команды Москвы, Самары, Хабаровска, Нижневартовска и Воронежа.

Лондон. 20-квартирный
фешенебельный дом. Солидный джентльмен дергает дверь, пытаясь выйти на
улицу.
- От себя, сэр! - подсказывает ему услужливый швейцар.
- Но здесь написано «на
себя», - уставился на него
джентльмен.
- Именно так, сэр, - охотно соглашается швейцар, это мистер из 10-й квартиры придумал. Он таким образом любовников жены догоняет!

звезд, и он вам поверит.
Скажите человеку, что скамейка окрашена, и он ее потрогает, прежде чем поверить.
Преподаватель:
- Не зря ведь пьеса Горьким была названа «На дне».
На дне чего?
Студент:
- На дне рождения?
Жена спрашивает у мужа:
- Дорогой, у меня красивые
ноги? А глаза? А нос? А лицо?
Тот строго:
- Ты что, в зеркале не отражаешься что ли?

Скажите человеку, что на
небе 300 миллионов видимых

- Давно они вместе?
- Кто?
- Твои брови.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ

21-23 декабря

Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория
Западная зона

Дата

21.12

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

23.12

Рн КМВ

21.12

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

22.12

22.12
23.12
21.12

Светлоград,
22.12
Александровское,
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 23.12
Дивное

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

21.12
22.12
23.12

 Волейбольная команда «Газпром трансгаз Ставрополь» из Георгиевска продолжает уверенно лидировать в высшей лиге чемпионата России дивизиона «Запад» группы «Юг».
Накануне газовики дважды обыграли в Майкопе местное «Динамо-МГТУ» – 3:0 и 3:1
и набрали 40 очков. На 10 меньше у ближайших преследователей – команды «Союз-ДЮСШ»
из Красногвардейского, дома
дважды всухую переигравшей
махачкалинский «Дагестан» и
владикавказский «Иристон».
 В краевом центре завершились зональные соревнования открытого Кубка края по волейболу среди
женских команд (центральная зона), собравшие 10 коллективов.
В призерах только ставропольцы. Победу одержала команда «Сигнал», на втором месте ДЮСШ № 1, а на третьем представители аграрного госуниверситета. Это трио и прошло в финальную часть соревнований. На аналогичном турнире в Кисловодске (Кавминводская зона) выступили пять
команд, две лучшие из которых
– дружины Кисловодска и Лермонтова - вышли в финал.

КУРЕНИЕ УБИВАЕТ.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНО
В одном из домов в селе Подлужном
Изобильненского района разыгралась настоящая
драма. Пьющие отец и сын, проживавшие в
саманной хате, отапливающейся самодельной
печкой, в разгар очередного банкета не заметили,
как кто-то из них уронил на пол непотушенный
окурок.
В считанные минуты пламя распространилось по всей
постройке. Увидев бьющие из
окон языки огня, соседи вызвали пожарных. Огнеборцы,
прибывшие на вызов, принялись за ликвидацию возгорания. А в это время сын, какимто чудом сумевший выбраться
из жилища, с трудом пробормотал, что в доме остался его
больной отец. 64-летний мужчина, как выяснилось, не мог
передвигаться без посторонней помощи. Пожарные попытались добраться до комнаты, чтобы спасти пенсионера,
но тщетно - стена огня была
слишком плотной. И лишь потушив возгорание, они смогли
извлечь тело погибшего из пепелища.
Похожая история произошла и в селе Кучерла Туркменского района. Ранним утром
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курильщик подпалил свое жилище уроненной сигаретой.
Когда соседи вызвали пожарных, пламя полностью охватило дом. А 55-летний хозяин
сгорел в нем заживо.
– Распространенная причина возгораний в домах – непотушенные сигареты, курение
в постели, – отмечает замначальника филиала ПАСС СК
– «Противопожарная служба
Ставропольского края» Игорь
Белоусов. – В такой ситуации из маленького окурка или
уголька, попавшего на ковер,
кровать или на пол, вспыхивает большое пламя. В преддверии новогодних праздников
еще раз напоминаем не только об аккуратности при курении, но и об осторожном обращении с огнем, пиротехническими изделиям.
УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

По результатам общественного обсуждения 30 января
2013 года в 10.00 состоятся общественные слушания по
адресу: г. Минеральные Воды, пр-т К. Маркса, 54, в актовом зале администрации Минераловодского муниципального района.

Организатор торгов — конкурсный управляющий ООО «ВУДМАСТЕР» Беляев Александр Александрович (ИНН 212901120436,
СНИЛС 083-972-441-01, член НП СРО АУ «Объединение», ОГРН
1025801216330, ИНН 5835045138, г. Санкт-Петербург, 3-й Рабфаковский пер., д. 5, корп. 4а) сообщает, что открытые торги по
продаже имущества, принадлежащего ООО «ВУД-МАСТЕР» (местонахождение: 140005, Московская область, г. Люберцы, ул.
Кирова, д. 20а, ИНН 2634062593, ОГРН 1042600293042), признанного банкротом решением Арбитражного суда Ставропольского края от 07.12.2011 г. по делу А63-1992/2011, назначенные
на 17.12.2012 г. (сообщение № 16030084415 в газете «Коммерсантъ» № 208 от 03.11.2012 г.), признаны несостоявшимися по
причине отсутствия заявок.

Уважаемые покупатели — энергосбытовые
(энергоснабжающие) организации!
ОАО «Ставропольэнергосбыт» разработаны типовые
формы договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии для энергосбытовых (энергоснабжающих) организаций.
Информация о формах типовых договоров энергоснабжения и купли-продажи электрической энергии, заключаемых ОАО «Ставропольэнергосбыт» с энергосбытовыми
(энергоснабжающими) организациями, размещена на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» www.staves.ru.
Фото пресс-службы ГКУ «Противопожарная и аварийноспасательная служба Ставропольского края».
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Временной период,
которым измеряют геологическую историю
Земли. 3. Крупная дробь для охотничьего ружья. 7. Какой предмет искал Руслан на мертвом,
бранном поле. 10. Конец чего-либо. 12. Совокупность предметов, которыми покрывают тело. 13. Прозвище царя Ивана I. 15. Каменный
утес, гора из камня с острыми выступами. 18.
Артиллерийское орудие и городошная фигура.
21. Река в России, Беларуси, Украине. 23. Тропическая лесостепь с высокой травой и отдельными деревьями. 24. Воспаление уха. 25. Испанский футбольный клуб. 27. Камень Данилымастера. 29. Столица европейского государства; торт; ресторан в Москве. 31. Грязевой вулкан. 33. Группа вооруженных людей, совершающих совместно преступные действия. 36. Государство в Африке, жители которого занимаются пиратством. 38. Персонаж одноименного
произведения Шекспира. 40. Часть лошадиной
упряжи. 41. Большой деревянный гвоздь. 42. Ли-

ПРОПАЛА СОБАКА
21 ноября вечером в районе улиц Лазо-Лапырина, СевероЗападный микрорайон г. Ставрополя, пропала собака породы
йоркширский терьер, девочка, 3,5 года, на пузике клеймо. Собака после серьезной травмы — была парализована, двигательные
функции полностью не восстановлены, бывают приступы эпилепсии, с 12 декабря собака должна пройти очередной курс лечения. Помогите найти, вознаграждение за собаку гарантировано. Тел.: 49-88-88, 91-20-14.

ния большого круга небесной сферы. 43. Стихотворный размер.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Синоним проверки, осмотра. 4. Вид спереди. 5. Мера массы. 6. Прядь волос
на лбу. 8. Он бывает полоскун и ракоед. 9. Имя писателя Лондона. 11. Поставщик бивней. 12. Болезнь
человека. 14. В изобразительном искусстве - нимб,
ореол. 16. Большой молоток. 17. Космический аппарат, перемещающийся по поверхности Луны. 19. То,
что говорится или делается не всерьез, ради развлечения, веселья. 20. Болезнь человека, грудная
жаба. 21. Вид спорта, метание дротиков. 22. Воинское звание в казачьих войсках. 26. Жанр литературы. 28. Укрепленная оборонительная огневая точка. 30. Вид атмосферных осадков. 32. Криволинейное перекрытие проемов в стене или пролетов между двумя опорами. 33. Стоянка войск вне населенных пунктов. 34. Недостаток в необходимых средствах. 35. Испанский друг. 37. Свободный промежуток между лекциями, уроками. 39. Мужское имя.

Губернатор и правительство Ставропольского края выражают глубокие соболезнования министру транспорта Ставропольского края А. Ю. Павлову в связи с уходом из жизни его отца
Юрия Владимировича.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Год назад ушел из жизни Муса
Магометович Алдаганов, человек, которого
помнят ставропольская общественность,
его близкие, товарищи и друзья.
Свой трудовой путь на
Ставрополье он начал старшим преподавателем философии в Ставропольском государственном университете
и сразу зарекомендовал себя как высокоэрудированный
специалист. Лекции, которые
он читал, вызывали большой
интерес у студентов. В дальнейшем, работая руководителем комитета по науке и
высшему образованию краевой администрации, многое сделал для их развития
в Ставропольском крае в самый сложный, кризисный период истории нашей страны
(1991—1996 гг.). Его профессионализм, честность и неподкупность вызывали уважение у всех, с кем ему приходилось работать. После переезда в Санкт-Петербург способности Мусы как преподавателя и ученого проявились особенно ярко во время его работы в Петербургском университете на философском факультете в должности доцента.
Муса Магометович был активным участником бурных
событий начала 90-х годов,
являлся одним из основателей и руководителей регионального отделения партии
«Яблоко». И здесь проявился
его талант как общественного деятеля, умеющего глубоко
и всесторонне оценить любую

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 18 ДЕКАБРЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Реквизит. 8. Проектор.
9. Обвинение. 11. Алжир. 13. Смола. 15. Шлезвиг. 17. Стивен. 18. Ионова. 19. Сайка. 20. Кенар. 24. Зрение. 25. Салтан. 26. Ранверс. 29.
Чайка. 31. Всход. 32. Криосфера. 33. Градиент. 34. Гирлянда.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

ПОСЫЛКАДЛЯ
ИНДИАНЫДЖОНСА
Чикагский
университет,
США, сумел выяснить, каким
образом и почему получил
бандероль на имя Генри Уолтона Джонса-младшего, которого любители кино знают
как Индиану Джонса. Как сообщает RedEye, оказалось,
что конверт, предназначенный вымышленному персонажу, пришел в учебное заведение по ошибке, допущенной на почте.
Конверт без обратного
адреса и со старинными марками был получен университетом несколько дней назад.
В упаковке оказалась копия
дневника Абнера Рэйвенвуда, вымышленного специалиста по древнеегипетскому городу Танис, наставника Индианы Джонса из Университета
Чикаго (речь о нем идет в картине «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»). Сотрудники университета отме-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Место расположения: Ставропольский край, Минераловодский муниципальный район.
Заказчиком строительства объекта выступает СевероКавказская дирекция по капитальному строительству — структурное подразделение дирекции по строительству сетей связи
— филиала ОАО «РЖД».
Материалы проектной документации (включая оценку воздействия на окружающую среду) доступны для рассмотрения и
подготовки замечаний и предложений заинтересованных лиц с
31 декабря 2012 года по 29 января 2013 года с 9.00 до 13.00 по
адресу: Ставропольский край, г. Минеральные Воды, ул. 50 лет
Октября, 87а, кабинет 43. Контактное лицо: заместитель главы администрации Минераловодского муниципального района — начальник управления сельского хозяйства администрации Минераловодского муниципального района Медведев Василий Александрович (телефоны для справок: (87922) 6-1328, 6-40-79).

С. ВИЗЕ.





Администрация Минераловодского
муниципального района уведомляет о начале
проведения с 31 декабря 2012 года общественного
обсуждения материалов проектной документации
(включая оценку воздействия на окружающую
среду) по объекту «Комплексная реконструкция
топливного склада ст. Минеральные Воды».

КРОССВОРД

Женщины,
запомните!
Лучший подарок мужу на
день рождения - это деньги.
И подарок сделан, и деньги
в семье остались.
Встречаются две подруги:
- Дорогая, ты так поправилась!
- Это я еще похудела! Ты меня месяц назад не видела. Была, как ты сейчас.

 В Кисловодске финишировало первенство края по
танцевальному спорту.
В соревнованиях приняли
участие около 1500 человек из
9 городов и районов Ставрополья. Победителям вручены кубки краевого министерства физической культуры и спорта.

РЕКЛАМА

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мерзлота. 2. Вихор. 3.
Символ. 4. Бронхи. 5. Херес. 6. Королева.
10. Назар. 12. Известняк. 14. Монорельс. 15.
Шнайдер. 16. Гиннесс. 21. Арматура. 22. Навес. 23. Канонада. 27. Афиона. 28. Рвение. 30.
Акция. 31. Вафля.
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чали, что копия дневника выполнена очень качественно и многие детали сделаны вручную.
Кто послал конверт, кому он
на самом деле предназначался
и что этой бандеролью хотел сказать отправитель, учебное заведение понять не могло. Сотрудники университета опубликовали снимки журнала в блогохо-

стинге Tumblr с вопросом о том,
что пользователи Сети думают о
посылке.
Университет получил множество ответов, один из которых,
как теперь выяснилось, оказался
правильным. Так, один из пользователей предположил, что на
самом деле конверт и его содержимое сами являются посылкой
и они лежали в другом, большом конверте. На самом деле так оно и было: конверт с
копией дневника Рэйнвуда
предназначался поклоннику
Индианы Джонса, живущему
в Италии.
Отправителем был житель
острова Гуам, специализирующийся на создании копий предметов из фильмов
об Индиане Джонсе. Он продал дневник на eBay, однако
во время пересылки внешний
конверт, на котором был указан верный адрес получателя, порвался, и из него выпала стилизованная бандероль.
Почтальоны, однако, не придали значения тому, что посылка ненастоящая, и напра-



ДОНАЛЬДТРАМП
ОТСУДИЛУБЫВШЕЙ
КОРОЛЕВЫКРАСОТЫ
5МИЛЛИОНОВ
ДОЛЛАРОВ
Бизнесмен Дональд Трамп
выиграл суд у бывшей обладательницы титула «Мисс
Пенсильвания» Шины Моннин, которая обвинила оргкомитет конкурса красоты в
мошенничестве, сообщает
AceShowbiz.
Согласно решению третейского судьи, экс-королева оклеветала конкурс «Мисс США» и
организацию Трампа, которая
владеет правами на проведение
состязания. Моннин должна будет возместить основателю компании Miss Universe Organization
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политическую ситуацию, внимательного и чуткого товарища, принципиального и глубоко порядочного человека, выразителя интересов простых
людей. Он никогда не шел на
сделку с совестью ради политической конъюнктуры.
Муса был светлым человеком, он оставил заметный след
на земле и в сердцах людей,
вечная ему память.
ДЕВИШЕВ Б.А.,
КРАСУЛЯ В.А.,
КОЗЛОВ С.А.,
НИКУЛЬШИН С.В.,
ПОПОВ С.И.,
ФЕДОРОВ О.Л.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА
вили ее по указанному адресу в Чикагский университет (адрес
был отпечатан на машинке и наклеен на конверт).

Правительство
Ставропольского края
Дума Ставропольского края
АНО «Издательский дом
«Ставропольская правда»



Коллектив министерства
сельского хозяйства Ставропольского края выражает глубокие соболезнования
родным и близким
КОСТЕРИНА
Николая Борисовича,
заведующего сектором государственного надзора в области племенного животноводства министерства сельского хозяйства Ставропольского края, в связи с его
смертью.

Избирательная комиссия
Ставропольского края выражает глубокие соболезнования председателю территориальной избирательной комиссии Степновского района Г. А. Ширшику в связи со
смертью его отца
Александра Денисовича.

ДОСЬЕ ИНТЕРЕСНОГО ФАКТА

пять миллионов долларов. Как
бывшая «Мисс Пенсильвания»
отреагировала на такое решение, не сообщается.
Конфликт между Моннин и
«Мисс США» произошел летом
2012 года. Тогда модель выступила с заявлением о том, что результаты конкурса заранее известны. О том, что список пяти
финалисток был составлен задолго до решающей части соревнований, ей якобы рассказала другая участница конкурса «Мисс США», обладательница титула «Мисс Флорида». По
ее словам, она видела этот список, а затем оказалось, что в финал вышли именно те девушки,
чьи имена были в этом перечне.
Комментируя эту информацию, Дональд Трамп заявил, что
она не соответствует действительности. «Мисс Флорида» сказала, что насчет списка она пошутила.
Моннин же отказалась от титула «Мисс Пенсильвания», со-



славшись на то, что организаторы конкурса отказываются от
своих основных принципов, а ее
моральные устои не позволяют
ей иметь дело с «Мисс США» и
Трампом. Одной из причин расторжения отношений с конкурсом и добровольного снятия короны было названо решение
оргкомитета допустить к участию транссексуалов.

