
АРМИЯ

Достойное место в РОСК 
занимает Ставропольский 
филиал, объединяющий 56 
фирм и компаний. Их сила-
ми построено много жилья, 
освоены новые технологии 

и материалы, внедряются 
прогрессивные программы, 

позволяющие жителям реги-
она расширить возможности по 

приобретению современного и доступ-
ного жилья. 

Строительная компания «ЮгСтройИн-
вест», на базе которой действует Став-
ропольский филиал Партнерства, не зря 
пользуется высоким авторитетом среди 
коллег. В этом году она закрепила свои 
успехи, продолжив строительство ми-
крорайона «Перспективный» в Ставропо-
ле, придавая огромное значение разви-
тию социальной инфраструктуры в этой 
новостройке. 

Компания целенаправленно и эффек-
тивно внедряет новые стандарты каче-
ства жизни в одном из крупнейших ми-
крорайонов города. И в следующем го-
ду будет следовать этому курсу, чтобы 
оставаться примером для своих коллег, 
входящих в Ставропольский филиал НП 
СРО «РОСК». 

Конечно, многое сделано, но еще 
больше предстоит сделать. И наступаю-
щий год станет еще одним этапом энер-
гичной и эффективной работы по укре-
плению саморегулирования строитель-
ной отрасли на Юге России. 

Пусть все самое лучшее 2012 года 
останется с нами, а новый год продол-
жит череду удач, роста и благополучия! 

От всей души желаю всем крепкого 
здоровья, счастья, добрых перемен и 
новых успехов! 

Ю.И. ИВАНОВ.
Член совета НП СРО «РОСК», 

генеральный директор 
СК «ЮгСтройИнвест». 
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У
ХОДЯЩИЙ год для строительного 
комплекса нашего региона был на-
пряженным, но в то же время про-
дуктивным. Во главе со своими ли-
дерами - генеральным директором 

А.Ф. Кавериным и председателем сове-
та НП СРО «РОСК» Б.З. Тутаришевым - 
Партнерство продолжило многогранную 
и активную работу по сплочению стро-
ительных компаний Кубани, Ставропо-
лья и Дона. И сосредоточилось на важ-
ных проблемах строительного комплек-
са, содействуя их решению совместно с 

Национальным объединением строите-
лей - НОСТРОЙ. Унифицировалась нор-
мативная база строительства, разраба-
тывались новые строительные стандар-
ты организаций. Велась работа по укре-
плению кадрового потенциала строи-
тельного комплекса Юга России. Заме-
тен вклад РОСК и в законотворческую 
работу на региональном и федераль-
ном уровнях.  

Нам доверяют, мы становимся все 
сильнее! Сегодня в наших рядах 431 
строительная организация Юга России. 

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
От имени совета НП СРО «Региональное 

объединение строителей Кубани» 
и себя лично сердечно поздравляю вас 

с наступающим Новым годом!

Закончилось строительство и подтверждена готовность 
к эксплуатации межпоселковых газопроводов 
к хуторам Польский, Извещательный и Темнореченский 
в Шпаковском районе, а также к хутору Сунженский 
Степновского района Ставропольского края. 

О
БЩАЯ протяженность построенных в рамках реализации программы 
газификации регионов РФ ОАО «Газпром» этих четырех газопроводов 
около 27 километров. Газ поступит в дома жителей в начале 2013 года, 
когда закончится строительство внутрипоселковых уличных сетей, фи-
нансируемое правительством Ставропольского края в соответствии с 

Планом-графиком синхронизации выполнения программ газификации реги-
онов РФ на 2012 год по краю. Таким образом, с 2005 года на Ставрополье в 
рамках Программы ОАО «Газпром» межпоселковые газопроводы подведены 
и готовы к подаче природного газа к 51 населенному пункту. 

Напомним, что программу координирует и реализует ООО «Газпром меж-
регионгаз», а представителем компании по ее исполнению в нашем регионе 
является ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь».

Ю. ПЛАТОНОВА.

Д
ВУХЧАСОВОЙ разго-
вор проходил в непри-
нужденной обстановке, 
за чаем. И нужно доба-
вить, в обстановке те-

плой и дружественной, пото-
му как А. Красов и М. Минен-
ков - воины-десантники. При-
чем первый руководил Ря-
занским высшим воздушно-
десантным командным учи-
лищем имени генерала ар-
мии В. Маргелова, а второй 
- служил в 247-м полку. Ну а 
О. Тимофееву прекрасно зна-
ют ставропольские телезри-
тели. 

А. Красов рассказал во-
еннослужащим о законопро-
екте о государственном обо-
ронном заказе. Согласно ему 
на перевооружение армии до 
2020 года планируется выде-
лить 23 триллиона рублей, из 
которых три триллиона пред-
назначено на переоснаще-
ние военно-промышленного 
комплекса. Это, по словам  
А. Красова, позволит обзаве-
стись достойными техникой 
и оружием, хватит, дескать, 
российским заводам выпу-
скать образцы 1980-х годов!  

- Сейчас должны быть со-
всем другие техника и во-
оружение. Стоит ли выпу-
скать копье, пусть даже и с 
оптическим прицелом? - за-
дал риторический вопрос А. 
Красов. - Надо ориентиро-
ваться на так называемое 
умное, или кибероружие. 
Это, к примеру, специаль-
ные боеприпасы, находящи-
еся в воздухе, но управляе-
мые и активируемые с помо-
щью наземной установки ти-
па «Град».

Потом депутаты внима-
тельно выслушали мнения 
офицеров, стараясь понять, 
что нужно изменить в зако-
нодательстве, чтобы про-
блем у военнослужащих ста-
ло меньше. Тем более что ар-
мейскую реформу с уходом 
бывшего министра обороны 
В. Сердюкова никто не отме-
нял. Как раз наоборот. 

Из разговора выяснилось, 
что сегодня зарплата у лей-
тенанта 50 тысяч рублей. Ка-
залось бы, служи да радуй-
ся. Однако взять ипотеку или 
кредит для него почти немыс-
лимое дело, потому что необ-
ходимая справка выдается 
только Москвой, и то через 
неопределенное время. Во 
всяком случае, те из десант-
ников, кто за такой справкой 
обратился полгода назад, до 
сих пор ничего не получили. 
А. Красов, отвечающий в ко-

митете ГДРФ по обороне в том 
числе и за социальные вопро-
сы военнослужащих, сразу же 
взял проблему «на карандаш» 
и пообещал не только помочь 
решить конкретную ситуацию, 
но и обсудить эту проблему в 
парламенте.   

Парламентарии вырази-
ли озабоченность тем, что 
в краевом центре выстроен 
городок на восемь тысяч че-
ловек, но вот военные сюда 
ехать не хотят. Почему? При-
чин немало. Инфраструктура 
пока не развита, обществен-
ный транспорт не ходит. Да 
что там - детской поликлиники 
нет! К тому же устроить ребен-
ка в детский сад не так просто.  
О. Тимофеева проинформи-
ровала, что на 45-й Паралле-
ли уже началось возведение 
так необходимого для жи-
телей городка объекта, а М. 
Миненков заверил, что обя-
зательно будет содейство-
вать «братьям-десатникам» в 
устройстве их детишек в дет-
сады. Он также затронул те-
му срока службы в армии. В 
последнее время в СМИ пу-
бликовались высказывания 
различных политических де-
ятелей о необходимости этот 
срок увеличить. 

-  Понятно, что специа-
листов, таких как артилле-
ристы, саперы, разведчики, 
механики-водители, трудно 
подготовить за короткий пе-
риод, - отметил М. Миненков. 
- Отцы-командиры расстают-
ся с ними со слезами на гла-
зах, ведь столько сил вложе-
но, а уже приходится с ребята-
ми прощаться. Как следствие, 
воинским подразделениям 
сложно выполнять боевые за-
дачи, поскольку подготовлен-
ный военнослужащий, так и не 

раскрыв свой потенциал, ухо-
дит на «дембель».

А. Красов и офицеры пол-
ностью поддержали М. Ми-
ненкова, высказавшись за 
увеличение срока военной 
службы. Но, как будут дей-
ствовать законодатели, пока 
не ясно. 

А. Красов назвал полной 
ерундой инициативу депута-
та ГДРФ Т. Москальцовой о 
призыве на «срочную» деву-
шек, достигших 18 лет. То есть 
о предоставлении юным соз-
даниям возможности выбора, 
надевать шинель или нет.          

- Как будто в стране нет 
более серьезных вопросов, - 
возмутился А. Красов. - У нас 
лишь в нынешнем году насчи-
тывается 166 тысяч призывни-
ков, уклоняющихся от службы 
в армии! Из них 40 тысяч скры-
ваются за границей. Вот на что 
властям нужно обратить при-
стальное внимание.

Кроме того, депутаты и 
офицеры говорили о преиму-
ществах контрактной службы, 
восстановлении института 
сержантов в воинских частях, 
функциях военной полиции 
и важности патриотического 
воспитания молодежи. 

В заключение встречи  
А. Красов подвел итог работы 
депутатского «десанта»:

- Я много узнал о жизни и 
службе военнослужащих на 
Ставрополье. Скажу честно, 
для меня это было очень ин-
тересно и познавательно. По-
лагаю, что некоторые наибо-
лее острые вопросы станут 
предметом обсуждения с мо-
ими коллегами в комитете по 
обороне Госдумы РФ.   

ИГОРЬ ИЛЬИНОВ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

С офицерами 247-го Кавказского казачьего десантно-штурмового полка, 
который дислоцируется в Ставрополе, встретились депутат Государственной 
Думы РФ, член парламентского комитета по обороне, Герой России Андрей 
Красов, депутат ГДРФ Ольга Тимофеева и депутат Думы города Ставрополя, 
Герой России Михаил Миненков. Обсуждали самые актуальные на 
сегодняшний день вопросы об армии: какой ей быть и как в ней служить? 

ДЕПУТАТСКИЙ «ДЕСАНТ»

П
РЕЖДЕ всего перед запуском фей-
ерверков и салютов следует обра-
тить внимание на целостность упа-
ковки. Если она отсырела или по-
вреждена, то такую пиротехнику 

приобретать нельзя. Кроме того, на каж-
дой хлопушке, петарде и т.д. обязательно 
на русском языке должна быть напечата-
на инструкция по безопасному примене-
нию изделия. Категорически запрещается 

использовать фейерверки, салюты и про-
чую пиротехнику в помещениях. Запускать 
фейерверки можно только на указанном в 
инструкции расстоянии от зданий. К при-
меру, диаметр опасной зоны для одиноч-
ных салютов, батарей, римских свечей, 
ракет составляет 20 метров. Нельзя за-
пускать пиротехнику с руки, при сильном 
ветре, направлять на строения и людей. 
Зажженные бенгальские огни не следует 

подносить  к легковоспламеняющимся ма-
териалам - елке, вате, мишуре. 

Кроме того, нужно помнить, что реали-
зация пиротехнических изделий на улицах 
города с рук и лотков запрещена. Приоб-
ретайте пиротехнику только в стационар-
ной торговой сети. 

В. НИКОЛАЕВ.
Фото Д. СТЕПАНОВА. 

АКТУАЛЬНО

Искусство зажигать
Накануне новогодних и рождественских 
праздников сотрудники МЧС края на 
территории школы № 2 Ставрополя провели 
мастер-класс, на котором рассказали,  
как правильно пользоваться пиротехникой. 

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Накануне Нового года закончилось 
строительство межпоселковых 

газопроводов к четырем 
ставропольским хуторам

На правах рекламы
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АКЦИЯ

 БЛАГОДАРНОСТЬ 
ПАТРИАРХА

Патриарх Московский и всея Руси Ки-
рилл выразил сердечную благодарность 
митрополиту Ставропольскому и Невин-
номысскому Кириллу за радушный при-
ем, оказанный  во время пастырской по-
ездки. В послании патриарха особо от-
мечается, что визит начался с форума 
Всемирного русского народного собо-
ра, призванного способствовать созида-
нию межрелигиозного и межнациональ-
ного мира на Северном Кавказе. Боль-
шую радость доставило главе РПЦ освя-
щение воссозданного Казанского собо-
ра и служение в нем Божественной литур-
гии, а также общение с преподавателями 
и учащимися Ставропольской духовной 
семинарии.   

Н. БЫКОВА. 

 УТВЕРЖДЕН БЮДЖЕТ 
СТАВРОПОЛЯ

Под председательством главы крае-
вого центра Георгия Колягина состоя-
лось последнее в нынешнем году засе-
дание Ставропольской городской Думы. 
Центральным вопросом повестки было 
утверждение бюджета Ставрополя на 
2013 год. Его основные характеристи-
ки таковы: общий объем доходов - свы-
ше 6 миллиардов 533 миллионов рублей, 
расходов - чуть более 6 миллиардов 703 
миллионов, дефицит - около 170 милли-
онов рублей. Прирост собственных дохо-
дов бюджета планируется на 13 процен-
тов выше по сравнению с показателями 
2012 года. Главный финансовый документ 
города сохранил социально ориентиро-
ванный характер. 

В. НИКОЛАЕВ.

 В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ
Ставропольский край занял пятое место 
в рейтинге информационной активности 
среди органов управления АПК субъек-
тов Российской Федерации.  Как пояс-
нили в пресс-службе краевого аграрно-
го ведомства, среди основных критери-
ев оценки  - количество региональных но-
востей, размещенных на сайте Минсель-
хоза РФ, фото и видео к представленно-
му материалу, различные тематические 
баннеры.  

Т. СЛИПЧЕНКО.

 РАЗЛИВ НЕФТИ
Краевое управление Россельхознадзо-
ра зафиксировало загрязнение земель 
нефтесодержащей жидкостью в Нефте-
кумском районе. В ходе расследования 
установлен факт уничтожения плодород-
ного слоя почвы площадью 500 квадрат-
ных метров на земельном участке сель-
скохозяйственного назначения, распо-
ложенном в полутора километрах от с. 
Ачикулак. Это произошло в результате 
порыва нефтепровода.  Как сообщили в 
Россельхознадзоре по СК, размер ущер-
ба составляет 2880000 рублей. Наруши-
телям  выдано предписание об устране-
нии ЧП  путем рекультивации загрязнен-
ных земель. 

Т. НИКОЛАЕВА.

 ЕСЛИ Б Я БЫЛ ГЛАВОЙ...
Необычный творческий конкурс школьни-
ков состоялся в конце уходящего года в 
Александровском районе. Более трехсот 
восьмиклассников написали сочинение 
на тему «Если бы я был главой Алексан-
дровской муниципальной районной ад-
министрации...». В своих работах ребята 
предлагали новые формы организации 
досуга, варианты привлечения молоде-
жи на село, писали о том, как видят ре-
шение других социальных проблем. Гла-
ва администрации района Владимир Сит-
ников наградил 12 финалистов конкурса, а 
победителем признан Владислав Колес-
ников, учащийся 8-го класса школы № 2 
села Александровского.

Л. ПРАЙСМАН.

 ЕЛКИ-НЕЛЕГАЛЫ
Полицейские краевого центра за два дня 
рейдов выявили несколько фактов неза-
конной реализации деревьев хвойных по-
род и изъяли 85 «нелегальных» елок, со-
сен и пихт. Как рассказала инспектор по 
связям со СМИ УМВД РФ по Ставропо-
лю Светлана Сухорукова, во всех случаях 
у продавцов отсутствовала сопроводи-
тельная документация на вечнозеленый 
товар. Они привлечены к административ-
ной ответственности. 

Ю. ФИЛЬ.

 КОНТРАБАНДНЫЕ 
ХЛОПУШКИ

Две торговые точки в Ставрополе, где не-
законно реализовывалась пиротехника, 
«накрыли» сотрудники полиции.  Как со-
общает пресс-служба Управления орга-
низации охраны общественного порядка 
ГУ МВД России по Ставропольскому краю, 
изъято 85 единиц товара на общую сумму 
около 30 тысяч рублей. На продавцов со-
ставлены административные протоколы.

У. УЛЬЯШИНА.

 УСТУПИЛИ ЛИДЕРСТВО
В дивизионе «Юг» высшей лиги чемпио-
ната России по баскетболу среди муж-
ских команд сменился лидер. После то-
го как возглавлявшее турнирную табли-
цу ставропольское «Динамо» в выезд-
ных поединках дважды уступило местной  
команде «Согдиана-СКИФ» - 77:86 и 72:104, 
воронежцы с 11 победами в 12 играх выш-
ли в лидеры. Воспитанники Геннадия Са-
марского на новогодние каникулы уходят 
вторыми, у них в активе девять побед в 14 
встречах. До завершения предварительно-
го этапа соревнований динамовцам оста-
лось провести спаренные игры с черкес-
ским «Эльбрусом». Они состоятся в Став-
рополе 24 и 25 января будущего года.

С. ВИЗЕ.

ЦВЕТЫ - БИБЛИОТЕКАРЯМ
Вчера главная библиотека края, 
носящая имя великого русского 
поэта М. Лермонтова, отметила свое 
160-летие. 

Старейшая на 
Кавказе, она пользу-
ется авторитетом не 
только по праву со-
лидного возраста, 
но и по огромному 
вкладу в культурную 
жизнь края и всего 
Юга России. Заме-
чательный коллек-
тив преданных книге 
тружеников пришли поздравить зампред ПСК 
С. Асадчев, зампред краевой Думы В. Лозовой, 
министр культуры СК В. Солонина, деятели на-
уки, культуры, искусства, многочисленные чи-
татели разных поколений и профессий. Все они 
благодарили неутомимых библиотекарей за их 
прекрасный, такой нужный людям труд. Главным 
мотивом торжества стала общая уверенность в 
том, что книга и библиотека будут жить всегда. 

Н. БЫКОВА.

Сейчас у Деда Мороза полно приятных 
праздничных хлопот: всех надо посетить 
и осыпать  подарками. Однако одному 
везде не поспеть, поэтому на выручку 
дедушке приходят его многочисленные 
двойники. Такие, например, как инспектор 
дорожно-патрульной службы ОГИБДД 
ОМВД России по Ипатовскому району 
Максим Радченко.

Облачившись в костюм Деда Мороза, он вме-
сте с Снегурочкой (ее роль исполнила работник 
местного ДК Юлия Аликина) и начальником рай-
онного ОГИБДД Андреем Порублевым посетил 
многодетную семью Дорошенко. Детвора, без-
условно, подготовилась к приходу гостей: выу-
чили стихи и песни, которые Дед Мороз и Снегу-
рочка с удовольствием обменяли на сладкие по-
дарки. Желая счастья, мира и добра в новом го-
ду, полицейские не забыли добавить напутствие 
о безаварийном передвижении на автодорогах. 
Для большей же безопасности в пути пригодится 
детское автокресло, которое начальник ГИБДД 
также  подарил семье Дорошенко.

Распрощавшись с гостеприимными хо-
зяевами, сотрудники ГИБДД с Дедом Моро-
зом и Снегурочкой отправились по адресам 
юных  ипатовцев, пострадавших в этом году 
в дорожно-транспортных происшествиях. Им 
также вручили новогодние подарки и пожела-
ли скорейшего выздоровления.

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ОГИБДД ОМВД РФ 
по Ипатовскому району.

ПОСОХ ВМЕСТО ЖЕЗЛА
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

БДИ!

УСПЕШНОЕ ДЕЛО
В ДУМЕ КРАЯ

Насколько «рабочими» явля-
ются прописанные в новом 
законе механизмы, в рамках 
нашей постоянной рубрики 
комментирует руководитель 
«Юридического агентства 
«СРВ» Роман САВИЧЕВ:

-С
РАЗУ скажу, что идея 
не нова и обсужда-
лась достаточно дав-
но. И принятый в мае 
этого года Федераль-

ный закон № 40-ФЗ, внесший 
изменения в законы об общих 
принципах организации зако-
нодательных и исполнительных 
органов госвласти субъектов и 
об основных гарантиях избира-
тельных прав, обязал регионы 
до 31 декабря утвердить на ме-
стах собственные правила по 
процедуре отзыва губернато-
ров. В уставах территорий (и 
наш край не исключение), без-
условно, прописаны механиз-
мы этой процедуры. Но теперь 
потребовались отдельные нор-
мативные акты, где будут четко 
прописаны возможности и дей-
ствия населения, в случае ес-
ли оно недовольно первым ли-
цом региона. 

Однако надо сказать, что 
свободы регионам федераль-
ный законодатель оставил не 
много. Потому, как показывает 
даже беглый анализ принятых 
российскими субъектами зако-

«Говорят, под Новый год, что 
ни пожелается,  все всегда 
произойдет, все всегда 
сбывается». Вот и у жителей 
поселков Балковского 
и Семеновка Георгиевского 
района за неделю 
до наступления любимого 
россиянами праздника 
сбылась самая заветная мечта 
- в их дома пришел природный 
газ. А вместе с ним - бытовой 
комфорт, о котором раньше 
селяне могли только мечтать.

НА ЦЕРЕМОНИИ ввода в эксплуатацию 
межпоселковых газопроводов, по-
строенных в рамках реализации «Про-
граммы газификации регионов РФ»
ОАО «Газпром» (ее реализует и коорди-
нирует ООО «Газпром межрегионгаз», 
представителем которого на Став-
рополье и в Калмыкии является 
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»), 
жители Балковского и Семеновки со-
брались от мала до велика. Настолько 
долгожданным был приход в эти насе-
ленные пункты голубого топлива, что 
пропустить это событие людей не смог-
ли заставить ни снег, ни мороз, ни раз-
гулявшийся ветер.

В поселке Семеновка с утра царило 
радостное оживление: задолго до нача-
ла торжественных мероприятий к газо-
распределительному пункту подтяги-
вался народ. Звучали казачьи и русские 
народные песни, под музыку кружились 
пары, а вездесущая ребятня с визгом и 
хохотом то затевала игру в снежки, то 
присоединялась к танцующим. 

- Для нас появление газа в домах - та-
кой праздник, такое счастье, что вам, го-
родским, и не понять, - говорит одна из 
старейших жительниц поселка Тамара 
Адова. - Каждая зима для жителей нега-
зифицированных сел - мучение. Дрова 
и уголь закупи, а это выливается в кру-
гленькую сумму. Баллон газовый при-
обрети да исхитрись его вовремя за-
править. Ведь, если дороги снегом за-
валит, нам, пенсионерам, до ближай-

шей АЗС и не добраться. А сколько мо-
роки с печкой: топливо вовремя подбро-
сить надо? Надо. Иначе дом в считан-
ные минуты выстудится. Следить, чтобы 
не угореть, надо? Надо. Порой за ночь 
по пять раз приходилось вставать, что-
бы печурку да вьюшку проверить. А те-
перь нам ни холод, ни снег не страшны. 
Так что плохой погоды в наших домах от-
ныне не будет.

Но вот  настал  долгожданный мо-
мент - церемония  запуска  газопро-
вода. Поздравить семеновцев со 
столь долгожданным событием при-
ехали первый заместитель предсе-
дателя правительства  края  Виктор 
Шурупов,  генеральный  директор  
ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» Николай Ро-
манов, заместитель министра энерге-
тики, промышленности и связи края 
Игорь Демчак, представители предпри-
ятий группы компаний ОАО «Газпром», 
районной и муниципальной админи-
страций. Дорогих гостей по старой 
русской традиции встретили хлебом-
солью. 

- Дорогие земляки, сердечно по-
здравляю вас с этим событием, - обра-
тился к жителям поселка В. Шурупов. - 
Как известно, на Новый год принято да-
рить подарки. Вот и мы с вами подарили 
себе такой подарок: и Газпром, и труже-
ники газовой отрасли, и краевые и му-
ниципальные власти, и вы - все вместе 
мы внесли свой вклад в то, чтобы жизнь 
стала удобней, комфортней и радост-
ней, превратилась в настоящую сказ-
ку. Ну а какая же новогодняя сказка мо-
жет обойтись без Деда Мороза и Сне-
гурочки? Вот и в Семеновку заглянули 
эти сказочные персонажи, поздравив-
шие жителей не только с наступающим 
Новым годом, но и с приходом в их дома 
голубого огонька. А после того  как был 
подожжен контрольный газовый факел, 
всех гостей праздника пригласили в го-
степриимный дом супружеской четы Ян-
голенко, где хлебосольные хозяева уго-
щали собравшихся блинами и крепким 
чаем. Нужно ли говорить, что румяные 

блины расторопная хозяйка пекла уже 
на новенькой газовой плите?

…Пекли блины и угощали ими каж-
дого желающего в этот день и в посел-
ке Балковском. После того как и здесь в 
небо взметнулся символический огонь, 
означающий приход в населенный пункт 
голубого топлива, под песни русского 
народного хора гости переместились в 
дом Исаевых, где молодая хозяйка Ре-
гина, сияя счастливой улыбкой, от души 
угощала всех и каждого. Для нее, мате-
ри двух маленьких детей, газификация 
стала лучшим подарком - в прошлом 
остались все трудности «безгазового» 
отопительного периода. 

Думается, не надо лишний раз объяс-
нять, что подключение к природному га-
зу небольших населенных пунктов - это 
в первую очередь социальные проекты. 
Речь не идет об их быстрой окупаемости, 
в центре внимания газовиков и краевых 
властей - перспективы развития сель-
ской местности, лишенной благ цивили-
зации. Хуторам и поселкам порой нужен 
реальный импульс для социально-эконо-
мического рывка, и газоснабжение, без-
условно, из числа таковых. «На выполне-
ние «Программы газификации регионов 
РФ» с 2005 по 2012 год объем инвести-
ционных средств компании «Газпром» 
в Ставропольском крае составил около 
1,2  млрд рублей, - рассказал Н. Романов. 
- Все работы проводятся в соответствии 
с планом-графиком синхронизации вы-
полнения Программы газификации края 
на 2012 год, утвержденным руководите-
лем ОАО «Газпром» и губернатором Став-
ропольского края. На сегодняшний день 
в крае уже газифицировано 46 населен-
ных пунктов. Но это еще не окончатель-
ная цифра: до конца года на Ставропо-
лье состоится ввод в эксплуатацию еще 
четырех межпоселковых газопроводов. А 
в следующем году на очереди как мини-
мум газификация отдаленных поселков в 
трех районах Ставрополья. А это значит, 
что еще сотни жителей нашего края будут 
обеспечены комфортом, уютом в домах». 

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.
Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

Д
ОКЛАДЧИКУ по перво-
му вопросу  «О практике 
применения правил бла-
гоустройства населен-
ных пунктов: опыт и про-

блемы»  начальнику отдела 
министерства ЖКХ Ю. Яковле-
ву от представителей муници-
пальной власти поступило не-
мало трудных вопросов. Фор-
мат обсуждения задал пред-
седатель краевого парламен-
та Юрий Белый, предложив-
ший переключиться с самоот-
чета на расшивку «узких мест», 
которых в сфере благоустрой-
ства по-прежнему хватает. Чле-
нов совета он попросил внести 
свои предложения, каких зако-
нодательных решений те ждут 
от Думы. 

Председатель Думы Пяти-
горска Л. Похилько отметила, 
что лично для нее разработка 
правил благоустройства горо-
да далась сложнее, чем напи-
сание диссертации. И все по 
причине множества белых пя-
тен в законодательной базе. 
Нет, например, ответа на во-
прос как поступать с безнад-
зорными животными. Поселе-
ния, попытавшиеся, как-то про-
писать данную процедуру, по-
лучили комментарии прокура-
туры, в которых было сказано, 
что это не их полномочия. Не-
обходимо прежде прописать 
алгоритм действий в краевом 
законе, чтобы спроецировать 
правила игры на «первичный» 
уровень власти. 

Сложно решаются, как вы-
яснилось, и вопросы уборки 
прилегающих к домовладе-
ниям территорий. Бесполез-
но зачастую взывать к совести 
домовладельцев. Многие от-
вечают: за двором, мол, земля 
не моя, убирать ее я не обязан. 
Как призвать их к порядку, ес-
ли даже в законе о полиции не 
прописано право участкового 
инспектора составить прото-
кол  в отношении нерях. 

Как привести в порядок 
кладбища? Тоже нет четкого 
ответа. В собственность на-
селенного пункта территория 
под захоронениями не оформ-
лена. Соответственно, трудно 
найти статью в бюджете, чтобы 
выделить средства на то, что-
бы вывезти мусор, прибрать-
ся на брошенных могилах. По-
пытка решить вопрос тормо-
зится на уровне Регпалаты, 
где отвечают, что земля в соб-
ственность оформляется толь-
ко под объектами недвижимо-
сти. Законодательная недора-
ботка в данном случае обора-
чивается еще одной досадной 
проблемой. 

В городах все платят за вы-
воз мусора. В поселениях лю-
ди не желают нести расходы и 
пристраивают бытовой мусор 
в самых неожиданных, есте-
ственно, несанкционирован-
ных для подобного исполь-

зования местах. В Андропов-
ском районе провели рефе-
рендум о возможном самооб-
ложении дворов (в месяц это 
обошлось бы домовладельцу 
в 72 рубля) для организован-
ного вывоза ТБО: люди прого-
лосовали против. 

Конечно, надо совершен-
ствовать законодательную ба-
зу. Но не только. Речь о повы-
шении общей культуры населе-
ния. И начинать надо с воспи-
тания подрастающего поколе-
ния. На эту же мельницу долж-
ны лить воду и средства массо-
вой информации. Надо поболь-
ше рассказывать о тех, кто до-
бросовестно относится к со-
держанию своих территорий, 
называть тех, кто не желает ви-
деть свое поселение чистым и 
ухоженным. Однако в этой си-
туации закон о защите пер-
сональных данных сыграл, по 
мнению представителей мест-
ной власти, злую шутку. Нельзя 
назвать конкретную фамилию, 
речь идет лишь о некоем граж-
данине N, который преспокой-
но продолжает вести себя как 
вздумается.

И все же, как было сказано, 
положительных примеров не-
мало. В их числе названы се-
ла Сенгилеевское Шпаковско-
го района, Новоселицкое, При-
вольное Красногвардейского 
района. Здесь местная власть 
находит возможности для ре-
шения вопросов благоустрой-
ства. Степень ответственности 
руководителей играет важную 
роль в любом деле.

Об опыте работы предо-
ставляющих госуслуги много-
функциональных центров, ко-
торых на Ставрополье сегод-
ня семь, проинформирова-
ла первый заместитель мини-
стра экономического разви-
тия края Л. Хохрякова. Однако 
и здесь, как выяснилось, во-
просов больше, чем ответов. 
Общее мнение выразил пред-
седатель Думы СК Ю. Белый. 
Пока это красивая картинка. А 
в действительности все та же 
волокита, множество посред-
нических фирм-«прилипал», ко-
торые берутся помочь за нема-
лые деньги. Принято решение 
о выделении дополнительных 
средств на организацию рабо-
ты МФЦ и необходимости боль-
ше уделять внимания реально-
му сокращению сроков предо-
ставления госуслуг по принци-
пу «одного окна». 

На заседании совета про-
анализировали также опыт по 
оформлению невостребован-
ных земельных долей в соб-
ственность муниципальных об-
разований и приняли план ра-
боты коллегиального органа на 
будущий год.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото пресс-службы 

Думы СК.

У Газпрома нет плохой погоды

В 
ЕГО структуре - испыта-
тельная лаборатория. Об-
ласть ее аккредитации до-
статочно широка и охваты-
вает зерно  и продукты его 

переработки, продукцию хлебо-
булочной, макаронной и конди-
терской промышленности, све-
жие овощи и фрукты, грибы, оре-
хи и продукцию комбикормовой 
промышленности. Лаборато-
рия способна проводить прак-
тически любые исследования, в 
том числе с учетом требований 
стран - импортеров зерна и про-
дуктов его переработки в целях 
определения их безопасности и 
качества. В работе использует-
ся современное аналитическое 
оборудование, позволяющее вы-
являть в продукции уровень со-
держания токсичных элементов, 
пестицидов, ГМО, клейковины и 
белка в пшенице, определять ре-
ологические свойства муки и т.д.

Наш центр постоянно разви-
вается. Высококвалифициро-
ванные специалисты совершен-
ствуют свои знания не только в 
России, но и за рубежом.

Мы проводим консультаци-
онно-методические семинары 
для специалистов АПК по но-
вым ГОСТам и методам оценки 
качества зерна, проводим заме-
ры объемов хранящихся партий 
зерна, даем экспертные заклю-
чения по актам зачистки зерна, 
а также при возникновении спо-
ров по вопросам качества, при-

Сложнее, чем 
диссертация
Под председательством спикера 
Юрия Белого состоялось очередное 
заседание совета по вопросам 
местного самоуправления при Думе СК

 Дорогих гостей по старой русской традиции встретили хлебом-солью. 

  Вот и в Балковском  зажегся контрольный газовый факел!
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Неоднозначные правила 
Как уже сообщала «СП», региональный парламент 
на прошлой неделе принял закон о порядке 
отзыва губернатора Ставропольского края. Его 
появление призвано привести законодательную 
базу края в соответствие с федеральной. 

рателей, чтобы процесс отзы-
ва вышел на финишную прямую. 
Да и собрать от краевых жите-
лей 25 процентов «чистых» под-
писей (то есть несколько сотен 
тысяч), как показывает практи-
ка, очень непросто.

Но все мы знаем, что в ре-
гиональный закон могут быть 
внесены поправки и после его 
принятия. И, как следует из 
краевой прессы, парламента-
рии намерены использовать 
право совершенствования нор-
мативной базы. Кроме того, у 
думцев есть право законода-
тельной инициативы, и они 
имеют возможность предло-
жить «старшим» коллегам ме-
ры по улучшению федерально-
го законодательства. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ПЛАТОНОВА.

нов, все документы очень похо-
жи. В них по преимуществу про-
писываются совершенно одина-
ковые механизмы и ограниче-
ния для досрочного прекраще-
ния полномочий высшего долж-
ностного лица региона по иници-
ативе избирателей. 

Вкратце предложенная проце-
дура отзыва губернатора жителя-
ми Ставрополья такова. Снять с 
поста не оправдавшего доверие 
чиновника можно по двум осно-
ваниям. Во-первых, если гла-
ва региона допустил наруше-
ние закона, факт которого уста-
навливается судом. Во-вторых, 
если также решением суда под-
твердится неоднократное без 
уважительных причин неиспол-
нение губернатором своих обя-
занностей.  В суд при этом мо-
гут обратиться либо партии и об-
щественные объединения, либо 
группы граждан числом не ме-
нее ста человек, проживающие 
на территории Ставропольского 
края и обладающие активным из-
бирательным правом.

Если Фемида укажет на на-
личие фактов нарушения зако-
на, то граждане должны образо-
вать так называемую инициатив-
ную группу по проведению голо-
сования, уведомив об этом крае-
вой избирком и непосредствен-
но самого губернатора. 

Затем следует ключевой этап 
процедуры – скажем так, некий 
фильтр: в поддержку инициативы 

об отрешении от должности пер-
вого лица активистам нужно со-
брать подписи 25 процентов за-
регистрированных в крае изби-
рателей. Только при этом усло-
вии может состояться голосова-
ние по отзыву, по сути аналогич-
ное выборам. Правда, здесь есть 
еще один немаловажный момент. 
Он заключается в том, что за от-
ставку должны отдать свой го-
лос более половины общего чис-
ла избирателей. Опять же здесь 
речь идет о пятидесяти процен-
тах не тех, кто принял участие в 
голосовании, а всех обладающих 
в регионе правом голоса. Далее 
вопросом занимаются Дума края 
и глава государства. 

На мой взгляд, подобный за-
кон, расширяющий полномочия 
населения по освобождению 
от должности неэффективного 
управленца, однозначно нужен. 
По большому счету, этого требу-
ют базовые принципы демокра-
тии. Но я как человек, знающий о 
законотворческой деятельности 
не понаслышке, здесь, скорее,  
склонюсь к позиции тех, кто счи-
тает, что оснований для снятия 
полномочий может быть больше 
и процедура должна быть суще-
ственно упрощена. Ведь утверж-
денная ныне схема, по большо-
му счету, трудновыполнима в си-
лу очень многих обстоятельств. В 
частности, малореальной для до-
стижения кажется планка в пять-
десят процентов от числа изби-

УТОЧНЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
Как сообщала «Ставропольская правда», под занавес года 
краевой бюджет претерпел существенный секвестр

- Владимир Витальевич, 
давайте начнем с сухих 
цифр. Каков текущий уровень 
собираемости налогов в крае?

- Как вы знаете, налоговая 
статистика чуть опаздывает. 
Потому будем оперировать дан-
ными по итогам десяти месяцев 
этого года. Судя по ним, можно 
отметить сохранившиеся поло-
жительные тенденции роста сбо-
ра налогов.

Так, за 10 месяцев 2012 года 
в консолидированный бюджет 
России собрано почти 52 млрд 
рублей, что на 11% больше, чем 
в соответствующем периоде 
прошлого года. Из них в феде-
ральный бюджет мобилизова-
но 13,1 млрд рублей (темп роста 
100,4%), в региональный - 38,9 
млрд (темп роста 115%). 

Если в первом квартале этого 
года уровень собираемости со-
ставлял около 86%, за январь - 
июнь он вырос до 92%, а по ито-
гам 9 месяцев сложился в разме-
ре 94%. Успешной оказалась ра-
бота налоговых органов по повы-
шению результативности прове-
рок, легализации «теневой» зар-
платы, снижению задолженно-
сти и т.д.

- Но хотелось бы понять, ка-
кие налоги недополучены каз-
ной и в каком объеме. 

- Основная часть доходов кра-
евого бюджета – а это около со-
рока процентов – сформирова-
на за счет поступлений налога 
на прибыль организаций. Изна-
чально параметры бюджета ре-
гиона на 2012 год рассчитыва-
лись  исходя из прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия, где прибыль организаций 

прогнозировалась на уровне 
114% к факту 2011 года. 

Сейчас реальная ситуация го-
ворит об ином. По данным Став-
ропольстата, отмечается сни-
жение сальдированного финан-
сового результата деятельно-
сти крупных и средних органи-
заций края. Причем счет в об-
щей сложности идет на милли-
арды рублей. В результате годо-
вые параметры по налогу на при-
быль организаций были умень-
шены на 2,9 млрд рублей.

Уточнение коснулось и пара-
метров бюджета по налогу, взи-
маемому в связи с применени-
ем упрощенной системы нало-
гообложения. План был умень-
шен на  407,6 млн рублей. Хотя 
по минимальному налогу пара-
метры увеличены на 144,4 млн 
рублей. Этот рост свидетель-
ствует как раз о снижении на-
логооблагаемой базы, необхо-
димой для расчета налога, взи-
маемого в связи с применени-
ем упрощенной системы нало-
гообложения. 

Далее, несмотря на пятнад-
цатипроцентный рост посту-
плений по налогу на имущество 
организаций, достижение годо-
вых параметров бюджета по этой 
статье не представлялось воз-
можным. Отрицательным фак-
тором стал переход ряда орга-
низаций на специальные нало-
говые режимы. В итоге годовые 
плановые назначения были сни-
жены на 100,1 млн рублей.

Но вместе с тем напомню, 
что одновременно с уточнени-
ем бюджета в сторону сниже-
ния поступлений по ряду доход-
ных источников параметры кра-

евого бюджета были увеличены. 
Так, по налогу на доходы физи-
ческих лиц с учетом сложивших-
ся темпов роста поступлений 
параметры бюджета возросли 
на 168 млн рублей, по налогу на 
игорный бизнес с учетом увели-
чения ставок с 1 апреля 2012 го-
да - на 5,6 млн, по налогу на до-
бычу полезных ископаемых - на 
4 млн. 

- В продолжение темы о не-
дополучении налогов хочется 
спросить о причинах такой си-
туации. На ваш взгляд, бизне-
су стало тяжелее работать? 

- Совсем не факт. Отмечен-
ные мной тенденции, как ни па-
радоксально, могут быть и пока-
зателем стабилизации экономи-
ки. Повышаются зарплаты, о чем 
свидетельствует положительная 
динамика поступлений налога на 
доходы физических лиц, увели-
чиваются и объемы инвестиций. 
Ставропольский край стал тер-
риторией активно развивающих-
ся индустриальных парков. В ре-
гионе созданы все предпосылки 
для активного инвестирования 
долгосрочных проектов вплоть 
до налоговых преференций. И 
временное замедление роста 
доходов бюджета в данном слу-
чае может означать, что имен-
но сейчас происходит переход 
на новый уровень развития эко-
номики. 

- Не менее интересна ста-
тистика по физлицам. Помог-
ли ли, например, единые на-
логовые уведомления повы-
сить собираемость имуще-
ственных налогов в крае? 

- Приводить статистические 
данные, пожалуй, еще рано. 

Несмотря на то что уведомле-
ния были вручены в июле, все-
таки основные платежи прихо-
дятся на ноябрь-декабрь. Хоте-
лось бы еще раз напомнить, что 
имущественные налоги надо бы-
ло заплатить в ноябре, а сейчас 
уже начисляется пеня. Мы про-
водим акцию «В Новый год – без 
долгов!» и очень рассчитываем, 
что граждане постарались изба-
виться от задолженности до кон-
ца года.

Единые налоговые уведом-
ления, несомненно, показали 
свою эффективность. Конечно 
же, сказать, что база налого-
вых органов идеальна – нель-
зя, остается некий процент по-
грешности. Но и налогоплатель-
щики получили возможность 
оперативно отреагировать на 
какие-то неверные данные о 
своем имуществе.

- Ставрополье утвердило 
бездефицитный бюджет на 
трехлетний период. Какие за-
дачи стоят перед УФНС края? 

- Здесь вряд ли скажу что-
то новое. Нам предстоит по-
прежнему обеспечивать ста-
бильный уровень государствен-
ных доходов, положительную ди-
намику их поступлений во все 
уровни бюджета. Актуальной 
остается проблема снижения 
уровня задолженности, потому 
мы тщательно работаем над по-
вышением эффективности при-
менения мер принудительного 
взыскания. Не менее важно по-
вышать качество мероприятий 
налогового контроля.

Беседовала
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Изменения были 
обусловлены 
поступлением 
в регион под занавес 
года дополнительных 
средств 
из федеральной 
казны, а также 
расхождениями 
между планом и 
реальным темпом 
получения краевым 
бюджетом доходов. 
Минфин 
констатировал, 
что региональный 
«кошелек» (и без 
того испытывающий 
дефицит) 
недополучил 
существенные суммы 
по налогу на прибыль,
акцизам на нефте-
продукты, налогу 
на имущество 
организаций 
и др. Чтобы 
прояснить картину 
«финансового 
самочувствия» 
Ставрополья, 
мы обратились 
за комментариями 
к руководителю 
краевого управления 
Федеральной нало-
говой службы России 
В. ВОРОНКОВУ.

Контроль качества зерна - 
гарантия продовольственной

безопасности

г. Ставрополь, 
пр-т К. Маркса, 

15, 3-й этаж.
Телефоны: 

8 (8652) 28-43-24, 
28-15-80.

В Ставропольском крае государственную 
политику в области обеспечения 
безопасности и качества зерна 
и продуктов его переработки 
реализует Ставропольский филиал 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

одного из главных поставщиков 

зерна на мировой рынок. И при-

меры, что называется, под ру-

кой: при сертификации зер-

на и продуктов его переработ-

ки в 2012 году специалистами 

филиала выявлено 156,0 тыс. 

тонн некачественной и опас-

ной продукции, что составило 

13% от проверенного количе-

ства. Комментарии, как гово-

рится, излишни...

Что же касается нашего кол-

лектива, то он со своей стороны 

сделает все возможное для обе-

спечения продовольственной 

безопасности страны, повыше-

ния эффективности использо-

вания выращенного на Ставро-
полье урожая, поднятия имид-
жа ставропольской пшеницы как 
самой качественной в стране.

АЛЕКСЕЙ ГАЛКИН.
Директор 

Ставропольского 
филиала ФГБУ «Центр 

оценки качества зерна».

нимаем участие в аттестации 
производственных лаборато-
рий АПК.

В филиале имеется орган по 
сертификации, который выда-
ет сертификаты соответствия и 
регистрирует декларации о со-
ответствии, являющиеся обя-
зательными при перемещении 
продукции на единой террито-
рии Таможенного союза.

С 1 июля 2013 года вводят-
ся технические регламенты Та-
моженного союза «О безопас-
ности зерна», в которых очень 
жестко прописаны требования к 
хранению зерна, и «О безопас-
ности пищевой продукции». Спе-
циалисты филиала готовы про-
вести консультационные семи-
нары по данным регламентам.

И в заключение хотелось бы 
обратить внимание на серьез-
ную проблему.

Ставропольский край - один 
из основных экспортеров зер-
на. Ежегодно отсюда отгружает-
ся 4-5 млн тонн. В этом году на 

экспорт поставлено около 3 млн 
тонн. И если в 2011 году с наши-
ми сертификатами качества бы-
ло отгружено 2,6 млн тонн зер-
на, то в нынешнем году - лишь 1,1 
млн тонн. В чем причина? В ию-
ле 2011 г. были приняты феде-
ральные законы № 248-ФЗ и № 
242-ФЗ, в результате чего в Рос-
сии практически ликвидирована 
правовая основа системы госу-
дарственного надзора и контро-
ля безопасности и качества зер-
на и продуктов его переработки.

Российская Федерация ока-
залась единственной страной 
из числа крупнейших производи-
телей зерна, которая фактически 
отказалась от государственного 
контроля качества зерна и про-
дуктов его переработки. Чем это 
грозит? Это создает серьезные 
риски для развития отечествен-
ного АПК и экономики страны в 
целом, для обеспечения про-
довольственной безопасности 
Российской Федерации, сохра-
нения статуса нашей страны как 

С ГАЗОМ 
БУДЬТЕ 
АККУРАТНЕЕ 
С началом отопитель-
ного сезона участи-
лись случаи отравле-
ния угарным газом, со-
общили в пресс-службе 
Ставрополь крайгаза. 
За минувший год в крае 
зафикси ровано 
33 несчастных случая, 
шесть из них обернулись 
гибелью людей. 

Газовики напоминают, что 
только неукоснительное со-
блюдение правил пользова-
ния газом в быту гарантиру-
ет безопасность и комфорт. 
В частности, перед розжигом 
газовой печи обязательно 
откройте шибер (печную за-
слонку), а затем дверцу под-
дувала. Проветрите не ме-
нее пяти минут топку, дымо-
ход и помещение. Обязатель-
но проверьте тягу в дымохо-
де, для чего нужно поднести 
полоску бумаги к смотрово-
му отверстию топки или ста-
билизатора тяги. Если бумага 
втягивается в сторону топки - 
тяга нормальная. При отсут-
ствии тяги пользоваться пе-
чью запрещено. Тяга прове-
ряется до розжига и через 5-7 
минут после включения го-
релки печи, которой положе-
но гореть во всех отверсти-
ях без копоти, пламя должно 
быть фиолетово-синего цве-
та. Наконец, регулярно про-
веряйте состояние вентиля-
ционных и дымовых каналов 
- очищайте их от снега, нале-
ди и посторонних предметов. 

Почувствовав запах га-
за, немедленно прекратите 
пользоваться печью и обра-
титесь в газовую службу по 
телефону «04». 

Ю. НОВИКОВА.
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НАСЛЕДИЕ ПОД ОХРАНОЙ
В министерстве культуры края под председательством первого 
заместителя министра Валентины Крихун состоялось первое за-
седание координационной группы по пресечению, предупрежде-
нию и профилактике нарушений федерального законодательства 
об охране территорий музеев-заповедников, музеев-усадеб, а 
также иных объектов культурного наследия. В дискуссии о под-
готовке документов для установления границ территории, про-
ектов зон охраны музеев и музеев-заповедников приняли уча-
стие Н. Охонько, директор Ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г. Прозрителева и Г. Праве; О. Краснико-
ва, директор литературно-музыкального музея «Дача Шаляпина»; 
Н. Шумайлова, замдиректора мемориального музея-усадьбы ху-
дожника Н. Ярошенко. Принято решение провести необходимые 
библиографические и историко-архивные исследования в целях 
установления соответствующих ограничений. 
 

РУКОТВОРНАЯ СКАЗКА
В Ессентукском историко-крае-
вед ческом музее им.  В.  Шпа-
ковского открылась выстав-
ка народной традиционной 
игрушки ессентукского масте-
ра Ларисы Мишиевой. На Руси 
исстари взрослые и дети ма-
стерили щепные погремуш-
ки, мячи из шерсти и бересты, 
глиняные свистульки, лоскут-
ных кукол, птичек из теста, со-
ломенные фонари. Отдав боль-
шую часть жизни работе в ес-
сентукской школе-интернате, 
Л. Мишиева сделала не один 
десяток игрушек для сирот, 
превращая для них каждый 
праздник в волшебную сказку. 

БУДЕТ ЕЛКА С МУЗЫКОЙ
Педагоги и учащиеся художественного отделения школы ис-
кусств с. Красногвардейского активно сотрудничают с прихожа-
нами здешнего Свято-Троицкого храма, проводят совместные ме-
роприятия, приуроченные к православным праздникам. Случи-
лось так, что в канун новогоднего утренника в школе сломался 
старенький магнитофон. На помощь пришел благочинный Мед-
веженского округа иерей Михаил Острожинский, подарив от при-
хода новенький музыкальный центр для класса художников. Так 
что предстоящие праздники здесь обещают быть по-настоящему 
веселыми. Дети выразили благодарность настоятелю и пригла-
сили его на елку.

Н. БЫКОВА.

ЧЕТЫРЕХТЫСЯЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ 
В управлении Пенсионно-
го фонда по Буденновскому 
району торжественно вру-
чен 4000-й сертификат на 
материнский капитал. Его 
обладателями стала счаст-
ливая семейная пара, имею-
щая четверых детей,  Игорь 
и Ольга Лазарян. Счастли-
вых родителей поздравили 
руководитель управления 
Владимир Коротич и заве-
дующая Буденновским от-

делом ЗАГС Лариса Копейкина. Как известно, с 1 января 2013 года 
сумма материнского капитала составит более 400 тысяч рублей.

Т. ВАРДАНЯН.

В ЧЕСТЬ ЕСЕНИНА

Клуб любителей поэзии Сергея Есенина краевого центра отме-
тил серебряный юбилей. За четверть века здесь прошло около 
300 тематических заседаний, а юбилейное - вылилось в трехча-
совой гала-концерт в кинозале Дворца культуры и спорта Став-
рополя. Как это и должно быть в поэтическом клубе, бессменным 
председателем которого является Нелли Котельникова, значи-
тельную часть программы занимали стихи. Прозвучало  много 
песен как на произведения самого поэта, так и на стихи членов 
клуба. В мероприятии также приняли участие вокальные ансамб-
ли «Есенинские кружева», «Огонек». С юбилеем Есенинский клуб 
поздравили представители городской администрации и много-
численные гости.

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

ПРЕКРАСЕН ВАШ СОЮЗ
Работники УФССП России 
по СК совместно с предста-
вителями управления по 
делам молодежи Ставро-
поля провели встречу «Со-
храни молодую семью» со 
студентами старших кур-
сов СКФУ, сообщила пресс-
служба управления. Судеб-
ные приставы рассказали 
об особенностях своей про-
фессии и основах благопо-
лучия семейного союза. 
Представители управления 
по делам молодежи расска-
зали уже вступившим в брак студентам о социальных программах, 
направленных на улучшение жилищных условий молодых семей. 

Фото пресс-службы УФССП России по СК.

СПОРТИВНЫЙ «ОЛИМП»
Исполнилось пять лет невинномысской газете «Олимп». Физкуль-
тура и спорт, здоровый образ жизни, олимпийское движение на-
ходятся в центре внимания редакции. 

В. ЛЕЗВИНА.

Ш
ЕФЫ из крайсуда регу-
лярно бывают в специ-
альной (коррек ци онной) 
общеобразовательной 
шко ле-интернате № 25 

села Красногвардейского. Но 
вот эта поездка состоялась по 
инициативе директора школы 
А. Жвакова, который пригласил 
вместе подвести итоги ремонт-
ных работ. Красногвардейский 
дом-ин тер нат - самое крупное 
учебное заведение для детей- 
инва лидов в крае. Там могут при-
нять 250 человек, а сегодня  по-
стоянно проживают и обучаются 
182 ребенка из Северо-Кавказ-
ского региона.

…Осмотр учреждения нача-
ли с отремонтированного акто-
вого зала, который в жизни ребят 
имеет важное значение. На сце-
не можно покружиться в танце, 
спеть, сыграть роль в постановке 
детского школьного театра. Да-
да! Эти радости жизни и досуга 
отнюдь не чужды маленьким ин-
валидам. Все это дети делают с 
большим желанием при помощи 
музыкального оборудования, ко-
торое подарил им  краевой суд: 
четыре радиомикрофона, про-
фессиональный пульт с цифро-
вой обработкой сигнала, уси-
литель низкой частоты, две аку-
стические системы и световое 

Сказка для маленьких инвалидов вая дошкольная группа  (тоже по-
ка единственная в крае). Андрей 
Жваков  ездил по району, посе-
щал неблагополучные семьи и 
просил родителей отдать детей 
в школу, где у них будут усло-
вия для нормального прожива-
ния и обучения. Результат не за-
ставил долго ждать. На следую-
щий год сформировалась оче-
редь из родителей, желающих 
доверить своих детей воспита-
телям школы.

Планов у руководителей ин-
терната и шефов  громадье. Ди-
ректор школы готовит сметную 
документацию для дальней-
шего проведения ремонтно-
строительных работ. В перспек-
тиве замена изношенной мебе-
ли, дверей и еще много-много 
дел. Все они без шефов вряд ли 
осуществятся. 

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
При содействии пресс-

службы Ставропольского 
краевого суда.

Такое увидишь нечасто. В гости к детям 
с коробками самых вкусных конфет приехали 
судьи Ставропольского краевого суда: 
А. Савин (председатель совета судей), 
В. Переверзева, С. Меньшов и  О. Корнушенко.  

оборудование, без которого не 
проходят ни праздники, ни дис-
котеки. Когда вокруг падающий 
снег, прыгающие зайчики, когда 
все сверкает и светится, детвора 
верит в сказку и видит ее наяву.

Гости осмотрели и бассейн. 
Наигравшись в воде, ребята вы-
ходят из бассейна и шлепают 
босыми ногами по утепленно-
му полу, принимают лечебные 
процедуры под душем Шарко. 
При этом никто не рискует за-
болеть, так как в помещении 
бассейна работает приточно-
вентиляционная установка с по-
догревом, которая даже волосы 
высушит. А специальная система 
очистит воду в бассейне.

При обходе учебных классов 
гостям приятно было видеть ре-
бят за компьютерами. Кабинет 
информатики тоже оборудован 
стараниями краевого суда, од-
нако компьютеров все еще не 

хватает,  дети занимаются по 
графику. С помощью шефов ны-
нешним летом обновили и спаль-
ные комнаты.

В зале лечебной и физиче-
ской культуры ребята занимают-
ся под контролем врачей на со-
временном медицинском обору-
довании. Причем получают здесь 
курсовое лечение. В спортзале 
можно погонять мяч. Во дворе 
школы есть и футбольное поле. 
В ежегодной краевой спартаки-
аде среди детей-инвалидов под-
шефные краевого суда заняли 
2-е место. В холлах  телевизоры, 
а малышей обеспечили игровы-
ми приставками к телевизорам 
– вот уж раздолье для игр и ве-
селья! Но больше всего гостей 
поразил, скажем так, дизайн 
спальных комнат: синие, фио-
летовые, розовые; ярко-зеленые 
стены коридора и… разноцвет-
ные батареи. Необычно, но ребя-

та видят свой дом   именно так – 
ярко и креативно.

Параллельно с экскурсией 
по школе преподаватели рас-
сказывали о жизни ребят, кото-
рая, по их словам, «бьет клю-
чом». А начинается все с уста-
ва школы-интерната № 25 (как 
никак, а правовой документ), 
где общим собранием утверж-
дено ученическое самоуправ-
ление, что и позволяет ребятам 
реализовать свою инициативу. 
В  школе функционируют клубы 
«Современник» (здесь ребята-
старшеклассники сами разраба-
тывают планы работ по интере-
сам) и «Бригантина», в котором 
младшая группа детей планиру-
ет свою общественную жизнь и 
проявляет способности. 

А взрослые, их друзья-
преподаватели, озабочены бу-
дущей жизнью своих воспитан-
ников. С этой целью разрабо-

тана программа «Подготовка 
детей-сирот к семейной жиз-
ни», согласно которой девочки 
обучаются швейному делу, ку-
линарным секретам, а мальчи-
ки – столярному ремеслу. Реа-
лизация проекта позволит под-
готовить детей к взрослой, са-
мостоятельной жизни вне стен 
школы.

Привлек внимание судей и 
стенд: «Я и закон». Приятный мо-
мент для гостей-юристов – вос-
питание у молодого поколения 
правовой культуры. А когда ста-
ло понятно, что дети могут по-
звонить по необходимым теле-
фонам в случае нарушения их 
прав, то восторгу гостей не бы-
ло предела.

И еще новость из жизни дома-
интерната. В этом школьном го-
ду по инициативе директора и по 
согласованию с министерством 
образования СК  открылась но-

Б
ОЛЕЕ пятисот уникаль-
ных экспонатов из част-
ной коллекции Е. Елисее-
вой и Т. Ильинской созда-
ют по-настоящему празд-

ничное настроение. Что неуди-
вительно, ведь экспонаты эти – 
старые елочные игрушки, фи-
гурки Дедов Морозов, новогод-
ние открытки, карнавальные ко-
стюмы. Причем сотрудники му-
зея рассказывают посетителям 
об истории празднования Ново-
го года и Рождества. 

Оказывается, в России елоч-
ные игрушки впервые начали 
делать во время Первой миро-
вой войны в Клину. Вообще-то, 
мастера-артельщики понача-
лу выдували стеклянные изде-
лия для аптек и прочих нужд, а 
пленные немцы научили их де-
лать новогодние шары и бусы. 
Кроме стеклянных выпускались 
в то время и игрушки из ткани, 
ваты, накрученной на проволоч-
ный каркас. 

После революции до конца 
30-х годов в СССР новогодние 
елки были под запретом, пото-
му и украшения для них не выпу-
скались. Зато потом, после сня-
тия запрета, какие только виды 
они не принимали! Дирижабли, 
самолеты, танки, броневики, по-
лярники, герои детских сказок..

На выставке представлены 
елочные игрушки с 1949-го по 
80-е годы прошлого века. По 
хрупким стеклянным изделиям 
видно, что у каждой эпохи был 
свой стиль, свои герои, свои 
особенности. Туговато в 50-е на 
прилавках с продуктами? Зато 

 Старые игрушки - 
  важная примета
 прошедшей эпохи.

Как наряжали елку
«Старый Новый год» - так называется выставка, работающая сейчас 
в стенах Невинномысского историко-краеведческого музея

  Новогодняя открытка времен войны.

 Из чего только не делали Дедов Морозов - из папье-маше, 
 пенопласта, опилок, поролона, пластмассы.

особенно много в то время вы-
пускалось игрушек на елку в ви-
де фруктов, ягод, овощей. А вот 
часики, показывающие без пяти 
двенадцать. После выхода филь-
ма «Карнавальная ночь» такая 
игрушка была на елке буквально 
в каждой советской семье. При-
шла эпоха Хрущева – и на зе-
леных красавиц вешали кроме 
обычных шаров игрушки в виде 
початков кукурузы. После поле-
та Гагарина пошел бум на спут-
ники, ракеты, скафандры, фигур-
ки космонавтов. 

Или взять, например, фигурки 
Дедов Морозов. Много лет назад 
их делали из папье-маше, ваты, 
прессованных опилок. Потом в 
ход пошли пластмасса, пено-
пласт, поролон, резина. На вы-
ставке Деды Морозы разных 
эпох собраны вместе – зрелище 
незабываемое.

А вот новогодние открытки, 
самая старая датирована 1938 
годом. Есть и открытки воен-
ных лет. На них советские сол-
даты, а то и сам Дед Мороз гро-
мят фашистов. Кстати, ново-
годние игрушки в годы Великой 
Отечественной войны тоже вы-
пускались, хотя и очень малыми 
партиями. Солдаты, танки, пи-
столеты, собаки-санитары – та-
кой вид приняли елочные укра-
шения в военную годину. Понят-
но, фабричных изделий не хвата-
ло, потому чаще всего мастери-
ли бойцы украшения на новогод-
нюю елку из подручных матери-
алов: ткани, бинтов и т.д.

Интересна музейная выстав-
ка еще и тем, что позволяет 
вспомнить подзабытых новогод-
них персонажей. Из нынешнего 
поколения мало кто знает, что в 
50-е годы прошлого века в сви-
те Деда Мороза кроме Снегуроч-
ки появился мальчик Новый год, 
или Новогодик, - в красном ко-
стюме с цифрами наступающе-
го года на груди. Причем в 50-е 
годы Новогодик изображали ле-
тящим на спортивном самолете, 
в 60-е он пересел на ракету, а в 
70-е – на снегоход.

В общем, выставка всем при-
шедшим на нее обязательно по-
дарит стопроцентное новогод-
нее настроение!

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.

Девяносто лет назад, 
29 декабря 1922 года, в Москве 
на конференции делегаций 
от съездов Советов Российской, 
Украинской, Белорусской, 
Закавказской советских 
социалистических республик 
был заключен договор 
об образовании СССР. 
На первом съезде Советов СССР 
30 декабря 1922 года договор 
был утвержден и юридически 
оформлено образование 
нового государства с мощным 
названием  - Советский Союз. 

ПО СТРАНИЦАМ ГАЗЕТЫ 
«ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»

Листаешь декабрьскую подшивку гу-
бернской газеты девяностолетней дав-
ности, и с ее страниц звучит голос вол-
нующей правды – живая хроника собы-
тий, фактов, имен… 

Ставрополь начинал свой обычный, 
наполненный суровой напряженностью 
день. По булыжной мостовой Красной 
улицы (ныне проспект К. Маркса) за-
скрипело множество повозок и фаэто-
нов; призывным гудком напомнили о се-
бе государственная мельница и чугуно-
литейный завод, залязгали пудовые зам-
ки и засовы лабазов и нэпманских лаво-
чек, в учреждениях торопливо застучали 
пишущие машинки «Ундервуд», пленум 
Ставропольского горсовета рассматри-
вал вопросы налоговой политики… И над 
всем этим - бодрая строевая песня ша-
гающих на учебные стрельбы красноар-
мейцев Блиновской дивизии, раскварти-
рованной в городе.

В то хмурое декабрьское утро губерн-
ский Ставрополь жил трудными заботами. 
С одной стороны, менялись старые, деся-
тилетиями установленные нормы жизни. 
Позади осталось пять послереволюцион-
ных лет, из которых 1921-й был наиболее 
трудным. К разрухе тогда прибавились 
неурожай и голод. Но теперь самый тя-
желый перевал был пройден. В обиход во-
шло непривычное понятие НЭП. Буднично 
и просто (или не просто?) новая экономи-
ческая политика стартовала в социализм. 

На первых полосах газеты «Власть Со-
ветов» важнейшие радиограммы из Мо-
сквы: отъезд советской делегации на Ло-
заннскую конференцию; отклики на вы-

Памятный декабрь 1922-го

ступление В.И. Ленина в Моссовете, де-
монстрация безработных в Лондоне. 
Оптимистичное сообщение из Харько-
ва: «Для окончательной ликвидации го-
лода и его последствий Совнарком от-
пустил 1 миллион пудов хлеба, что обе-
спечит детские дома и приюты Украины 
до нового урожая». Рабочие Петрограда 
информируют: «Паровозы есть! Отремон-
тировано и уже имеется 2 тысячи свобод-
ных паровозов». Многообещающее объ-
явление: «3-й автоотряд Наркомпрода 
предлагает учреждениям и организациям 
Ставрополя грузовые автомобили… Це-
ны за провоз умеренные». А вот культур-
ная премьера: «В Ставрополь приехал ан-
самбль Московской оперы Зимина… Пой-
дет «Фауст». И тут же бытовая насущная 
проза: «Открыта хлебная лавка, в прода-
жу поступили: сода хлебная и каустиче-
ская, растительное масло, сахар, мыло, 
нитки и ламповые стекла… Исключитель-
но для членов Потребительского обще-
ства». Но есть кое-что повеселее: «Ново-
сти сезона. Таманская, 7, открылся кафе-
ресторан. Шашлык и кахетинское алаза-
ни. Разнообразное меню… Приготовле-
ние блюд безукоризненно чистое». «Вни-
манию учащихся. Открыт книжный и пис-
чебумажный магазин ГУБОНО. Имеются 
в продаже учебники, тетради, ручки, пе-

рья, чернила… Цены на 20 процентов ни-
же, чем у частников…».

В начале декабря 1922 года в Ставро-
поле начал работу губернский съезд Со-
ветов. Среди делегатов, избранных на 
Всероссийский съезд Советов от Став-
ропольской губернии, были наш земляк 
комбриг Красной армии Василий Ивано-
вич Книга – прославленный герой Первой 
мировой войны, кавалер полного солдат-
ского Георгиевского банта (четырех кре-
стов и четырех медалей); Юрий Сокра-
тович Мышкин – секретарь губернско-
го комитета партии, член Всероссийско-
го Центрального исполнительного коми-
тета, многое сделавший для возрожде-
ния хозяйства Ставропольской губернии 
на основе НЭПа; Иван Абрамович Давы-
дов из села Песчанокопского - представи-
тель ставропольского крестьянства, член 
Всероссийского Центрального исполни-
тельного комитета, и Григорий Моисеевич 
Зусманович – военный комиссар Ставро-
польской губернии, впоследствии гене-
рал Красной армии. В 1944 году, несмо-
тря на издевательства и пытки в плену у 
гитлеровцев, генерал Зусманович про-
явил непреклонность, как и его товари-
щи по оружию, мученически принявшие 
смерть,  Дмитрий Михайлович Карбышев 
и Тимофей Яковлевич Новиков.

…В не менее хмуром декабре 1991 го-
да, спустя почти 70 лет, в атмосфере так 
называемого триумфа независимости, в 
популистском шуме перестроечных «одо-
брений», которые давно уже отзвучали, 
могучее государство с богатым истори-
ческим опытом - Советский Союз - пере-
стало существовать. 

По мнению маститых политологов, 
историков, дипломатов и публицистов, 
это стало крупнейшей геополитической 
катастрофой уходившего в историю про-
тиворечивого двадцатого века. Кажется, 
сейчас с этим мало кто спорит. 

Думается, в канун нового, 2013-го, у 
нас в этой связи есть еще один повод для 
раздумий о судьбе нашей страны. Еще 
один, далеко не единственный сюжет в 
жестокой драматургии жизни. Да, мы 
действительно были одной семьей, пе-
режив вместе едва ли не самое страш-
ное - потери Великой Отечественной. И 
так хорошо знакомые песенные строки, 
звучавшие «от Москвы до самых до окра-
ин», и в наши дни для многих вовсе не 
потеряли своего вполне конкретного со-
держания и ностальгической силы: «Наш 
адрес не дом и не улица, наш адрес – Со-
ветский Союз».                       

 
ВЕНИАМИН ГОСДАНКЕР.

  Василий Книга.   Юрий Мышкин.   Григорий Зусманович.

-М
ОЯ бабушка, когда я еще совсем юной была, сильно и 
долго болела, - вспоминает Ирина Викторовна. - Вот 
тогда я твердо решила: стану медиком и буду помо-
гать людям!

Даже мало кто из коллег знает, что И. Шарыкина пер-
вый раз в Ставропольский мединститут поступить не смогла. По-
шла работать санитаркой, а год спустя успешно сдала экзаме-
ны. По специализации И. Шарыкина кардиолог. Приходилось ра-
ботать на разных должностях, в разных учреждениях, хотя «ле-
туном» себя она не считает. Наверное, просто хороший специ-
алист нужен везде.

Невинномысская горбольница, строительная поликлиника, 
горздравотдел - в этих учреждениях накопила И. Шарыкина бес-
ценный опыт, который востребован и на нынешнем месте. Нужно 
принять вновь прибывшего пациента, определить алгоритм лече-
ния. Да и медоборудование, аппаратура обновляются, и во всем 
нужно разбираться заведующей отделением. Медицинская на-
ука тоже на месте не стоит. Самой же ценной наградой она счи-
тает слова благодарности пациентов, которым возвращено здо-
ровье. Ради этого, считает, и нужно работать. Кстати, дочь И. Ша-
рыкиной Алина продолжила семейную традицию и работает сей-
час медсестрой. Ну а в профилактории Ирина Викторовна сво-
ей правой рукой называет процедурную сестру Сашу Гончарову. 
Оформить документы, сделать укол, помочь провести прием, на-
строить пациента теплым разговором на позитивный лад – все 
она может. Не зря ведь говорят, что и слово лечит…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

ДЕТСАД  
В ПОДАРОК 
В канун Нового 
года юные жители 
села Канглы 
Минераловодского 
района получили 
долгожданный  
подарок -  после 
капитального ремонта 
и реконструкции 
распахнул двери 
детский сад.

Д
ЕТЕЙ в селе Канглы 
много, садик был край-
не необходим, но чтобы 
старое здание бывшей 
начальной школы при-

вести в соответствие с со-
временными нормами, под-
рядчику - УМС «Минерало-
водское» - пришлось изрядно 
потрудиться. Достаточно ска-
зать, что на общестроитель-
ные работы и новое оборудо-
вание из местного и краевого 
бюджетов было выделено 25 
миллионов рублей.

- При поддержке губерна-
тора Валерия Зеренкова, пра-
вительства края намеченное 
стало реальным уже к концу 
текущего года, - подчеркнул 
на торжественном митинге 
глава администрации Мине-
раловодского муниципально-
го района Сергей Авраменко. 

В здании площадью более 
400 квадратных метров раз-
местятся три группы дошко-
лят. Во всех помещениях  ев-
роокна, утепленный линоле-
ум, оборудованы спортивные 
уголки, имеются интерактив-
ные доски, видеопроекторы, 
музыкальный зал. Всем не-
обходимым оснащены меди-
цинский кабинет и пищеблок. 

Н. БЛИЗНЮК.

Заведующая лечебным отделением невин но-
мысского санатория-профилактория «Энергетик» 
Ирина Шарыкина в медицине  с 1978 года. Говорит, 
тридцать четыре года пролетели как один миг. 

 Заведующая лечебным отделением невинномысского
 санатория-профилактория «Энергетик» Ирина Шарыкина 
 и процедурная сестра Саша Гончарова.

СУД ДА ДЕЛО

«ЛИКВИДАЦИЯ» 
ДОЛГА ЗА ВЗЯТКУ
Следственный отдел по Про-
мышленному району СУ СКР 
по СК возбудил уголовное де-
ло в отношении судебного при-
ста ва-исполнителя Ленинского 
райотдела УФССП по СК, подо-
зреваемого в получении взятки. 
Как сообщает старший помощ-
ник руководителя СУ СКР по СК 
Е. Данилова, пристав, получив 
исполнительные документы о 
взыскании долга на  сумму бо-
лее 730 тысяч рублей в пользу 
одного из банков, предложил 
должнику передать ему взятку 
за решение вопроса - освобож-
дение от обязанности уплаты 
долга. Договоренность между 
сторонами была достигнута, и 
через несколько дней в кабине-
те помощника нотариуса долж-
ник передала родственнице по-
дозреваемого 50 тысяч рублей.

И. ИЛЬИНОВ. 

Уважаемые читатели, свое 
отношение к проблеме взя-
точничества вы можете выска-
зать на сайте «Ставропольской 
правды» (www.stapravda.ru).

Когда 
профессия - 
призвание
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Торги  будут проводиться 
18.02.2013 г. в 11.00 по МСК 
на сайте  www.CenterR.ru  
в форме конкурса, открытого по 
составу участников и по форме 
подачи предложений по цене. 

На торги выставлено 
имущество - лот № 1, 
подробный перечень 
которого указан в газете 
«Ставропольская правда» 
№ 214-215 от 25.08.2012 г.

Начальная цена лота № 1 - 
33311400,7 руб., в т.ч. НДС 18%. 

Для участия в конкурсе претен-
денты должны зарегистрировать-
ся на сайте проведения торгов и 
подать заявку в электронном ви-
де, оформленную в соответствии с 
п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» от 26.10.2002 № 
127-ФЗ. К участию в торгах допуска-
ются лица, своевременно подавшие 
заявку, необходимые документы, 
оплатившие задаток по нижеуказан-
ным реквизитам. К участию в торгах 
не допускаются конкурсные креди-
торы СМУП «Горэлектросеть» и их 
аффилированные лица. К заявке на 
участие в торгах должны прилагать-
ся следующие документы: действи-
тельная на день представления за-
явки для  участия в торгах выписка 
из Единого государственного рее-
стра юридических лиц или засви-
детельствованная в нотариальном 
порядке копия такой выписки; дей-
ствительная на день представления 
заявки на участие в торгах выписка 
из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предприни-
мателей или засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке копия 
такой выписки, копии документов, 
удостоверяющих личность (для физ. 
лица), надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык до-
кументов о государственной реги-
страции юридического лица или го-
сударственной регистрации физи-
ческого лица в качестве индивиду-
ального предпринимателя в соот-
ветствии с законодательством со-

ответствующего государства (для 
иностранного лица), копия реше-
ния об одобрении или о соверше-
нии крупной сделки, если требова-
ние о необходимости наличия тако-
го решения для совершения круп-
ной сделки установлено законо-
дательством Российской Федера-
ции и (или) учредительными доку-
ментами юридического лица и ес-
ли для участника открытых торгов 
приобретение имущества (пред-
приятия) или внесение денежных 
средств в качестве задатка явля-
ются крупной сделкой; копии доку-
ментов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юр. лиц); до-
говор задатка, заключенный с ор-
ганизатором торгов, и документы, 
подтверждающие внесение денеж-
ных средств в качестве задатка на 
участие в торгах; справка об отсут-
ствии заинтересованности по отно-
шению к должнику, кредиторам, ар-
битражному управляющему; справ-
ка об отсутствии участия в капитале 
заявителя арбитражного управля-
ющего, а также саморегулируемой 
организации арбитражных управ-
ляющих, членом или руководите-
лем которой является арбитраж-
ный управляющий; документ, под-
тверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
заявителя; сведения об идентифи-
кационном номере налогоплатель-
щика; обязательство участника от-
крытых торгов соблюдать требова-
ния, указанные в сообщении о про-
ведении открытых торгов, и условия 
конкурса.

Предложения о цене имущества 
должника подаются участниками 
аукциона посредством электронно-
го документооборота. Шаг аукцио-
на составляет 5% от начальной це-
ны лота. Прием заявок на участие в 
аукционе начинается 09.01.2013 г. в 
11.00, прекращается 13.02.2013 г. в 
16.00. Рассмотрение всех представ-
ленных заявок на участие в торгах 
15.02.2013 г. Размер задатка - 10% 
от начальной цены лота. Задаток 
вносится в срок, обеспечивающий 
его поступление на указанный счет 
до даты рассмотрения заявок не ме-

нее чем за три рабочих дня до да-
ты торгов, после подписания дого-
вора задатка по следующим рекви-
зитам: СМУП «Горэлектросеть», ИНН 
2633005874, ОГРН 1022601956321, 
р/с № 40602810715030000000 
в филиале ОАО «БИНБАНК» в 
Ставрополе, г. Ставрополь, к/с 
30101810700000000719, БИК 
040702719. Поступление задатка 
подтверждается выпиской с указан-
ного счета. Ознакомиться с имуще-
ством можно на следующий рабочий 
день после подачи заявки на озна-
комление с предметом торгов. За-
явки на ознакомление принимают-
ся в рабочий день с 10.00 до 12.00 по 
адресу: г. Ставрополь ул. Лермон-
това, 339а, оф. 1. Выигравшим кон-
курс признается участник, предло-
живший наиболее высокую цену за 
продаваемое имущество, при усло-
вии выполнения им условий конкур-
са. Подведение итогов конкурса 
состоится в день проведения тор-
гов в соответствии с регламентом 
торговой площадки на сайте www.
CenterR.ru и оформляется протоко-
лом о результатах торгов.

Обязательные условия договора 
купли-продажи имущества долж-
ника (условием конкурса) являют-
ся: согласие покупателя принять на 
себя обязательства должника по до-
говорам поставки товаров (транс-
портировки электроэнергии), явля-
ющимся предметом регулирования 
законодательства о естественных 
монополиях; принятие на себя по-
купателем обязательств по обеспе-
чению доступности производимого 
и (или) реализуемого товара (работ, 
услуг) для потребителей (транспор-
тировки электроэнергии); приня-
тие покупателем обязательств за-
ключить соглашение об исполне-
нии условий конкурса с федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации про-
водить государственную политику 
в отношении субъектов естествен-
ной монополии. Российская Феде-
рация, субъекты Российской Феде-
рации и муниципальное образова-
ние г. Ставрополя в лице соответ-

ствующих уполномоченных орга-
нов в соответствии со ст. 201, п.п. 8 
и 9 ст. 195 ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» имеют преиму-
щественное право на заключение 
договора купли-продажи имуще-
ства, продаваемого путем насто-
ящего конкурса. В течение  меся-
ца с даты подписания протокола об 
итогах торгов вышеуказанные орга-
ны вправе заключить договор купли-
продажи, предусматривающий при-
обретение данного имущества по 
цене, определенной по результа-
там торгов и указанной в протоколе 
об итогах торгов, на условиях, уста-
новленных для проведения конкур-
са. В случае если в течение указан-
ного срока договор купли-продажи 
с органами, имеющими преимуще-
ственное право, не будет заключен, 
этот договор будет заключен с по-
бедителем торгов, установленным 
в протоколе об итогах торгов.

В течение пяти дней с даты окон-
чания срока на реализацию выше-
указанного преимущественного 
права (в случае отсутствия решения 
воспользоваться преимуществен-
ным правом) организатор торгов на-
правляет победителю торгов пред-
ложение заключить договор купли-
продажи имущества с приложени-
ем проекта данного договора в со-
ответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением 
о цене имущества. В случае отка-
за или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного догово-
ра в течение пяти дней с даты полу-
чения указанного предложения ор-
ганизатора торгов внесенный за-
даток ему не возвращается, и орга-
низатор торгов вправе предложить 
заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предло-
жена наиболее высокая цена иму-
щества (лота) по сравнению с це-
ной имущества (лота), предложен-
ной другими участниками торгов, 
за исключением победителя тор-
гов. Оплата имущества должна быть 
осуществлена покупателем в тече-
ние 30 дней со дня подписания до-
говора купли-продажи по реквизи-
там перечисления задатка.

Ось газопроводов обозначена ки-
лометровыми знаками, а пересече-
ния газопроводов с автомобильны-
ми, железными дорогами и водными 
преградами - ведомственными зна-
ками «Осторожно — газопровод!». 
Для обеспечения безопасной экс-
плуатации и транспортировки газа 
предусмотрены зоны минимальных 
расстояний согласно СНиП 2.05.06-
85* до 350 метров в зависимости от 
диаметра трубы и охранные зоны 
шириной 25 метров в каждую сто-
рону от оси газопровода.

В охранной зоне магистральных 
газопроводов категорически запре-
щается производить всякого рода 
действия, могущие нарушить нор-
мальную эксплуатацию трубопро-
водов либо привести к их повреж-
дению, в частности:

перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные знаки, проводить 
земляные работы;

открывать люки и двери огражде-
ний узлов линейной арматуры, стан-
ций катодной и дренажной защиты, 
линейных и смотровых колодцев и 
других линейных устройств;

разрушать берегоукрепительные 
сооружения, земляные и иные соо-
ружения, предохраняющие газопро-
вод от разрушения;

устраивать всякого рода свалки, 

выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;

производить дноуглубительные и 
земляные работы;

разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня.

В зоне минимальных расстояний 
категорически запрещается:

возводить какие-либо постройки, 
размещать стоянки, гаражи, коллек-
тивные сады с садовыми домиками, 
дачные поселки, жилые здания, от-
дельные промышленные сельскохо-
зяйственные предприятия, теплич-
ные комбинаты и хозяйства, птице-
фабрики, молокозаводы, карьеры 
разработки полезных ископаемых;

сооружать проезды и переез-
ды через трассу газопроводов и 
газопроводов-отводов, устраивать 
стоянки автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, размещать са-
ды и огороды;

заниматься производством ме-
лиоративных земляных работ, со-
оружением оросительных и осуши-
тельных систем;

заниматься строительно-
монтажными и взрывными работа-
ми, планировкой грунта;

производством геолого-
съемочных, поисковых и других ра-
бот, связанных с устройством сква-

жин, шурфов;
содержать скот и устраивать во-

допои для скота.
Перед проведением работ в 

охранной зоне и зоне минималь-
ных расстояний газопроводов и 
газопроводов-отводов необходи-
мо получить согласование и пись-
менное разрешение на их произ-
водство в эксплуатирующих орга-
низациях ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

Лица, виновные в механическом 
повреждении газопроводов, кабе-
лей связи, средств катодной защи-
ты, привлекаются к уголовной ответ-
ственности в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации.

В зоне ответственности Изобиль-
ненского ЛПУ МГ находятся терри-
тории Новоалександровского, Крас-
ногвардейского, Изобильненского, 
Труновского, Грачевского, Петров-
ского и Ипатовского районов.

В зоне ответственности Невин-
номысского ЛПУ МГ находятся тер-
ритории Карачаево-Черкесской Ре-
спублики — Усть-Джегутинского, 
Карачаевского, Прикубанского, 
Хабезского, Ногайского, Адыге-
Хабльского, Зеленчукского, Аба-
зинского районов, г. Черкесска, 
г. Невинномысска.

В зоне ответственности Ставро-
польского ЛПУ МГ находятся терри-
тории Шпаковского, Кочубеевского, 
Новоалександровского и Изобиль-
ненского районов.

Адреса и телефоны 
эксплуатирующих организаций:

Изобильненское ЛПУ МГ:
г. Изобильный, ул. Колхозная, 122.
Телефоны: 
(886545) 2-53-00, 79-2-24.
Коммутатор: 
(886545) 2-49-54, 79-4-50.

Ставропольское ЛПУ МГ:
п. Рыздвяный, ул. Восточная, 4.
Телефоны: 
(886545) 4-77-17, 7-52-06, 7-50-24.
Коммутатор (886545) 4-72-81.

Невинномысское ЛПУ МГ:
г. Невинномысск, 
ул. Комбинатная, 16.
Тел.: (886554) 6-52-93, 6-53-63.
Коммутатор (886554) 3-99-87.

Администрация ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь» просит жи-
телей Ставропольского края инфор-
мировать эксплуатирующие органи-
зации о признаках повреждения га-
зопроводов и соблюдать «Правила 
охраны магистральных трубопро-
водов».

Организатор торгов - конкурсный управляющий СМУП «Горэлектросеть» (355000, Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Суворова, 2, ИНН 2633005874, ОГРН 1022601956321) Тихонов Николай 
Иванович (ИНН 260100136440, СНИЛС 011-565-636-24, почт. адрес: 355029, г. Ставрополь, 
а/я 2923, тел. 8(8652) 75-06-03, e-mail: tihonov54@mail.ru, член НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», 
г. Ставрополь, ул. Кулакова, 9б, ИНН 2635064804, ОГРН 1022601953296), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Ставропольского края от 01.09.11г. по делу № А63-8092/2010, сообщает 
о проведении повторных электронных торгов по продаже имущества СМУП «Горэлектросеть». 

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

По территории Ставропольского края и Карачаево-Черкесии проходят магистральные 
газопроводы высокого давления и газопроводы-отводы с параллельными кабельными 
линями связи, обслуживаемые ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».

Внимание! ГАЗОПРОВОДЫ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ!

Наименование Формат, мм Красочность Тираж, экз. Стоимость, 
руб./экз.

Календарь карманный 70 х100 4+2 6000 1,9

Листовка 210 х297 4+0 5000 2,55

Буклет, 2 фальца 210 х 297 4+4 2000 5,2

Плакат 290 х 420 4+0 500 21,2

1000 14,4

Открытка 
поздравительная

210 х 210 4+4 1000 11,2

5000 4,9

ООО «Верже-пиар» уведомляет избирательную 
комиссию Ставропольского края
о намерении выполнять работы и оказывать услуги по изготовлению 
агитационных материалов предвыборной агитации зарегистрированным 
кандидатам и партийным объединениям на дополнительные выборы 
депутата Думы Ставропольского края пятого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19 10 марта 2013 года,  на досрочные выборы главы 
муниципального образования города-курорта Железноводска 10 марта 2013 
года, на дополнительные и повторные выборы депутатов представительного 
органа Шпаковского района г. Михайловска  по одномандатному 
избирательному округу № 14 10 марта 2013 года, на дополнительные и 
повторные выборы депутатов представительного органа города-курорта 
Кисловодска  по одномандатному избирательному округу № 22 10 марта 
2013 года,  на планируемые (ожидаемые) выборы главы муниципального 
образования Изобильненского района города Изобильного в марте 2013 года, 
на планируемые (ожидаемые) выборы главы муниципального образования 
Кочубеевского района Барсуковского сельсовета в марте 2013 года, на 
планируемые (ожидаемые) выборы главы муниципального образования 
Степновского района Степновского муниципального района в марте 2013 года.

Размер и условия оплаты услуг по изготовлению 
агитационных материалов следующие:

ООО «Верже-пиар»
ИНН/КПП 2635817078/263501001

355035, Россия, г. Ставрополь, 
пр-т Кулакова, 55;

тел.: 8-928-321-68-63, 
8-962-406-35-60, 333-863.
E-mail:neonstv@list.ru.

По желанию кандидатов 
может быть изготовлена 
любая другая продукция 
в качестве агитационных 
материалов. Для всех 
кандидатов будут обеспечены 
равные условия оплаты 
услуг по изготовлению 
агитационных материалов.

В соответствии с ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций комму-
нального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от  
14.07.2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тари-
фов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций  комму-
нального комплекса» и положением о региональной тарифной комиссии Ставро-
польского края, утвержденным постановлением Правительства Ставропольского  
края от 19.12.2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского 
края постановляет: установить Северо-Кавказской дирекции по тепловодоснаб-
жению  СП ЦДТВ - филиалу ОАО «РЖД» на 2013 год для потребителей Ставрополь-
ского края тарифы на следующие услуги:

1. Постановление № 60/1 от 29.11.2012 г. «Об установлении тарифов на 
холодную воду и водоотведение на 2013 год»
Холодная вода 

Период действия 
тарифа

Тариф,руб./куб.метр Тариф для населения,
руб./куб.метр

с 01.01.2013 
по 30.06.2013

16,83 19,86

с 01.07.2013 
по 31.12.2013

18,39 21,70

Водоотведение

Период действия тарифа Тариф,руб./куб.метр Тариф для 
населения,руб./куб.метр

с 01.01.2013 по 30.06.2013 19,66 23,20

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,61 25,50

2. Постановление № 60/2 от 29.11.2012 г. «Об установлении на 2013 год 
тарифов на тепловую энергию для потребителей Ставропольского края»

Период действия тарифа Одноставочный тариф, 
руб./Гкал

Одноставочный тариф для 
населения, руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1336,64 1577,24

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1539,14 1816,19

3. Постановление № 60/5 от 29.11.2012 г. «Об установлении на 2013 год тарифов 
на горячую воду»

Период действия тарифа  
Двухкомпонентный тариф на горячую воду

Компонент на холодную во-
ду, руб./куб.метр

Компонент на тепловую 
энергию, руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 16,83 1336,64

с 01.07.2013 по 31.12.2013 18,39 1539,14

Тариф на горячую воду для населения

с 01.01.2013 по 30.06.2013 19,66 1577,24

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,61 1816,19
 

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий признанного банкротом 
решением Арбитражного суда Чеченской 
Республики по делу А77-734/07 от 
06.08.2008 г. федерального государ-
ственного унитарного предприятия «437 
Строительное управление (региона) Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации» (ОГРН 1022002551020, ИНН 
2634045975, г. Ставрополь, ул. Доватор-
цев, 49/1,) Беседа М.Л. (ИНН 
262500388364, СНИЛС 060-730-418-26, 
НП «МСК СРО ПАУ «Содружество», ОГРН 
1022601953296, ИНН 2635064804, г. 
Ставрополь, пр. Кулакова, 9б, 8(918)792-
39-20, mbeseda1963@msn.com) сообща-
ет, что открытые торги в форме аукцио-
на со снижением на 10 процентов началь-
ной цены продажи имущества, назначен-
ные на  19.11.2012 г., признаны несосто-
явшимися в связи с отсутствием заявок, 
и извещает о проведении торгов посред-
ством публичного предложения по лоту 
№ 1 – движимое имущество: биде -1 шт., 
болт с шест. 16 – 7 кг, болт с шест. 16/70 
– 1 кг, быстросъемник - 1 шт., ванна 
стальная - 4 шт., ВР-32 рубильник - 2 шт., 
выключатель С-16 - 4 шт., гайка М 22-10 
9,7 кг, граф. смазка 187,3 кг, заготовка 
отопления - 44 шт., зубчатая рейка - 2 шт., 
к/гайка д20 - 343 шт., клапан обр ф100 - 
2 шт., клапан обр  ф20 - 1 шт., клапан обр 
ф32 - 2 шт., клапан обр ф50 - 1 шт., кон-
тейнер металлический - 1 шт., краска 
ПФ115 — 11,4 кг, крепление к унитазу - 41 
шт., крестовина ч/к 100*100*45 - 19 шт., 
крестовина ч/к 100*50*90 - 83 шт., кре-
стовина ЧК 50*50*90 - 24 шт., манометр 
- 14 шт., манометр - 6 шт., мегометр - 1 
шт., муфта кабельная ч/к - 4 шт., муфта 
ПВХ МПС-7/13 - 5 шт., отвод в ПВХ обол 
ф100 - 1шт., отвод в оц обол. Ф219 - 4 шт., 
отвод в ПВХ обол ф50 - 3 шт., отвод в ПВХ 
обол. Ф76 - 4 шт., отвод в ПВХ обол Ф89 
- 5 шт., отвод изол в оц. об. Ф100 14 шт., 
отвод изол. в оц. об. Ф50 - 9 шт., отвод 
изол. в оц. об. Ф76 - 4 шт., отвод изол. в 
оц. об. Ф89 - 12 шт., отвод ст. ф15 - 79 шт., 
отвод ст 219*6*60 — 2 шт., отвод ст 
219*8*45 — 12 шт., отвод ст 219*8*60 — 4 
шт., отвод ф20 — 27 шт., переход ст 
159*76 — 1 шт., переход ст 219*57 - 1 шт., 
переход ст 32*15 — 66 шт., переход ст. д. 
219*57 — 2 шт., провод АПВ-50 — 130 м, 
провод ПВ 1*6 — 244 м, провод ПВ 1*16 
- 120 м, рассеиватель душевой — 16 м, 
ревизия п/э д50 — 3 м, ревизия ч/к ф50 
— 69 шт., резьба пожарн. - 4 шт, резьба 
ст. д32 — 120 шт., саморез 3,8*64 мм — 
120 шт., светильник ЛПО-50 4*40 — 2 шт., 
крепление к термометру - 8 шт., трап п/э 
ф50 — 83 шт., тройник изол в оц. обол 
ф100*100*50 — 6 шт., тройник изол в оц. 
обол ф219 — 1 шт., тройник изол в оц. 
обол ф40 — 3 шт., тройник изол в оц. обол 
ф50 — 2 шт., тройник изол в оц.обол ф76 
— 2 шт., тройник изол в оц. обол ф89 — 2 
шт., тройник изол в ПВХ обол ф80*80*57 
— 6 шт., тройник ч/к 100*50*90 — 54 шт., 
тройник ст. 219*10 — 9 шт., труба изол в 
ПВХ обол ф57 — 10,5 м, труба изол в оц. 
оболочке д89 - 4м, резьба ст. ф15 — 6 шт., 
УЗО 2212 «АСТРО» - 10 шт., унитаз — 4 
шт., устройство Би я-с — 18 шт., фланец 
ф300 — 6 шт., фланцы ст ф133 — 48 шт., 
щит ЩТП-0,25-0/3 — 12 шт., щит БОУ 
5130-4574УХЛ 4 — 1 шт., ящик ЯП 5110-
2874У2 — 7 шт., ящик ЯП 5111-2974 — 2 
шт., ящик ЯП 5111-3474У2 — 2 шт., щит 
Я5111-3074 — 1 шт., щит Я5111-3274 — 1 
шт., щит Я5111-1874 — 1 шт., щиток управ-
ления клапаном — 6 шт., ящик ЯП 5111-
2674 — 1 шт., контейнер кислородный — 
1 шт., механизм для открывания ворот — 
1 шт., кресло — 1 шт., кресло — 1 шт., 
кресло — 1 шт., кресло — 1 шт., кресло — 
1 шт., кресло — 1 шт., мебель офисная — 
1 шт., сейф — 1 шт., стол — 1 шт., стол — 
1 шт., стол — 1 шт., стол — 1 шт., стол — 1 
шт., тумба для телефона — 1 шт., тумба 
закрытая  - 1 шт., шкаф — 1 шт., компью-
тер — 2 шт., стол Н120Т1 — 1 шт., балка 
настила — 210 кг, блок балконный двер-
ной — 3 шт., болт — 2 шт., воронка — 2 
шт., ДБ ДГ 21*10ЛМ-174 — 6 шт., днище 
колодцев — 1 шт., завертка окон — 3990 
шт., карта Северного Кавказа — 1 шт., ка-
ска монтажная — 79 шт., каска строи-
тельная - 20 шт., крючок — 70 шт., лест-
ничное ограждение — 4 шт., мойка ст б/у 
— 5 шт., муфта пластмасс ф100 — 23 шт., 
невелир без футляра б/у — 1 шт., пробки 
на ванну — 4 шт., решетка вентиляцион-
ная 6шт., решетка противогранатная — 8 
шт., рубероид — 50 м2, сейф металличе-
ский — 3 шт., стол детский — 15 шт., по-
душки ФЛ — 75 шт., АПК на базе Пенти-
ум — 1 шт., бетоносмеситель СБР-1200 
— 1 шт., бетоносмеситель СБР-320 — 1 
шт., бетоносмеситель СБР-320 — 1 шт., 
болгарка — 1 шт., компрессор — 2 шт., 
компьютер — 6 шт., кулер настольный — 
2 шт., насос глубинный ЭЦБ 8-16 — 1 шт., 
ноутбук — 3 шт., радиотелефон — 1 шт., 
резервуар РБУ 25 м3 — 1 шт., станок 
гвоздильный -  1 шт., станок для резки 
арматуры — 1 шт., замок врезной Бизон 
— 14 шт., колодец связи КС-3 — 1 шт., кра-
ска бежевая — 150 кг, краска фасадная 
— 130 кг, кресло театральное б/у — 8 шт., 
крышка колодца КЦ 1,0*0,9 — 1 шт., КЦП 
1*1 — 5 шт., нутрометр индикатор — 2 шт., 
огнетушитель 20П-5 — 21 шт., оконный 
блок 1,4*1,4 б/у — 1 шт., оконный блок 
1,495*0,99 б/у — 7 шт., оконный блок 2*1,4 
б/у — 1 шт., пирамида под ж/б — 2 шт., 
поддон (контейнер) — 3 шт., резина 
уплотнительная ПВХ - 139 шт., рейка ни-
велирная б/у — 3 шт., решетка для чист-
ки обуви — 1 шт., скоба из арматуры — 
210 шт., стакан С-31494-24 с основ. - 2 
шт., стеклообои — 3 шт., стеллаж для хра-
нения хлеба — 7 шт., столы б/у - 4шт., 
столбы ограждения — 2 шт., указатель-
ные таблички — 29 шт. фонарь — 1 шт., 
цепь пильная — 2 шт., шумоглушитель 
ГТК 200*300 — 6 шт., шумоглушитель 
ГТК1-4 — 1 шт., шумоглушитель ГТК1-5 — 
7 шт., шумоглушитель ГТК1-5*400*400 — 
2 шт., щит ПП-1 — 32 шт., электрокипя-
тильник КНЭ-100м2 — 1 шт., ящик пожар-
ный — 52 шт., недвижимое имущество: 
складское, литера А, общей площадью 
128,5 кв. м, гаражи, литера Б, общей пло-
щадью 127,2 кв. м, производственное - 
ремонтная мастерская, литера В, общей 

площадью 424,0 кв. м, производственное 
- ремонтная мастерская, литера М, об-
щей площадью 284,7 кв. м, произ-
водственно-складское, литера С, общей 
площадью 748,2 кв. м, складское, лите-
ра Е, общей площадью 333,9 кв. м, гара-
жи, литера Г, общей площадью 203,4 кв. 
м, складское, литера Д, общей площа-
дью 233,1 кв. м, операторская, литера 3, 
общей площадью 9,2 кв. м. администра-
тивное, литера А1, А2, общей площадью 
398,3 кв. м, гаражи, литера Г1, общей 
площадью 173,3 кв. м, котельная, литера 
Ж, общей площадью 74,1 кв. м, баня, ли-
тера И, общей площадью 121,8 кв. м, ко-
лерный цех, литера Л, общей площадью 
60,5 кв. м, производственное, литера П, 
общей площадью 265,8 кв. м, производ-
ственное, литера Р, общей площадью 
388,0 кв. м, склад, литера С1, общей пло-
щадью 141,1 кв. м, склад, литер С2, об-
щей площадью 169,4 кв. м, склад, литер 
С3, общей площадью 163,9 кв. м, склад, 
литер С4, общей площадью 113,6 кв. м, 
склад, литер С5, общей площадью 16,3 
кв. м, склад, литер С6, общей площадью 
16,1 кв. м, склад, литер С7, общей площа-
дью 17 кв. м, диспетчерская, литера Т, об-
щей площадью 45,6 кв. м, контрольно-
технический пункт, литера Ф, общей пло-
щадью 9,1 кв. м, склад, литера Ц, обшей 
площадью 45,6 кв. м, административно-
бытовое, литер Щ, общей площадью 
639,4 кв. м, казарма, литера Щ1, общей 
площадью 462,0 кв. м, наружный водо-
провод протяженностью 154 п.м, соору-
жение РБУ. Все вышеуказанное имуще-
ство находится по адресу: г. Ставрополь, 
Южный обход, 53. Ознакомление с иму-
ществом осуществляется по месту его 
нахождения. Начальная цена продажи 
лота № 1 – 9074973,6 руб. Торги посред-
ством публичного предложения прово-
дятся с 28.12.2012 г. по 27.01.2013 г. в сле-
дующем порядке: указный лот выставля-
ется на торги по начальной цене с 
28.12.2012 г. Срок, по истечении которо-
го последовательно снижается указан-
ная начальная цена, составляет 10 дней. 
Величина снижения начальной цены ло-
та № 1 составляет 5% от его начальной 
цены. Заявки на участие в торгах прини-
маются по адресу: г. Ставрополь,  Юж-
ный обход, 53, с 28.12.2012 г. по 26.01.2013 
г. с 9 по 17 часов. Форма представления 
предложений о цене имущества - откры-
тая. Заявка оформляется произвольно в 
письменной форме на русском языке и 
должна содержать сведения о заявите-
ле: наименование, организационно-
правовую форму, местонахождение, по-
чтовый адрес, фамилию, имя, отчество, 
паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), но-
мер контактного телефона, адрес элек-
тронной почты, сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности зая-
вителя по отношению к должнику, креди-
торам, конкурсному управляющему и о 
характере этой заинтересованности, 
сведения об участии в капитале заяви-
теля конкурсного управляющего, а так-
же иные сведения, предусмотренные ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)». К 
заявке на участие в торгах должны при-
лагаться документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) или нотариально засвидетель-
ствованная ее копия (для юридических 
лиц или ИП), копии документов, удосто-
веряющих личность (для физических 
лиц), надлежащим образом заверенный 
перевод на русский язык документов о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица или индивидуального пред-
принимателя в соответствии с законода-
тельством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица), документ, 
подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени зая-
вителя. Представленная организатору 
торгов заявка на участие в торгах подле-
жит регистрации в журнале заявок на 
участие в торгах с указанием порядково-
го номера, даты и точного времени ее 
представления. К заявке на участие в 
торгах должна прилагаться удостоверен-
ная подписью заявителя опись представ-
ленных им документов, оригинал кото-
рой остается у организатора торгов. Ко-
пия указанной описи, на которой органи-
затором торгов делается отметка о по-
рядковом номере такой заявки, остает-
ся у заявителя. Размер задатка состав-
ляет 5% от начальной стоимости лота. 
Допускается единовременное внесение 
заявителем всей стоимости лота. Зада-
ток (полная оплата) должен поступить в 
течение 30 дней после опубликования 
данного сообщения на р/с ФГУП «437 
Строительное управление (региона) Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации» 40502810101000000 001 в Став-
ропольском филиале ОАО КБ «Евросити-
банк», к/с 30101810900000000784, БИК 
040702784. Задаток считается внесен-
ным своевременно, если он поступил по 
вышеуказанным реквизитам не позднее 
даты окончания приема заявок. Проект 
договора о задатке можно получить у ор-
ганизатора торгов. К торгам допускают-
ся лица, подавшие заявку и обеспечив-
шие поступление задатка, на основании 
заключенного договора о задатке. Побе-
дителем торгов признается участник, 
который первым представил в установ-
ленный срок заявку на участие в торгах, 
содержащую цену, которая не ниже це-
ны продажи лота, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов согласно графику приема заявок. 
Итоги торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов 27.01.2013 г. в 11 ча-
сов по адресу: г. Ставрополь,  Южный 
обход, 53. Победитель торгов и конкурс-
ный управляющий не позднее 10 дней с 
даты подведения итогов торгов подпи-
сывают договор купли-продажи с усло-
вием оплаты в течение 30 дней со дня 
его подписания и в соответствии с пред-
ставленным победителем торгов пред-
ложением о цене имущества. При отка-
зе или уклонении победителя торгов от 
подписания данного договора в течение 
5 дней с даты получения им указанного 
договора внесенный задаток ему не воз-
вращается.Примечание: Тарифы для населения указаны с учетом НДС в соответствии с п.6 ст. 168  На-

логового кодекса Российской Федерации. НДС к тарифам для иных  потребителей начисляет-
ся дополнительно.
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2 январяСРЕДА ЧЕТВЕРГ 3 января

Первый канал

6.00 Дискотека 80-х
7.00 Мультфильм «Иван Царевич и 

Серый Волк»
8.25 «Девчата»
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Любовь и голуби» (12+)
12.10 «Иван Васильевич меняет 

профессию»
13.40 «Ирония судьбы, или С 

легким паром!»
16.50 Комедия «Ирония судьбы. 

Продолжение»
18.40 «Две звезды». Большой ново-

годний концерт
20.45 С. Уортингтон, З. Салдана 

в фантастическом боевике 
«Аватар» (США) (16+)

23.20 «Красная звезда» представ-
ляет «20 лучших песен года» 
(16+)

1.25 Комедия «Зуд седьмого го-
да» (США) (12+)

3.10 Комедия «Здравствуй, Де-
душка Мороз!» (США) (16+)

Россия + СГТРК

5.10 Лучшие песни
6.55 Концерт «Не только о любви»
8.35 Комедия «Карнавальная 

ночь»
9.55 Мелодрама «Москва слезам 

не верит»
12.30 Комедия «Джентльмены 

удачи»
14.00 Вести
14.10 Песня года
16.30 Юмор года (12+)
18.05 Павел Меленчук, Сергей 

Друзьяк, Кристина Асмус, 
Вера Брежнева, Сергей По-
ходаев, Иван Ургант в коме-
дии «Елки» (12+)

19.35 Комедия «Елки-2» (12+)
21.20 Первый Новогодний вечер
22.45 Елизавета Боярская, Анна 

Цуканова в фильме «Клу-
ши» (12+)

0.30 Худ. фильм «Стиляги» (16+)

НТВ

5.20 «Таксистка. Новый год по 
Гринвичу» (12+)

7.10 Мультфильм «Двенадцать ме-
сяцев»

8.00 Мультфильм «Приключения 
Десперо»

9.25 «Супруги» (16+)
11.20 Сериал «Тамбовская вол-

чица» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Сериал «Паутина» (16+)
23.00 Максим Аверин, Денис Рож-

ков в фильме «Снова Но-
вый» (16+)

1.00 Худ. фильм «Опять Новый!» 
(16+)

СТС

6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00 Мультфильмы
11.40 Мультфильм «Весенние де-

нечки с малышом Ру» (6+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.05 Доброе утро!
10.15 Комедия «Девчата»
11.50 «Ералаш»
12.15 Мультфильм «Иван Царевич 

и Серый Волк»
13.35 Сказка «Золушка»
15.15 Комедия «Любовь и голу-

би» (12+)
17.00 Комедия «Иван Васильевич 

меняет профессию»
18.30 Комедия «Ирония судьбы, 

или С легким паром!»
21.40 Проводы старого года
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодняя ночь на Первом
2.30 Дискотека 80-х

Россия + СГТРК
6.00 Мелодрама «История люб-

ви, или Новогодний розы-
грыш» (12+)

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

8.20 Комедия «Чародеи»
11.00 Лучшие песни-2012
12.40 Комедия «Карнавальная 

ночь»
14.00 Вести
14.20 Короли смеха (12+)
16.55 Мелодрама «Москва сле-

зам не верит»
19.25 Комедия «Джентльмены 

удачи»
20.55 А. Данилко, Ю. Стоянов, Т. Род-

ригез в музыкальной коме-
дии «Красная Шапочка»

22.30 Новогодний парад звезд
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 Новогодний «Голубой ого-
нек-2013»

4.05 Большая новогодняя диско-
тека

НТВ
5.40 Рождественская встреча НТВ 

(12+)
7.15, 8.20 Худ. фильм «Заходи 

- не бойся, выходи - не 
плачь...» (12+)

8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
9.25 Едим дома
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 Дачный ответ
12.00, 13.25 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+)
19.10 «День Додо» (12+)
20.55 Говорим и показываем (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.00 «Э-эх-х, разгуляй!». Фести-
валь хорошей музыки (16+)

2.45 «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» (16+)

4.35 «Спето в СССР» - «Ирония 
судьбы...» (12+)

СТС
6.00 Мультфильм «Конек-Горбунок»
7.25 Мультсериалы (12+)
9.00 Самый умный (12+)
10.45 Мультсериал «Секретная 

служба Санты» (6+)
11.25 Худ. фильм «Богатенький 

Ричи-2» (12+)
13.00, 4.00 «Даешь молодежь!» 

(16+)
14.00 «Воронины» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Боевик «Малыш-каратист» 

(США) (12+)
8.30 Комедия «Берегите муж-

чин»
10.15 Мультфильм «Ледниковый 

период»
11.40 «Ералаш»
12.10 Сериал «После школы» 

(12+)
14.05 Сериал «Однолюбы» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Zолушка» (16+)
22.55 Легенды «Ретро FM»
1.15 Приключения. «Царство не-

бесное» (США - Испания) 
(12+)

Россия + СГТРК

6.05 Комедия «Девушка с гита-
рой»

7.40 Мелодрама «Доярка из Ха-
цапетовки» (12+)

9.50 Комедии «Самогонщики» и 
«Пес Барбос и необычный 
кросс»

10.25 Комедия «Елки» (12+)
12.05 Комедия «Елки-2» (12+)
14.00, 20.00 Вести
14.10 Песня года
16.50 Юмор года (12+)
18.45, 20.20 Комедия «Операция 

«Ы» и другие приключения 
Шурика»

20.55 Второй Новогодний вечер
22.35 Сергей Перегудов, Карина 

Андоленко в фильме «Ново-
годняя жена» (12+)

0.30 Комедия «На море!» (12+)
2.20 Комедия «Новогодняя заса-

да» (12+)

НТВ

5.45 «Агент национальной без-
опасности» (16+)

7.20 «Возвращение Мухтара» 
(16+)

9.05 Еда без правил
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 Сериал «Расписание су-

деб» (16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 Сериал «Прощай, «Мака-

ров»!» (16+)
19.25 Сериал «Паутина» (16+)
23.15 Концерт «Репетирую жизнь» 

(16+)
1.05 «Спорт для всех. Настоящий 

герой. «КамАЗ Мастер» (16+)
1.40 Худ. фильм «О'кей!» (16+)

СТС

6.00, 7.55 Мультсериалы(6+)
7.00, 16.30 Мультфильмы
9.45 Мультфильм «Большое путе-

шествие» (6+)
11.15 Мультфильм «Монстры про-

тив пришельцев» (12+)

Первый канал
5.40, 6.10 Боевик «Малыш-

каратист-2» (США) (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.55 Мелодрама «Принцесса на 

бобах» (12+)
10.15 Мультифльм «Ледниковый 

период. Глобальное поте-
пление»

11.50 «Ералаш»
12.10 «После школы» (12+)
14.05 «Однолюбы» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «1 + 1» (16+)
23.15 Боевик «Перевозчик» 

(США) (16+)
0.55 Комедия «Маленькая мисс 

Счастье» (США) (16+)

Россия + СГТРК
6.20 Комедия «Живите в радо-

сти»
7.40 Комедии «Самогонщики» и 

«Пес Барбос и необычный 
кросс»

8.15, 11.35 Сергей Карякин, Ольга 
Ломоносова в приключенче-
ской мелодраме «Высший 
пилотаж» (12+)

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести. Ставропольский 

край
12.20 Праздничный концерт
13.35 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь»
14.10 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
16.00 «Измайловский парк» (12+)
17.50 Ирина Пегова, Андрей Его-

ров в мелодраме «Варень-
ка» (12+)

20.20 Мелодрама «Варенька. Ис-
пытание любви» (12+)

0.00 Комедия «Укрощение 
строптивого»(Италия) (16+)

1.40 Комедия «4 таксиста и со-
бака» (12+)

НТВ
5.45 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
7.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.05 Еда без правил
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Расписание судеб» (16+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.25 «Паутина» (16+)
23.10 Худ. фильм «Коммуналка» 

(16+)
1.05 «Супруги» (16+)

СТС
6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00 Мультфильмы
9.00 Мультфильм «Покахонтас» (6+)
10.20 Мультфильм «Покахонтас-2. 

Путешествие в Новый Свет» 
(6+)

11.45 Мультфильм «Князь Влади-
мир» (12+)

13.15 «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

14.30, 0.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

Культура
7.00 Евроньюс
10.00 Обыкновенный концерт
10.35 Комедия «Моя любовь»
11.50 Док. фильм «Испытание 

чувств. Лидия Смирнова»
12.30 Мультфильмы
13.00 Л. Гурченко, М. Боярский в 

сказке «Мама»
14.25 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
14.55 К. Райкин, Н. Гундарева в 

комедии «Труффальдино 
из Бергамо»

17.05 «Больше, чем любовь». Н. Гун-
дарева и М. Филиппов

17.50 «М. Магомаев. Шлягеры ХХ 
века»

19.15 Спектакль «Casting/Ка-
стинг»

21.10 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей»

22.25, 0.05 Новый год в компании 
с Владимиром Спиваковым

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.20 Концерт Элтона Джона в Нью-
Йорке

РЕН-Ставрополь
5.00 Сериал «Провинциалы» 

(16+)
10.30 «Трудно жить легко». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
12.10 «Байки Страны Советов» (16+)
14.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Веселые ребята» (16+)
14.50 «День 90-х. Малина красная» 

- «На курьих ножках» (16+)
15.40 «День 90-х. Малина красная» 

- «Братки по крови» (16+)
16.30 «День 90-х. Малина красная» 

- «Золотые телята» (16+)
17.30 «День 90-х. Малина красная» 

- «Бурда и мода» (16+)
18.20 «День 90-х. Малина красная» 

- «Знай наших» (16+)
19.00 «День 90-х. Малина красная» 

- «Секс-миссия» (16+)
20.00, 0.00 Легенды «Ретро FM». 

Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.45 Сказка «Двенадцать меся-

цев» (0+)
12.05 Сказка «Про Красную Ша-

почку. Продолжение ста-
рой сказки» (0+)

14.20 Комедия «Ах, водевиль, 
водевиль» (0+)

15.30 Комедия «Праздник Непту-
на» (0+)

16.15 Комедия «Покровские во-
рота» (0+)

18.30, 2.40 Комедия «Эта весе-
лая планета» (0+)

20.00, 0.05, 4.15 Дискотека 80-х 
(12+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)

7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.30, 9.35 Мультсериалы (12+)
8.55 «Женская лига» (16+)
10.00 Школа ремонта (12+)
11.00 Про декор (12+)
11.30 Два с половиной повара (16+)
12.00 Новый год в Доме-2 (16+)
14.00 Перезагрузка (16+)
15.00 «Реальные пацаны» (16+)
17.00 Фэнтези «Война Богов. 

Бессмертные» (США) (16+)
19.10, 0.05, 3.30 Комеди клаб (16+)
20.00 «Универ. Новая общага» 

(16+)
21.00 «Интерны» (16+)
22.00 «Комеди клаб» - «Пре-

мия-2012» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина (12+)

1.00 Comedy woman (16+)
2.00 Дом-2 (16+)

Домашний
6.30 «Одна за всех» (16+)
7.00 Джейми: рождественская ве-

черинка
7.30 Худ. фильм «Моя мама - Сне-

гурочка»
9.15 Мультфильм «Сказки Андер-

сена» (6+)
10.45 Новогодняя неделя еды
11.45 Худ. фильм «Колье для 

Снежной бабы» (16+)
13.30 Мультфильмы
14.00 Сказка «Снежная короле-

ва» (12+)
16.00 Худ. фильм «Маленькая ле-

ди» (12+)
18.00 Звездный Новый год (16+)
19.00 Сказка «Золушка» (16+)
21.20 «Сирота казанская» (12+)
23.00 Новогодняя неделя еды
23.30, 0.00 Новый год на Красной 

площади (16+)
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В.Путина

4.00 Худ. фильм «Вестсайдская 
история» (12+)

Перец
6.00 Худ. фильм «Клуб счастья» 

(16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильмы
10.00 Худ. фильм «За прекрасных 

дам» (16+)
11.20 Худ. фильм «Ты у меня од-

на» (16+)
13.30 Смешно до боли (16+)
14.30 Шпионский фильм «Возвра-

щение резидента»
17.30 Шпионский фильм «Конец 

операции «Резидент»
20.30 Анекдоты (16+)
21.00, 0.00 Юмористическое шоу 

«Счастливый конец» (16+)
22.30 Анекдоты (16+)
1.30 Комедия «Секс-миссия» 

(18+)

«ПЯТЫЙ» канал
7.00 Волшебный мульткарнавал
7.30 Мультсериал «Приключения 

Мюнхгаузена» (0+)
8.05 Мультфильмы «Малыш и Карл-

сон», «Карлсон вернулся» 
(0+)

8.45 Мультфильм «Приключения 
Буратино» (0+)

9.45 Мультфильм «Тайна Третьей 
планеты» (0+)

10.35 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки» (6+)

12.00 Сейчас
12.10 «Отличная дискотека». Новый 

год на Пятом! (12+)
16.30 Сериал  «След». Новогод-

ний спецпоказ (16+)
21.00 «Отличный Новый год на Пя-

том!». Ирина Аллегрова (12+)

21.55 «Отличный Новый год на Пя-
том!». Супер-шоу «Легенды 
«Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

0.05 «Отличный Новый год на Пя-
том!». Музыкальный хит-
парад (16+)

ТВЦ
6.15 Мультсериал «Приключения 

капитана Врунгеля»
7.25 Приключения. «Граф Монте-

Кристо» (Франция - Италия) 
(12+)

10.55 Док. фильм «Большая пере-
мена» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Сказка «Вечера на хуторе 

близ Диканьки»
13.05 Сказка «Морозко»
14.45 Новый год с доставкой на 

дом (16+)
15.55 А. Райкин, Л. Целиковская в 

комедии «Мы с вами где-то 
встречались»

17.45 М. Кононов, Е. Леонов в ко-
медии «Большая переме-
на»

22.55, 0.00 Москва. Новый год в 
прямом эфире

23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

1.05 Комедия «Ширли-мырли» 
(16+)

3.25 Мелодрама «Большой 
вальс» (США)

Восьмой канал
7.15 Мультфильм (0+)
7.40 Фильм - детям. «Питер Пэн», 

2-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (12+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Джейми: обед за 30 минут 

(6+)
13.30 Худ. фильм «Адам женится 

на Еве», 2-я серия (12+)
15.00 Медицинская программа 

(16+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 Сериал «Подари мне 

жизнь» (12+)
21.00 Худ. фильм «Невероятная 

любовь» (16+)
23.30 Худ. фильм «Лось на Рож-

дество» (12+)

Спорт
5.00 Моя планета
10.00 Золотой пьедестал
13.05 «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
15.00, 20.10, 0.00 Смешанные еди-

ноборства. Международный 
турнир супертяжеловесов с 
участием С. Харитонова

17.55 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира. Россия - Канада

21.20 Бокс. Лучшее
23.55 Новогоднее обращение Пре-

зидента Российской Феде-
рации В.В. Путина

12.50 Мультфильм «Цыпленок Цы-
па» (6+)

14.15 Мультфильм «Монстры про-
тив пришельцев» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
17.00 Мультфильм «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)
18.30 Мультфильм «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (12+)
19.45 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник» (12+)
21.15 Мультфильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 Мясорупка (16+)
1.15 Худ. фильм «Джиперс Кри-

перс-2» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Мультфильмы
12.00 Комедия «Веселые ребята»
13.25 «Больше, чем любовь». Лю-

бовь Орлова и Григорий 
Александров

14.15 Новогодний концерт Венско-
го филармонического орке-
стра-2013

16.45, 1.55 Цирк «Массимо»
17.40 Владимир Зельдин, Ирина 

Муравьева в комедии «Ду-
энья»

19.20»Романтика романса». Ново-
годний гала-концерт

21.35 Мюзикл «Новая Белоснеж-
ка» (Франция)

23.00 «Вернись!». Пол Маккартни. 
Фильм-концерт

0.25 Комедия «Мы с вами где-то 
встречались»

РЕН-Ставрополь

5.00, 1.00 Легенды «Ретро FM». 
Лучшее (16+)

20.00 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

21.45 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (6+)

23.10 Сказка «Щелкунчик и Кры-
синый король» (Россия - 
Великобритания - Венгрия) 
(6+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 День бытовой магии. «Парал-

лельный мир» (12+)
19.00 Сериал «Мерлин» (12+)
20.30 Боевик «Джеймс Бонд. Ка-

зино «Рояль» (США) (12+)
22.50 Дискотека «Авторадио» (12+)

ТНТ

5.25 «Саша + Маша» (16+)
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 Комедия «Хор» (12+)
10.00, 0.30 Комеди клаб (16+)
22.00 Музыкальный концерт Павла 

Воли «Новое» (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
1.30 Мелодрама «Жених напро-

кат» (США) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Комедия «Ах, водевиль, во-

девиль...» (12+)
8.50 Сказка «Двенадцать меся-

цев»
11.20 Спросите повара
12.20 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
14.05 Комедия «Отец невесты» 

(12+)
16.00 Комедия «Отец невесты-2» 

(12+)
18.00 Звездный Новый год (16+)
19.00 Худ. фильм «Бум» (12+)
21.00 Худ. фильм «Бум-2» (16+)
23.30 Худ. фильм «Бабник» (18+)
1.20 Док. фильм «ABBA. Велико-

лепная четверка»
2.20 «ABBA» на «Домашнем»

Перец

6.00 Мультфильмы
6.30 Мультсериал «Приключения 

капитана Врунгеля»
9.00, 1.30 Трагикомедия «О бед-

ном гусаре замолвите 
слово»

12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 Сериал «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Доктор Но» (16+)
16.00 Боевик «Из России с любо-

вью» (16+)
18.30 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)

«ПЯТЫЙ» канал

5.55 Мультфильмы «Чертенок  
№ 13», «Находчивый лягушо-
нок», «Золушка», «Возвра-
щение блудного попугая», 
«Стойкий оловянный солда-
тик», «Бременские музыкан-
ты», «По следам Бременских 
музыкантов», «Сказка о царе 
Салтане», «Конек-Горбунок», 
«Двенадцать месяцев», 
«Снежная королева», «Лету-
чий корабль», «Маугли» (0+)

13.40 Сказка «Финист - Ясный 
Сокол» (0+)

14.55 Сказка «Марья-искусница» 
(0+)

16.10 Сказка «Огонь, вода и мед-
ные трубы» (0+)

17.30 Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

18.45 Александр Хвыля, Георгий 
Милляр в комедии «Вечера 
на хуторе близ Диканьки» 
(12+)

19.50 Комедия «Три плюс два» 
(12+)

21.15 Комедия «Полосатый рейс» 
(12+)

22.35 Комедия «Свадьба в Мали-
новке» (12+)

0.05 «Легенды Ретро FM». Новогод-
ний концерт (12+)

2.20 Мультфильм «Белка и Стрел-
ка. Звездные собаки» (6+)

ТВЦ

5.10 Комедия «Отпуск за свой 
счет»

7.20 Мультфильм

7.35 Комедия «Зигзаг удачи»

9.20 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»

10.15 Сказка «Золушка»

11.40 Сказка «Обыкновенное чу-

до»

14.30 События

14.45 Фэнтези. «Джек в Стране 

чудес» (США), 1-я серия (6+)

15.55 ВИА хит-парад (12+)

18.00 Комедия «Ширли-мырли» 

(16+)

20.50 Петр Красилов, Лариса Удо-

виченко в комедии «Откуда 

берутся дети» (16+)

22.30 Комедия «Замерзшая из 

Майами» (США - Канада) 

(16+)

0.15 Концерт Сезарии Эворы (16+)

2.15 Комедия «Новогодняя се-

мейка» (12+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 Сериал «Жестокий ан-

гел» (16+)

6.10, 13.30 Худ. фильм «Пле-

мянник, или Русский биз-

нес-2» (12+)

7.35 Мультфильм «Снежная коро-

лева» (0+)

8.40, 11.20, 20.50, 23.50 Мульт-

фильмы (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)

18.30 Мультфильм «Волшебный 

остров» (0+)

20.00, 1.30 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-

летант» (16+)

21.00 Сериал «Виртуозы» (16+)

22.00 Сериал «Осторожно, За-

дов!» (16+)

23.00 Сериал «Охотник» (16+)

0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета

9.40 Худ. фильм «Хаос» (16+)

12.10 Худ. фильм «Солдат Джейн» 

(16+)

14.30 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+).

16.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Вест Бромвич» - «Фулхэм»

18.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Уиган» - «Манчестер Юнай-

тед»

21.05 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Саутгемптон» - «Арсенал»

23.25 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)

1.30 Top Gear

13.00 Мультфильм «Князь Влади-
мир» (12+)

14.30 Мультфильм «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Мультфильм «Добрыня Ни-

китич и Змей Горыныч» (12+)
18.00 Мультфильм «Илья Муромец 

и Соловей-разбойник» (12+)
19.30 Мультфильм «Три богатыря и 

Шамаханская царица» (12+)
21.00 Фэнтези «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» (12+)
23.45 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
1.15 Худ. фильм «Идеальный не-

знакомец» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Сказка «Чиполлино»
11.25 Мультфильмы
11.50 «Мы с вами где-то встре-

чались»
13.20 Худ. фильм «Эпоха Аркадия 

Райкина»
14.00 Спектакль «Старомодная 

комедия»
15.35 «Формула театра Андрея Гон-

чарова»
16.15 Док. сериал «Тридцатые в 

цвете»
17.10 Дмитрий Хворостовский. 

Песни и романсы
18.00 Док. фильм «Кельнский со-

бор»
18.15 Чарли Чаплин в фильме «Зо-

лотая лихорадка» (США)
19.35, 1.55 Док. сериал «Планета 

динозавров»
20.30 Эльдар Рязанов. Юбилейный 

вечер
22.00 «Мастерская духа. Евтушен-

ко об Эрнсте Неизвестном»
22.30 Худ. фильм «Карл Второй. 

Власть и страсть» (Велико-
британия), 1-я и 2-я серии

0.15 Концерт Queen. Концерт на 
стадионе «Уэмбли»

1.10 «Искатели» - «Тайны Дома Фа-
берже»

РЕН-Ставрополь

5.00 Легенды «Ретро FM». Лучшее 
(16+)

8.15 Фильм «Щелкунчик и Кры-
синый король» (Россия - 
Великобритания - Венгрия) 
(6+)

10.00 Сериал «Мины в фарвате-
ре» (16+)

17.50 «Все будет чики-пуки!!!». 
Концерт Михаила Задорно-
ва (16+)

19.45 Анимационный фильм «Кар-
лик Нос» (6+)

21.15 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в фильме 
«Брат» (16+)

23.00 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков, Сергей 
Маковецкий, Ирина Салты-
кова в фильме «Брат-2» (16+)

1.20 Сергей Бодров-младший, 
Оксана Акиньшина в филь-
ме «Сестры» (16+)

2.40 «Мины в фарватере» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
8.00 «13 знаков зодиака» (12+)
19.00 Мерлин (12+)
20.45 Боевик «Джеймс Бонд. 

Квант милосердия» (США) 
(16+)

22.30 Фэнтези «Золотой компас» 
(США) (12+)

0.30 Мелодрама «Немного люб-
ви, немного магии» (Ин-
дия) (12+)

ТНТ

6.00 «Охотники за монстрами» 
(12+)

7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Comedy баттл (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30 Комедия «Одноклассницы» 

(Великобритания) (16+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Детектив «Ищите женщи-

ну» (12+)
10.30 Сказка «Там, на неведомых 

дорожках...» (12+)
11.45 Худ. фильм «Семья» (16+)
13.40 Худ. фильм «Модные се-

стры» (12+)
18.00 «Звездные истории» (16+)
19.00 Мультфильмы
19.20 Худ. фильм «Титаник» (12+)
23.30 «С Новым годом!». Телевер-

сия спектакля театра «Со-
временник» (16+)

2.15 Худ. фильм «Вокзал для дво-
их» (12+)

Перец

6.00, 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
8.50 Мультфильм «Двенадцать ме-

сяцев»
9.50 Мультфильм «Снежная коро-

лева»
11.00, 2.00 Комедия «Русский 

бизнес»
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Голдфингер» (16+)
16.00 Боевик «Операция «Шаро-

вая молния» (16+)
18.30 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

6.15 Мультфильмы «Чиполлино», 
«Василиса Микулишна» (0+)

7.10 Сказка «Марья-искусница» 
(0+)

8.25 Сказка «Илья Муромец» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Военная драма «И была 

война» (16+)
12.20 Сериал «Сильнее огня» 

(16+)
15.20 «Детективы» (16+)
18.40 «След» (16+)

23.20 Сериал «Убийство по-
французски» (Франция) 
(16+)

ТВЦ

6.20 Мультфильмы
6.45 Док. сериал «Детство в дикой 

природе» (6+)
7.45 Комедия «Откуда берутся 

дети» (16+)
9.30 Сказка «Волшебная лампа 

Аладдина»
10.50 Комедия «Отпуск за свой 

счет»
13.30 Смех с доставкой на дом (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Джек в Стране чудес» (6+)
16.00 Фильм-концерт «Ищи Ветро-

ва!» (12+)
17.35 Комедия «Берегись авто-

мобиля»
19.30, 21.20 Сергей Жигунов, 

Елена Сафонова в мелодра-
ме «Откройте, это я!» (12+)

23.15 Мелодрама «У зеркала два 
лица» (США) (12+)

1.50 Комедия «Блондинка в но-
кауте» (16+)

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Худ. фильм «Юбилей 
прокурора» (12+)

7.35 Мультфильм «Волшебный 
остров» (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)

11.20, 20.50, 23.50 Мультфильмы 
(0+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Мультфильм «Живой лес» 

(0+)
20.00, 1.30 «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет ди-
летант» (16+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Иностранец-2. 

Черный рассвет» (16+)
12.10, 1.40 Top Gear
13.05 «Джеймс Кэмерон. По сле-

дам Моисея» (16+)
15.00 Худ. фильм «Отомстить за 

Анджело» (16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира. 1/4 финала
19.10 Худ. фильм «Хаос» (16+)
21.05 Смешанные единоборства. 

Лучшее (16+)
23.40 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Челси» - «Куинз Парк Рейн-
джерс»

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Фантастика. «Назад в буду-

щее» (12+)
18.45 «Назад в будущее-2» (12+)
20.45 «Назад в будущее-3» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.15 Мясорупка (16+)
1.15 Худ. фильм «Несколько хоро-

ших парней» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
11.50 Комедия «Хозяйка гости-

ницы»
13.20 Г. Горин. «Кин IV». Спектакль
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Евгений Дятлов. Любимые 

романсы
18.15 Чарли Чаплин в фильме 

«Цирк» (США)
19.35, 1.55 «Планета динозавров»
20.30 Бомонд в Доме актера
21.50 Док. фильм «Лукас Кранах 

Старший»
22.00 «Легендарные дружбы» - 

«Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове»

22.30 «Карл Второй. Власть и 
страсть»

0.15 Концерт «А-HA». Возвращение 
домой». Концерт в Норвегии

1.10 «Искатели» - «Русская Атлан-
тида: Китеж-град - в поисках 
исчезнувшего рая»

РЕН-Ставрополь

5.00 «Мины в фарватере» (16+)
10.00 «День космических историй» 

- «Пикник на обочине» (16+)
10.50 «День космических историй» 

- «Смерть как чудо» (16+)
11.50 «День космических историй» 

- «Охотники за сокровища-
ми» (16+)

12.50 «День космических историй» 
- «Архитекторы древних пла-
нет» (16+)

13.50 «День космических историй» 
- «Хранители звездных врат» 
(16+)

14.40 «День космических историй» 
- «Тень Апокалипсиса» (16+)

16.30 «День космических историй» 
- «Галактические разведчи-
ки» (16+)

17.30 «День космических исто-
рий» - «Подводная Вселен-
ная» (16+)

18.30 «День космических историй» 
- «Лунная гонка» (16+)

20.20 «День космических историй» 
- «Время гигантов» (16+)

21.10 «День космических историй» 
- «НЛО. Дело особой важно-
сти» (16+)

23.00 «День космических историй» 
- «Любовь из Поднебесной» 
(16+)

0.00 «День космических историй» 
- «Девы славянских богов» 
(16+)

1.00 Виктор Проскурин в комедии 
«День хомячка» (16+)

2.45 Владимир Машков, Мария 
Миронова, Андрей Краско в 
фильме «Олигарх» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Загадки истории» - «Священ-

ные реликвии» (12+)
10.00 «Загадки истории» - «Тайны 

райского сада» (12+)
11.00 «Загадки истории» - «Загадка 

библейского народа» (12+)
12.00 «Загадки истории» - «Ноев 

ковчег» (12+)
13.00 «Загадки истории» - «Неиз-

вестный царь Ирод» (12+)
14.30 «Загадки истории» - «Загадка 

копья судьбы» (12+)
15.15 «Загадки истории» - «Тайна 

плащаницы» (12+)
16.15 «Загадки истории» - «Масо-

ны. Тайна происхождения» 
(12+)

17.15 «Загадки истории» - «Код там-
плиеров» (12+)

19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Полицейская 

академия» (16+)
22.30 Комедия «Розовая панте-

ра» (12+)
0.15 Большая игра покер-старз  

(16+)
1.15 Мелодрама «Волшебный 

бриллиант» (Индия) (12+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
2.25 Комедия «Одноклассницы и 

тайна пиратского золота» 
(Великобритания) (16+)

Домашний
6.30, 9.00, 18.30, 22.45, 1.15 «Одна 

за всех» (16+)
7.30 Звездный Новый год (16+)
8.00 Полезное утро
8.30, 18.00 Мультфильмы
9.40 Фильм - детям. «Десятое ко-

ролевство» (6+)
19.00 Худ. фильм «Ребекка» (16+)
23.30 Худ. фильм «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)
1.45 «Бум» (12+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
9.00 Мультфильм «Снегурочка»
10.00 Мультфильм «Заколдован-

ный мальчик»
10.45, 2.00 Комедия «Где нахо-

дится нофелет?»
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Живешь только 

дважды» (16+)
16.00 Боевик «На секретной 

службе Ее Величества» 
(16+)

19.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
5.55 Мультфильмы (0+)
7.20 Сказка «Финист - Ясный Со-

кол» (0+)

8.35 Сказка «Варвара-краса, 
длинная коса» (0+)

10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Сериал «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает» (16+)

15.20 «Детективы» (16+)
18.40 «След» (16+)
23.25 «Убийство по-француз-

ски» (16+)

ТВЦ
6.05 Мультфильмы
6.40 «Детство в дикой природе» 

(6+)
7.45 Комедия «Берегись автомо-

биля»
9.40 Сказка «Снежная королева»
11.00 «Хроники московского быта. 

Дом разбитых сердец» (12+)
11.55 Комедия «За витриной уни-

вермага»
13.45 Док. фильм «Александр Аб-

дулов. Роман с жизнью» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Джек в Стране чудес» (6+)
16.00 Новый год с доставкой на 

дом (16+)
17.25 Комедия «Блондинка за 

углом» (12+)
19.05 Игорь Лифанов, Мария Кули-

кова в комедии «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

21.20 Комедия «Разрешите тебя 
поцеловать... снова» (16+)

23.30 Комедия «Красавчик» (Гер-
мания) (16+)

1.50 «Зигзаг удачи»

Восьмой канал
5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 

(16+)
6.10, 13.30 Худ. фильм «Секрет 

фараона» (12+)
7.30 Мультфильм «Живой лес» (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.50, 15.05 Клуб потребителей 

(16+)
11.20, 14.55, 23.50 Мультфильмы 

(0+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Мультфильм «Мальчик, ко-

торый хотел быть медве-
дем» (0+)

20.00, 1.30 «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет ди-
летант» (16+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!» (16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.40 Худ. фильм «Отомстить за 

Анджело» (16+)
12.10 Top Gear
13.10 Худ. фильм «Железный 

орел-2» (16+)
15.00 «Железный орел-3» (16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира. 1/2 финала
19.10 Бокс. Денис Лебедев (Рос-

сия) против Сантандера 
Сильгадо. Бой за титул чем-
пиона мира

20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

22.00 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)

0.10 Худ. фильм «Черный дождь» 
(16+)

2.15 Хоккей. КХЛ. «Витязь» - «Сала-
ват Юлаев»
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АНОНС 

Первый канал
Понедельник,
31 декабря, 15.15 

«ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»
«Мосфильм», 1984 г.

Режиссер В. Меньшов.
В ролях: Н. Дорошина, С. Юр-

ский, И. Лях, Л. Гурченко, А. Ми-
хайлов.

Лирическая комедия. Си-
биряк, поехавший отдохнуть 
на Юга, встретил там любовь. 
А дома, в деревне, у него же-
на, дети. После короткого, но 
мощного адюльтера этот чи-
стый, непьющий человек, боль-
ше всего на свете любящий во-
зиться с голубями, возвраща-
ется в родное гнездо, к своим 
корням, родным.

Вторник, 
1 января, 20.45 

«АВАТАР»
США, 2009 г.

Режиссер Дж. Кэмерон.
В ролях: С. Уортингтон, 

З. Салдана, С. Уивер, С. Лэнг, 
М. Родригес.

Фантастика/Боевик. Джейк 
Салли - бывший морской пехо-
тинец, прикованный к инвалид-
ному креслу. Несмотря на не-
мощное тело, Джейк в душе по-
прежнему остается воином. Он 
получает задание совершить 
путешествие в несколько све-
товых лет к базе землян на пла-
нете Пандора, где корпорации 
добывают редкий минерал, 
имеющий огромное значение 
для выхода Земли из энерге-
тического кризиса.

01.25 

«ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
США, 1955 г.

Режиссер Билли Уайлдер.

В ролях: Мэрилин Монро, 
Том Эуэлл, Сонни Тафтс, Евелин 
Кийс, Роберт Страус.

Комедия. Верный муж и пре-
красный отец впервые за семь 
лет брака остается один в Нью-
Йорке. Этажом выше в его доме 
проживает одинокая милашка-
блондинка, которую играет Мэ-
рилин Монро. Муж решает по-
ближе познакомиться с сосед-
кой. Но чувство долга ломает 
все его холостяцкие замыслы. 
В итоге он пулей летит к жене за 
город. Так что же интересного в 
этом фильме? Все, что происхо-
дит между этим «средним аме-
риканцем» и героиней Мэри-
лин Монро. Эти мучения понят-
ны каждому. А так как на месте 
несчастного - не вы, то происхо-
дящее очень смешно.

Суббота,
5 января, 22.50 

«О ЧЕМ ЕЩЕ 
ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ»
Россия, 2011 г.

Режиссер Д. Дьяченко
В ролях: Л. Барац, А. Деми-

дов, К. Ларин, Р. Хаит, А. Бабенко.
Мелодрама/Комедия. Леша, 

Слава и Камиль в трудную ми-
нуту приходят на помощь свое-
му другу Саше. Накануне Ново-
го года он умудрился вступить 
в конфликт с женой сотрудника 
силовых структур, и теперь чет-
веро друзей заперлись в офисе 
рекламного агентства, которым 
руководит Саша, пытаясь приду-
мать выход из сложившейся си-
туации и коротая время в муж-
ских разговорах.

Россия
Пятница, 
4 января, 14.10 

«ДЕД МОРОЗ ВСЕГДА 
ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ»
2011 г.

Режиссер Константин Стат-
ский.

В ролях: Максим Матвеев, 
Равшана Куркова, Татьяна Ва-
сильева, Максим Виторган, Ва-
лерий Меладзе.

В семье наших героев, как, 
впрочем, и в любой другой се-
мье перед праздником  ново-
годний переполох. Теща ссорит-
ся с главой семьи, ребенок за-
дергал старших родственников 
вопросом: «А Дед Мороз при-
дет?»... Хозяин дома - неожи-
данно  самоустраняется с поля 
боевых действий! Антикварная 
дверь в туалет, купленная в ка-
нун праздника тещей, захлопы-
вается, оставляя нашего героя 
без праздника, а гостей - без хо-
зяина!  А может, это вынужден-
ное заточение - отличный повод 
разобраться в себе и, наконец, 
восстановить мир в доме?..

Культура
Понедельник,
31 декабря, 23.00 

«ВЕРНИСЬ!»
Пол Маккартни. 
Фильм-концерт

Фильм снят во время гран-
диозного мирового турне Пола 
Маккартни и его группы в 1990 
году. Включены фрагменты кон-
цертов в Великобритании, Гол-
ландии, Германии, Италии, Ис-
пании, Японии, Бразилии, США. 
Звучат  песни Пола Маккартни, 
написанные им на протяжении 
всей карьеры, как сольной, так 
и в составе группы «Beatles». Ре-
жиссер фильма Ричард Лестер, 
известный работами «Вечер 
трудного дня» и «На помощь!».

Воскресенье,
6 января, 18.00 

«ФАИНА РАНЕВСКАЯ»

Документальный фильм. 
«Жалею, что порвала дневни-
ки, - там было все, - писала о 
себе Раневская. - Почему я так 
поступила? Скромность или 
же сатанинская гордыня? Нет, 
тут что-то другое...» Из раз-
розненных записей, фрагмен-
тов дневников, воспоминаний 
людей, окружавших актрису, 
мы попробуем сложить исто-
рию ее жизни, в которой бы-
ла дружба с великими людь-
ми (Качаловым, Ахматовой, 
Эйзенштейном, Ромом), жиз-
ни полной скитаний, страхов, 
неуверенности, одиночества 
и всенародной любви.

НТВ
Воскресенье,
6 января, 13.25 

«МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?»
Россия, 2008 г.

Режиссер  Алексей Шикин.
В ролях: Анна Ковальчук, 

Борис Хвошнянский, Алек-
сандр Клемантович, Николай 
Спиридонов. 

Подруга популярного шоу-
мена Алексея Рощина, из-
вестная писательница Да-
рья Семенова отличается не-
сколько взбалмошным ха-
рактером и склонна к неожи-
данным экстравагантным по-
ступкам. Так, в один прекрас-
ный день, никого не предупре-
див, она бросает все и отправ-
ляется в деревню, где сохра-
нился старый дом ее бабушки, 
у которой в детстве она про-
водила каждое лето. В дерев-
не   идиллию отравляет сосед-
ство с угрюмым отставным 
майором, который с момен-
та первого знакомства смо-
трит на Дашу свысока. Этот 
нелюдимый военный, как и 
все остальные жители посел-
ка, опекает бездомного маль-
чишку по имени Вася Найде-
нов, который недавно сбежал 
из детского дома...

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 «Летучая мышь»
7.40 Армейский магазин (16+)
8.15 Мультсериалы
8.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые заметки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.15 «После школы» (12+)
13.15 «Ералаш»
13.45 Комедия «Один дома» 

(США)
15.45 Комедия «Один дома-2» 

(США)
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.00 «Минута славы» шагает по 

стране». Финал
21.00 Время
21.20 А. Смольянинов, А. Стар-

шенбаум в мелодраме «Мой 
парень - ангел»

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из храма 
Христа Спасителя

1.00 Док. фильм «Святые ХХ века»
1.50 Док. фильм «Подлинная исто-

рия жизни святой Матроны»

Россия + СГТРК
6.05 Мелодрама «Дождь в чужом 

городе»
8.40, 11.15 «Высший пилотаж» 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 Рождественская «Песенка 

года»
13.50 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь»
14.10 Елена Лагута, Кирилл Жан-

даров в мелодраме «Од-
нажды в Новый год» (12+)

16.00 Кривое зеркало (16+)
18.05 Михаил Хмуров, Валерия 

Арланова в мелодраме «Де-
ла семейные» (12+)

20.20 «Варенька. И в горе, и в 
радости» (12+)

23.00 Рождество Христово
1.00 Дмитрий Дюжев, Виктор Су-

хоруков в фильме «Остров» 
(16+)

НТВ
5.45 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
7.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Мультфильм
9.05 Еда без правил
10.20 «Расписание судеб» (16+)
12.00 Дачный ответ
13.25 Худ. фильм «Можно, я буду 

звать тебя мамой?» (12+)
15.15 «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.25 «Паутина» (16+)
23.15 Худ. фильм «Настоятель-2» 

(16+)
1.15 Рождественская встреча НТВ 

(12+)

СТС
6.00, 7.55, 9.15 Мультсериалы (6+)
7.00, 9.00 Мультфильмы
11.20 Мультфильм «Возвращение 

Джафара» (6+)
12.35 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Боевик «Малыш-каратист-3» 

(США) (12+)
8.35 Мелодрама «Моя мама - не-

веста»
10.15 Мультфильм «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров»
12.10 «После школы» (12+)
14.05 «Однолюбы» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Угадай мелодию
18.40 Поле чудес
19.55 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.15 Худ. фильм «Случайные 

знакомые» (16+)
22.55 Боевик «Перевозчик-2» 

(Франция - США) (16+)
0.30 Боевик «Гудзонский ястреб» 

(США) (16+)

Россия + СГТРК
6.35 Комедия «Старики-

разбойники»
8.20, 11.35 «Высший пилотаж» 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.15, 19.40 Вести. Ставропольский 

край
12.30 Праздничный концерт
13.35 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь»
14.10 Максим Матвеев, Равшана 

Куркова в фильме «Дед Мо-
роз всегда звонит... триж-
ды» (12+)

16.10 Праздничный концерт
17.55 Лянка Грыу, Алексей Ани-

щенко в мелодраме «Люб-
ви целительная сила» (12+)

20.20 Мелодрама «Варенька. На-
перекор судьбе» (12+)

0.05 Комедия «Блеф» (Италия) 
(16+)

1.50 Комедия «4 таксиста и соба-
ка-2» (12+)

НТВ
5.45 «Агент национальной без-

опасности» (16+)
7.20 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
9.05 Еда без правил
10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Расписание судеб» (16+)
12.10 И снова здравствуйте!
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.25 «Паутина» (16+)
23.10 Худ. фильм «Наших бьют» 

(16+)
1.05 «Супруги» (16+)

СТС
6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00, 16.30 Мультфильмы
9.30 «Назад в будущее» (12+)
11.45 «Назад в будущее-2» (12+)
13.45 «Назад в будущее-3» (12+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.45 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (12+)
18.45 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)
20.45 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
0.25 Худ. фильм «Запах женщи-

ны» (16+)

Первый канал

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Оперетта «Летучая мышь»
7.35 Играй, гармонь любимая!
8.20 Мультфильмы
9.00 Умницы и умники (12+)
9.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 Док. фильм «Сергей Жигу-

нов. Теперь я знаю, что та-
кое любовь»

12.10 «После школы» (12+)
14.05 «Однолюбы» (16+)
16.55 Кто хочет стать миллионе-

ром?
18.10 Угадай мелодию
18.40 «Новогодний смех» на Пер-

вом
19.55 Поле чудес
21.00 Время
21.15 Сегодня вечером (16+)
22.50 Л. Барац, А. Демидов, К. Ла-

рин, Р. Хаит, А. Бабенко в ко-
медии «О чем еще говорят 
мужчины» (16+)

0.50 Худ. фильм «Казанова» (16+)

Россия + СГТРК

6.15 Комедия «Опасно для жиз-
ни»

8.00 Субботник
8.40, 11.15 «Высший пилотаж» 

(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.25 «Рождественская «Песенка 

года»
13.45 Мультфильм «Маша и Мед-

ведь»
14.10 Татьяна Колганова, Эвклид 

Кюрдзидис в фильме «Семь 
верст до небес» (12+)

16.10 Десять миллионов
17.10 Большой бенефис Игоря Ма-

менко и Сергея Дроботенко 
(12+)

20.20 Мелодрама «Варенька. И в 
горе, и в радости» (12+)

0.00 Комедия «Безумно влю-
бленный» (Италия) (16+)

1.50 Комедия «Полет фантазии» 
(12+)

НТВ

5.25 «Агент национальной без-
опасности» (16+)

7.10 «Возвращение Мухтара» 
(16+)

8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Золотой ключ
8.45 Государственная жилищная 

лотерея
9.25 Их нравы
10.20 «Расписание судеб» (16+)
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Прощай, «Макаров»!» 

(16+)
19.25 «Паутина» (16+)
23.20 Худ. фильм «Дикари» (16+)
1.30 «Уй, На-на!». Шок-шоу Бари 

Алибасова (12+)

СТС

6.00, 7.55 Мультсериалы (6+)
7.00 Мультфильмы
9.45 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря» (12+)
11.45 «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра» (12+)
13.45 «Астерикс на Олимпий-

ских играх» (12+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «На златом крыль-

це сидели...»
11.25 Мультфильмы
11.50 Комедия «Двенадцатая 

ночь»
13.15 «Больше, чем любовь». Алла 

Ларионова и Николай Рыб-
ников

13.55 Спектакль «Ханума»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.10 Хибла Герзмава. Любимые 

романсы
18.05 Док. фильм «Аркадские па-

стухи» Никола Пуссена»
18.15 Чарли Чаплин в фильме 

«Огни большого города» 
(США)

19.35, 1.55 «Планета динозавров»
20.30 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». Михаил Жва-
нецкий

22.00 «Легендарные дружбы»  - 
«Прощание. Распутин о Вам-
пилове»

22.30 Мелодрама «Тренк. Лю-
бовь против короны», 1-я 
серия (Германия)

0.10 Крис Айзек. Рождественский 
концерт в Чикаго

1.10 «Искатели» - «Клад Стеньки 
Разина»

РЕН-Ставрополь
5.00 Комедия «Мама не горюй» 

(16+)
6.15 Гоша Куценко, Николай Чин-

дяйкин, Евгений Сидихин, 
Андрей  Панин в комедии 
«Мама не горюй-2» (16+)

8.00 Никита Михалков, Алексей 
Панин, Дмитрий Дюжев в 
криминальной комедии 
«Жмурки» (16+)

10.00 Владимир Вдовиченков, Ан-
дрей Мерзликин в фильме 
«Бумер» (16+)

12.00 «Бумер. Фильм второй» 
(16+)

14.10 Сергей Бодров-младший, 
Виктор Сухоруков в фильме 
«Брат» (16+)

16.00 «Брат-2» (16+)
18.15 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
21.50 Вечерний квартал (16+)
23.50 Владимир Толоконников в 

комедии «Хоттабыч» (16+)
1.30 Ярослав Бойко, Сергей Арцы-

башев в комедии «Теория 
запоя» (16+)

2.40 Сергей Гармаш, Ирина Роза-
нова в комедии «Дочь якуд-
зы» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.00 «Загадочные места и суще-

ства» - «Вся правда о драко-
нах» (12+)

10.00 «Загадочные места и суще-
ства» - «Параллельные ми-
ры» (12+)

11.00 «Загадочные места и суще-
ства» - «Гиблые места» (12+)

12.00 «Загадочные места и суще-
ства» - «Круги на полях» (12+)

13.00 «Загадочные места и суще-
ства» - «Бермудский тре-
угольник под водой» (12+)

14.30 «Загадочные места и суще-
ства» - «Нечисть. Русалки» 
(12+)

15.15 «Загадочные места и суще-
ства» - «Нечисть. Йети» (12+)

16.15 «Загадочные места и суще-
ства» - «Нечисть. Оборотни» 
(12+)

17.15 «Загадочные места и суще-
ства» - «Русская нечисть» 
(12+)

18.00 «Загадочные места и суще-
ства» - «Нечисть. Вампиры» 
(12+)

19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Комедия «Полицейская 

академия-2» (16+)
22.30 «Полицейская академия» 

(16+)
0.15 Европейский покерный тур 

(16+)
1.15 «Пират Карибского моря - 

Черная борода» (12+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Экстрасенсы ведут рассле-

дование (16+)
11.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30 Комедия «Остин Пауэрс. 

Шпион, который меня со-
блазнил» (США) (18+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Звездная территория (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Мультфильм «Кот в сапогах» 

(6+)
10.00 Худ. фильм «16 желаний» 

(16+)
11.40 Худ. фильм «Титаник» (12+)
15.15 «С Новым годом!». Телевер-

сия спектакля театра «Со-
временник» (16+)

18.00 Звездные истории
19.00 Комедия «Каникулы стро-

гого режима» (16+)
21.15 Худ. фильм «Удача напро-

кат» (16+)
23.35 Худ. фильм «Курьер» (16+)
1.15 «Ребекка» (16+)

Перец
6.00, 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
9.00 Мультсериал «Маугли»
10.50, 2.00 Комедия «Дачная 

поездка сержанта Цыбу-
ли» (16+)

12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Бриллианты на-

всегда» (16+)
16.00 Боевик «Живи и дай уме-

реть» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал
6.35 Мультфильм «Дюймовочка» 

(0+)
7.00 Сказка «Старая, старая 

сказка» (0+)
8.30 Сказка «Огонь, вода и мед-

ные трубы» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

15.20 «Детективы» (16+)
18.40 «След» (16+)
23.25 «Убийство по-француз-

ски» (16+)

ТВЦ

5.55 Мультфильмы
6.35 «Детство в дикой природе» 

(6+)
7.40 «Разрешите тебя поцело-

вать» (16+)
9.35 Сказка «Пока бьют часы»
10.55 «Хроники московского бы-

та. Горько!» (12+)
11.50 Евгений Леонов-Гла-

дышев, Светлана Рябова 
в комедии «Не хочу же-
ниться!» (12+)

13.30 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 Сказка «Арабские ночи», 

1-я серия (США) (12+)
16.00 Фильм-концерт «Генна-

дий Хазанов.  Пять граней 
успеха» (16+)

17.40 Лия Ахеджакова, Ия Сави-
на в комедии «Гараж»

19.40, 21.20 Карина Разумов-
ская, Мария Горбань в ме-
лодраме  «Кровь не вода» 
(12+)

23.30 Комедия «Красавчик-2» 
(Германия) (16+)

2.00 «За витриной универма-
га»

Восьмой канал

5.20, 9.55 «Жестокий ангел» 
(16+)

6.10, 13.30 Худ. фильм «Лифт 
уходит по расписанию» 
(12+)

7.25, 11.20, 14.50, 20.50, 23.50 
Мультфильмы (0+)

7.35 Мультфильм «Мальчик, ко-
торый хотел быть медве-
дем» (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия 
Малахова (12+)

10.50, 15.05 Клуб потребителей 
(16+)

11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 
(16+)

13.05, 18.00 Будьте здоровы (16+)
18.30 Мультфильм «Кирику и кол-

дунья» (0+)
20.00, 1.30 «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет 
дилетант» (16+)

21.00 «Виртуозы» (16+)
22.00 «Осторожно, Задов!» 

(16+)
23.00 «Охотник» (16+)
0.00 Ночной интерактивный ка-

нал (16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.10 «Черный дождь» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины
14.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Мг) - «Трактор»
17.25 Хоккей. КХЛ. СКА - «Локо-

мотив» (Я)
20.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
22.00 «Улицы разбитых фона-

рей. Менты-3» (16+)
0.10 «Железный орел-2» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «В поисках Не-

мо» (6+)
18.15 Мультфильм «Шрэк. Рожде-

ственская коллекция» (12+)
19.15 Мультфильм «Шрэк-2» (12+)
21.00 Мультфильм «Шрэк Третий» 

(12+)
22.45 Худ. фильм «Звездная 

пыль» (16+)
1.10 Худ. фильм «Гамбит» (16+)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Сказка «Золотые рога»
11.30 Мультфильм «Гадкий утенок»
11.50 Георг Отс, Марина Юрасова 

в фильме «Мистер Икс»
13.20 «Божественная Гликерия». 
             Г. Богданова-Чеснокова
14.00 Спектакль «Калифорний-

ская сюита»
16.15 «Тридцатые в цвете»
17.05 Романтика романса
18.00 Док. фильм «Делос. Остров 

божественного света»
18.15 Чарли Чаплин в фильме «Но-

вые времена» (США)
19.35, 1.55 Док. фильм «По лаби-

ринтам динозавриады»
20.30 «Сквозное действие». Юби-

лейный вечер Анатолия Сме-
лянского

22.00 «Легендарные дружбы» - 
«Чему он меня научил. Лун-
гин о Некрасове»

22.30 «Тренк. Любовь против ко-
роны», 2-я серия

0.05 Джейми Каллум. Концерт в 
Альберт-холле

1.05 Док. фильм «Думают ли пти-
цы?»

РЕН-Ставрополь

5.00 Комедия «Антибумер» (16+)
5.15 «Сестры» (16+)
6.40 «Смех сквозь хохот». Концерт 

Михаила Задорнова (16+)
10.00  «Битва цивилизаций» - «Про-

клятье Монтесумы» (16+)
11.00 «Битва цивилизаций» - «Кос-

мические спасатели» (16+)
11.50 «Битва цивилизаций» - «Пла-

нета хочет любить» (16+)
12.50 «Битва цивилизаций» - «Най-

ти Атлантиду» (16+)
13.45 «Битва цивилизаций» - «За-

терянный мир» (16+)
14.40 «Битва цивилизаций» - «Мор-

ская планета» (16+)
15.40 «Битва цивилизаций» - «На-

зад в будущее» (16+)
16.30 «Битва цивилизаций» - «Бит-

вы древних королей» (16+)
17.30 «Битва цивилизаций» - «Пись-

ма из космоса» (16+)
18.30 «Битва цивилизаций» - 

«Древние гении» (16+)
19.20 «Битва цивилизаций» - «Бра-

тья по космосу» (16+)
20.10 «Битва цивилизаций» - 

«Кровь звездных драконов» 
(16+)

21.10 «Битва цивилизаций» - «Тайна 
людей в черном» (16+)

22.10 «Битва цивилизаций» - «Соз-
датели» (16+)

23.10 «Битва цивилизаций» - «Лю-
бовь до нашей эры» (16+)

1.00 Константин Хабенский, Ми-
хаил Ефремов в фильме «В 
движении» (16+)

2.30 «Бумер» (16+)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы (0+)
9.15 Сказка «Новогодние при-

ключения Маши и Вити» 
(0+)

10.30 Сериал «Пират Карибско-
го моря - Черная борода» 
(12+)

14.15 Док. фильм «Черная борода» 
(12+)

16.15 Сериал «Синдбад» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 «Полицейская акаде-

мия-3» (16+)
22.30 «Полицейская академия» 

(16+)
0.15 «Розовая пантера» (12+)
2.00 Приключения. «Легендар-

ное путешествие капита-
на Дрейка» (США) (12+)

ТНТ

6.00 «Охотники за монстрами» 
(12+)

7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 «Хор» (12+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30 Комедия «Недетское кино» 

(США) (18+)

Домашний

6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Звездная территория (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Комедия «Укрощение 

строптивой» (12+)
10.15 Мультфильм «Возвращение 

Кота в сапогах» (6+)
11.15 Худ. фильм «Семьянин» 

(12+)
13.30 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Ирония уда-

чи» (16+)
20.50 Комедия «Поездка в Аме-

рику» (16+)
23.30 Худ. фильм «Неверность» 

(12+)
1.10 «Удача напрокат» (16+)

Перец

6.00, 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
8.10 Мультфильм «Дикие лебеди»
9.15 Мультфильм «Приключения 

Буратино»
10.20, 2.00 Худ. фильм «Все бу-

дет хорошо» (16+)
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Боевик «Человек с золо-

тым пистолетом» (16+)
16.00 Боевик «Шпион, который 

меня любил» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00, 0.30 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
22.30 Улетное видео (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 Голые и смешные (18+)
1.30 Удачная ночь

«ПЯТЫЙ» канал

6.35 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 «Рожденная революцией. 

Комиссар милиции рас-
сказывает» (16+)

15.20 «Детективы» (16+)

18.40 «След» (16+)
23.25 «Убийство по-француз-

ски» (16+)

ТВЦ

6.15 Мультфильм
6.25 «Детство в дикой природе» 

(6+)
7.30 «Разрешите тебя поцело-

вать... снова» (16+)
9.40 Фильм - детям. «Веселые 

истории»
11.05 «Хроники московского быта. 

Облико морале» (12+)
11.55 Елена Сафонова, Вита-

лий Соломин в мелодраме 
«Зимняя вишня» (12+)

13.40 Смех с доставкой на дом 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 «Арабские ночи» (12+)
16.00 Док. фильм «Тайны агента 

007» (12+)
17.00 Комедия «Сбежавшая не-

веста» (США) (12+)
19.10 Наталия Антонова, Дмитрий 

Щербина в мелодраме «За-
гадай желание» (12+)

21.20 Детектив «Война Фойла» 
(Великобритания) (16+)

23.25 Комедия «Жених из Майа-
ми» (16+)

1.00 «Не хочу жениться!» (12+)

Восьмой канал

7.25, 15.00 Мультфильмы (0+)
7.45 Фильм - детям. «Незнайка 

с нашего двора», 1-я се-
рия (0+)

9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-
лахова (12+)

10.00 «Приключения швейцар-
ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.05 Джейми: обед за 30 минут 

(0+)
13.30 Худ. фильм «Бедная Ма-

ша», 1-я серия (0+)
18.00, 1.30 Музыкальная восьмер-

ка (16+)
19.00 Сериал «Подари мне 

жизнь» (12+)
21.00 Худ. фильм «Телесеть» (16+)
23.20 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт

5.00 Моя планета
9.40 «Железный орел-2» (16+)
12.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
14.25 «Черный дождь» (16+)
16.55 Хоккей. Молодежный чемпи-

онат мира. Финал
19.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины
20.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины
22.15 Футбол. Кубок Англии. «Вест 

Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
0.20 «Железный орел-3» (16+)
2.00 Автоспорт. «Дакар-2013»

14.20 Мультфильм «Шрэк Третий» 
(12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Мультфильм «Кунг-фу Панда. 

Рождественская коллекция» 
(6+)

19.20 Мультфильм «Кунг-фу Пан-
да-2» (6+)

21.00 Мультфильм «Кот в сапогах» 
(6+)

22.40 Мелодрама «Кейт и Лео» 
(16+)

0.55 Драма «Крамер против Кра-
мера» (16+)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.20 Мультфильмы
12.00 «...На тему рождественской 

открытки»
12.30 Мелодрама «Неоконченная 

повесть»
14.05 «Легенды мирового кино». 

Сергей Бондарчук
14.35 Док. фильм «Думают ли пти-

цы?»
15.30 Спектакль «Дальше - ти-

шина...»
18.00 Док. фильм «Фаина Ранев-

ская»
18.40 Спецпроект «Послушайте!»
19.30 «Песни любви». Концерт Оле-

га Погудина в Государствен-
ном Кремлевском дворце

20.20 Док. фильм «Инокиня»
21.20 Анатолий Папанов, Вера 

Орлова в мелодраме «Дети 
Дон Кихота»

22.35 Док. фильм «Лариса Ше-
питько»

23.15 Майя Булгакова, Жанна Бо-
лотова в драме «Крылья»

0.35 Михаил Барышников в бале-
те П.И. Чайковского «Щел-
кунчик»

1.55 «Искатели» - «Остров-
призрак»

РЕН-Ставрополь
5.00 Худ. фильм «Бумер. Фильм 

второй» (16+)
6.10 Владимир Толоконников в ко-

медии «Хоттабыч» (16+)
7.45 Вечерний квартал (16+)
9.30 Сериал «Против течения» 

(16+)
16.40 «Избранное». Концерт Миха-

ила Задорнова (16+)
19.30 Алексей Булдаков, Виктор 

Бычков, Вилле Хаапасало в 
комедии «Особенности на-
циональной охоты» (16+)

21.20 Комедия «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

23.05 Алексей Булдаков, Семен 
Стругачев, Михаил Поре-
ченков в комедии «Особен-
ности национальной по-
литики» (16+)

0.40 Александр Баширов, Семен 
Стругачев в комедии «Осо-
бенности подледного ло-
ва» (16+)

1.50 Криминальная комедия 
«Жмурки» (16+)

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы (0+)
9.30 Приключения. «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля» (0+)

11.00 Приключения. «Остров со-
кровищ» (Великобритания) 
(12+)

14.30 Приключения. «Легендар-
ное путешествие капита-
на Дрейка» (США) (12+)

16.15 «Синдбад» (12+)
19.00 «Мерлин» (12+)
20.45 Док. фильм «Рождество в 

каждом из нас» (12+)
22.30 Драма «Мария, мать Хри-

ста» (США) (12+)
0.15 Док. фильм «Святые. Мара-

фон» (12+)

ТНТ
6.00 «Охотники за монстрами» 

(12+)
7.00 «Биг Тайм Раш» (12+)
7.35 Мультсериал (12+)
8.00 «Хор» (12+)
8.55 Спортлото 5 из 49 (16+)
9.00 Золотая рыбка (16+)
9.05 Бинго (16+)
9.25 Женская лига (16+)
9.50 Первая национальная лоте-

рея (16+)
10.00 Битва экстрасенсов (16+)
23.00 Дом-2 (16+)
0.30 Комеди клаб (16+)
1.30 Фильм ужасов «Королева 

проклятых» (Австралия - 
США) (16+)

Домашний
6.30, 23.00 «Одна за всех» (16+)
7.30 Звездная территория (16+)
8.00 Полезное утро
8.30 Звездные истории (16+)
9.20 Мультфильм «Али-Баба и 40 

разбойников» (6+)
10.20 Красота требует! (16+)
11.20 Комедия «Каникулы стро-

гого режима» (16+)
13.35 «Великолепный век» (12+)
18.00 «Отчаянные домохозяй-

ки» (16+)
19.00 Худ. фильм «Знаменитые 

братья Бейкер» (16+)
21.15 Худ. фильм «Семь дней на 

Земле» (16+)
23.30 «Ирония удачи» (16+)

Перец
6.00. 8.00 Мультфильмы
7.30 Полезное утро
9.00 Мультфильм «Аленький цве-

точек»
9.40 Мультфильм «Тайна Третьей 

планеты»
10.30 Комедия «Дайте жалобную 

книгу»
12.30 «Каламбур» (16+)
13.00 «Мистер Бин» (16+)
13.30 Худ. фильм «Лунный гон-

щик» (16+)
16.00 Худ. фильм «Только для ва-

ших глаз» (16+)
19.00 Анекдоты (16+)
21.00 Счастливый конец (16+)
22.00 Улетные животные (16+)
23.00 Сериал «Секретный фар-

ватер»

«ПЯТЫЙ» канал
6.30 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Комедия «Собачье серд-

це» (16+)
12.55 Приключения. «Неулови-

мые мстители» (12+)
14.20 Приключения. «Новые при-

ключения неуловимых» 
(12+)

15.55 Приключения. «Корона 
Российской империи, или 

Снова неуловимые» (12+)
18.40 Игорь Лифанов, Андрей Фе-

дорцов в боевике «Егерь» 
(16+)

20.55 Егор Пазенко, Вадим Рома-
нов в драме «Настоятель» 
(16+)

23.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция из Казан-
ского кафедрального собо-
ра (12+)

2.00 Супер-шоу «Легенды «Ретро 
FM» (16+)

ТВЦ
5.45 Мультфильмы
6.05 «Детство в дикой природе» 

(6+)
7.10 Комедия «Блондинка за 

углом» (12+)
8.55 Православная энциклопедия 

(12+)
9.25 Сказка «Новые похождения 

Кота в сапогах»
10.50 «Хроники московского быта. 

Трубка счастья»
11.40 «Гараж»
13.40 Док. фильм «Ольга Остроу-

мова. Любовь земная» (12+)
14.30, 21.00 События
14.45 «Арабские ночи» (12+)
16.00 «День города». Телеигра (6+)
17.05 Оуэн Уилсон, Дженнифер 

Энистон в мелодраме «Мар-
ли и я» (США) (12+)

19.25, 21.20 Мария Куликова, Ев-
гений Дятлов в мелодраме 
«Рябины гроздья алые» 
(12+)

23.25 Мелодрама «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»

1.10 «Зимняя вишня» (12+)

Восьмой канал
6.50, 13.05 Джейми: обед за 30 ми-

нут (0+)
7.30, 15.00 Мультфильмы (0+)
7.45 «Незнайка с нашего двора», 

2-я серия (0+)
9.00, 17.00 В гостях у Геннадия Ма-

лахова (12+)
10.00 «Приключения швейцар-

ской семьи Робинсон» 
(12+)

10.30 Клуб потребителей (16+)
11.00 В движении (12+)
11.30, 15.30 О судьбе и здоровье 

(16+)
13.30 «Бедная Маша», 2-я серия 

(0+)
18.00, 1.30 Прием у Лены Лениной 

(16+)
19.00 Сериал «Зимний роман» 

(12+)
21.00 Открытый разговор (16+)
22.00 Худ. фильм «Роман по пе-

реписке» (16+)
23.35 Восемь глаз (18+)
0.00 Ночной интерактивный канал 

(16+)

Спорт
5.00 Моя планета
9.40 «Железный орел-3» (16+)
12.25, 1.20 Автоспорт. «Да-

кар-2013»
13.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

ЦСКА - «Нептунас»
16.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины
16.50 Бобслей. Кубок мира
18.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчины
19.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Мэнсфилд Таун» - «Ливер-
пуль»

21.55 Бокс. Лучшее
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г.                           г. Ставрополь                                № 70/6

Об установлении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 

ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам 
энергоснабжения потребителям города Лермонтова, 
на территории которого не формируется равновесная 
цена оптового рынка, за исключением электрической 

энергии (мощности), поставляемой населению 
и приравненным к нему категориям потребителей, 

на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29  дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике» и приказом Федеральной службы 
по тарифам от 09 октября 2012 г. № 228-э/1 «О предельных уровнях 
тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую по-
купателям на розничных рынках на территориях, не объединенных в 
ценовые зоны оптового рынка, за исключением электрической энер-
гии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему 
категориям потребителей, на 2013 год», на основании Положения о 
региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утверж-

денного постановлением Правительства Ставропольского края от 
19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Став-
ропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы на 

электрическую энергию (мощность), поставляемую филиалом ЗАО 
«Южная энергетическая компания» по договорам энергоснабжения 
потребителям города Лермонтова, на территории которого не фор-
мируется равновесная цена оптового рынка, за исключением элек-
трической энергии (мощности), поставляемой населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, с календарной разбивкой 
согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 29 ноября 2012 г. № 60/8 
«Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» по догово-
рам энергоснабжения потребителям города Лермонтова, на терри-
тории которого не формируется равновесная цена оптового рын-
ка, за исключением электрической энергии (мощности), поставля-
емой населению и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2012 год»;

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ЗАО «Южная энергетическая компания» по договорам энергоснабжения потреби-
телям города Лермонтова, на территории которого не формируется равновесная цена оптового рынка, за исключением электрической 
энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год

№ п/п
Показатель (группы потребителей с раз-

бивкой тарифа по ставкам и дифференциа-
цией по зонам суток)

Единица изме-
рения

Диапазоны напряжения

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Потребители, энергопринимающие устройства которых присоединены к электрическим сетям сетевой организации через энергетические уста-
новки производителей электрической энергии

1.1. Одноставочный тариф руб./МВт.ч - 2 360,85 - - - 2 227,30 - -

1.1.1 средневзвешенная стоимость производства 
электрической энергии (мощности)

руб./МВт.ч - 2 138,31 - - - 2 098,70 - -

1.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.2. Двухставочный тариф
1.2.1 ставка за мощность руб./МВт.мес - 306 464,97 - - - 227 203,74 - -

1.2.1.1 ставка средневзвешенной стоимости едини-
цы электрической расчетной мощности

руб./МВт.мес - 175 338,16 - - - 179 207,17 - -

1.2.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - 131 126,81 - - - 47 996,56 - -

1.2.2 ставка за энергию руб./МВт.ч - 1 664,92 - - - 1 900,97 - -
1.2.2.1 ставка средневзвешенной стоимости едини-

цы электрической энергии
руб./МВт.ч - 1 625,62 - - - 1 841,31 - -

1.2.2.2 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.3. Тарифы, дифференцированные по трем 
зонам суток

1.3.1 ночная зона руб./МВт.ч - 1 848,16 - - - 1 969,91 - -
1.3.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 - - - 1 841,31 - -

1.3.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.3.2 полупиковая зона руб./МВт.ч - 2 360,85 - - - 2 227,30 - -
1.3.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 138,31 - - - 2 098,70 - -

1.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.3.3 пиковая зона руб./МВт.ч - 2 733,71 - - - 4 691,68 - -
1.3.3.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 511,17 - - - 4 563,08 - -

1.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.4. Тарифы, дифференцированные по двум 
зонам суток

1.4.1 ночная зона руб./МВт.ч - 1 848,16 - - - 1 969,91 - -
1.4.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 - - - 1 841,31 - -

1.4.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

1.4.2 дневная зона руб./МВт.ч - 2 617,19 - - - 2 997,42 - -
1.4.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 394,65 - - - 2 868,82 - -

1.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 183,24 - - - 68,94 - -

1.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 - - - 59,66 - -

2. Прочие потребители
2.1. Одноставочный тариф руб./МВт.ч - 2 817,68 3 290,18 3 689,99 - 3 073,73 3 710,54 4 150,23
2.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 138,31 2 138,31 2 138,31 - 2 659,23 2 659,23 2 659,23

2.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34

2.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.2. Двухставочный тариф
2.2.1 ставка за мощность руб./МВт.мес - 306 464,97 411 043,66 452 810,52 - 227 203,74 316 077,57 356 048,58

2.2.1.1 ставка средневзвешенной стоимости едини-
цы электрической расчетной мощности

руб./МВт.мес - 175 338,16 175 338,16 175 338,16 - 179 207,17 179 207,17 179 207,17

2.2.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.мес - 131 126,81 235 705,50 277 472,36 - 47 996,56 136 870,39 176 841,40

2.2.2 ставка за энергию руб./МВт.ч - 1 718,32 1 913,08 2 021,48 - 1 973,78 2 270,52 2 334,25
2.2.2.1 ставка средневзвешенной стоимости едини-

цы электрической энергии
руб./МВт.ч - 1 625,62 1 625,62 1 625,62 - 1 841,31 1 841,31 1 841,31

2.2.2.2 ставка на потери в электрических сетях руб./МВт.ч - 53,40 248,16 356,56 - 72,80 369,55 433,28

2.2.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.3. Тарифы, дифференцированные по трем 
зонам суток

2.3.1 ночная зона руб./МВт.ч - 2 304,99 2 304,99 2 304,99 - 2 255,82 2 892,62 3 332,32
2.3.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 1 625,62 1 625,62 - 1 841,31 1 841,31 1 841,31

2.3.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 640,07 640,07 - 354,84 991,65 1 431,34

2.3.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.3.2 полупиковая зона руб./МВт.ч - 2 817,68 2 817,68 2 817,68 - 3 073,73 3 710,54 4 150,23
2.3.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 138,31 2 138,31 2 138,31 - 2 659,23 2 659,23 2 659,23

2.3.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 640,07 640,07 - 354,84 991,65 1 431,34

2.3.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.3.3 пиковая зона руб./МВт.ч - 3 190,54 3 190,54 3 190,54 - 3 744,43 4 381,23 4 820,93
2.3.3.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 511,17 2 511,17 2 511,17 - 3 329,92 3 329,92 3 329,92

2.3.3.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 640,07 640,07 - 354,84 991,65 1 431,34

2.3.3.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.4. Тарифы, дифференцированные по двум 
зонам суток

2.4.1 ночная зона руб./МВт.ч - 2 304,99 2 304,99 2 304,99 - 2 255,82 2 892,62 3 332,32
2.4.1.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 1 625,62 1 625,62 1 625,62 - 1 841,31 1 841,31 1 841,31

2.4.1.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 640,07 640,07 - 354,84 991,65 1 431,34

2.4.1.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

2.4.2 дневная зона - 3 074,02 3 074,02 3 074,02 - 3 283,32 3 920,13 4 359,82
2.4.2.1 средневзвешенная стоимость производства 

электрической энергии (мощности)
руб./МВт.ч - 2 394,65 2 394,65 2 394,65 - 2 868,82 2 868,82 2 868,82

2.4.2.2 ставка на содержание электрических сетей руб./МВт.ч - 640,07 640,07 640,07 - 354,84 991,65 1 431,34

2.4.2.3 сбытовая надбавка гарантирующего постав-
щика

руб./МВт.ч - 39,30 39,30 39,30 - 59,66 59,66 59,66

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
29 ноября 2012 г.                           г. Ставрополь                             № 60/1

Об    установлении   тарифов на холодную воду, 
водоотведение и очистку сточных вод на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об основах регули-
рования тарифов организаций коммунального комплекса», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 14 ию-
ля 2008 г. № 520 «Об основах ценообразования и порядке регу-
лирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере 
деятельности организаций коммунального комплекса» и Положе-
нием о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, 
утвержденным постановлением Правительства Ставропольского 
края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная ко-
миссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тари-
фы на    холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод со-
гласно приложениям 1 - 8.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 
день после  дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
председателя региональной тарифной

комиссии Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 29 ноября 2012 г. № 60/1

Тарифы на холодную питьевую воду и водоотведение 
ОАО «Славянка» для реализации потребителям 

Ставропольского края

1. Холодная  питьевая  вода,  подаваемая  по  водоводам  В-1  
г. Буденновска и поселка Комсомолец Кировского района:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 21,87 25,81

с 01.07.2013 по 31.12.2013 23,73 28,00

2. Холодная питьевая вода, подаваемая по иным водоводам:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 45,70 53,93

с 01.07.2013 по 31.12.2013 46,83 55,26

3. Водоотведение, осуществляемое по системе канализации 
К-1 г. Буденновска:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 18,88 22,28

с 01.07.2013 по 31.12.2013 21,06 24,85

4. Водоотведение, осуществляемое по иным системам кана-
лизации:

Период действия 
тарифов

Тариф, 
руб. за 1 куб. 

метр 

Тариф 
для населения,

руб. за 1 куб. метр 

с 01.01.2013 по 30.06.2013 29,87 35,25

с 01.07.2013 по 31.12.2013 33,33 39,33

Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в 
соответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации. НДС к тарифам для иных потребителей начис-
ляется дополнительно.

Подробная информация - на официальном сайте 
ОАО «Славянка»: www.slav-ex.ru (филиалы - 

Славянка-Юг - филиал «Ставропольский» - тарифы). 

Об установлении  тарифа на тепловую энергию 
для потребителей ООО «Теплоэнергоресурс»

Информируем потребителей тепловой энергии, 
что региональная тарифная комиссия СК постановлением 
от 29 ноября 2012 г. № 60/2 установила следующие тарифы 

на тепловую энергию для потребителей 
ООО «Теплоэнергоресурс»

№ 
п.п. Период действия тарифа

Тариф на тепло-
вую энергию 

в горячей воде

1. Потребители, оплачивающие производство 
и передачу тепловой энергии

Одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 1738,3

с 01.07.2013 по 31.12.2013 1985,71

Население 

Одноставочный 
руб./Гкал

с 01.01.2013 по 30.06.2013 2051,19

с 01.07.2013 по 31.12.2013 2343,14
 
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-

ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам  для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

Об установлении  тарифа на горячую воду 
для потребителей ООО «Теплоэнергоресурс»

Информируем потребителей горячей воды, 
что региональная тарифная   комиссия  СК   

постановлением  от 29 ноября 2012 г. № 60/5 установила 
следующие тарифы на горячую воду для потребителей 

ООО «Теплоэнергоресурс»:

№ 
п.п.

Период действия тарифа Двухкомпонентный 
тариф на  горячую воду

Поставщики воды

Компонент 
на 

холодную 
воду, руб. 
за 1 куб. 

метр

Компонент 
на 

тепловую 
энергию, 

руб. 
за 1 Гкал.

1. Потребители, оплачивающие производство и передачу те-
пловой энергии

С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 35,75 1 738,3

ОАО «РЖД» 16,83 1 738,3

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 35,75 1 985,71

ОАО «РЖД» 16,83 1 985,71

Население

С 01.01.2013 г. по 30.06.2013 г. 

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 42,18 2 051,19

ОАО «РЖД» 19,86 2 051,19

С 01.07.2013 г. по 31.12.2013 г.

ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 42,18 2 343,14

ОАО «РЖД» 19,86 2 343,14
 
Примечание: тарифы для населения указаны с учетом НДС в со-

ответствии с пунктом 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской 
Федерации. НДС к тарифам  для иных потребителей начисляется 
дополнительно.

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, принятых 

при установлении на 2013 г. тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую потребителям 

ООО «Теплоэнергоресурс», включая структуру 
основных производственных затрат 

(в части регулируемой деятельности) *

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
Значение

1 2 3 4

1 Вид регулируемой деятельности x

Некомби-
нирован-

ная 
выработка

2
Выручка от регулируемой 
деятельности 

тыс. руб. 100664,8

3

Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 97686,7

3.1
Расходы на покупаемую 
тепловую энергию (мощность)

тыс. руб. 0

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 41988,2

3.2.1 газ сжиженный

Стоимость тыс. руб. 41988,2

Объем тнт 9655,72

Стоимость 
1 единицы 
объема 
с учетом 
д о с т а в к и 
(транспор-
тировки)

тыс. руб. 4,35

3.3

Расходы на покупаемую элек-
трическую энергию (мощность), 
потребляемую оборудованием, 
используемым в технологиче-
ском процессе:

тыс. руб. 7952,9

3.3.1
Средневзвешенная стоимость 
1 кВт*ч (с учетом мощности)

руб. 3,99

3.3.2
Объем приобретенной 
электрической энергии

тыс. кВт*ч 1991,7

3.4
Расходы на приобретение 
холодной воды, используемой 
в технологическом процессе

тыс. руб. 578,055

3.5
Расходы на химреагенты, 
используемые 
в технологическом процессе

тыс. руб. 304,8

3.6
Расходы на оплату труда 
основного производственного 
персонала

тыс. руб. 9601,42

3.7
Отчисления на социальные 
нужды основного 
производственного персонала

тыс. руб. 2899,63

3.8

Расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств, используемых 
в технологическом процессе

тыс. руб. 3034,4

3.9
Расходы на аренду имущества, 
используемого 
в технологическом процессе

тыс. руб. 34,2

3.10
Общепроизводственные 
(цеховые) расходы, в том числе:

тыс. руб. 15618,74

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 8580,134

3.10.2
Отчисления на социальные нуж-
ды

тыс. руб. 2591,2

3.11
Общехозяйственные 
(управленческие) расходы

тыс. руб. 11828,08

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 12518,05

3.11.2
Отчисления на социальные 
нужды

тыс. руб. 2373,37

3.12
Расходы на  ремонт 
(капитальный и текущий) основ-
ных производственных средств

тыс. руб. 1557,5

3.12.1
Справочно: расходы 
на капитальный ремонт основ-
ных производственных средств

тыс. руб. 1186,2

3.12.2
Справочно: расходы 
на текущий ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб. 371,3

3.13

Расходы на услуги производ-
ственного характера, выполня-
емые по договорам с органи-
зациями на проведение регла-
ментных работ в рамках техно-
логического процесса

тыс. руб. 1598,8

4
Валовая прибыль от продажи то-
варов и услуг по регулируемому 
виду деятельности 

тыс. руб. 1887,9

5
Чистая прибыль от регулируемо-
го вида деятельности 

тыс. руб. 332,2

5.1

В том числе чистая прибыль на 
финансирование мероприятий, 
предусмотренных инвестици-
онной программой по развитию 
системы теплоснабжения

тыс. руб. 0

6
Установленная тепловая 
мощность 

Гкал/ч 82,7

7 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 30,54

8
Объем вырабатываемой регули-
руемой организацией тепловой 
энергии 

тыс. Гкал 67,44804

8.1
Справочно: объем тепловой 
энергии на технологические 
нужды производства

тыс. Гкал 1,55904

9
Объем покупаемой 
регулируемой организацией 
тепловой энергии

тыс. Гкал 0

10
Объем тепловой энергии, 
отпускаемой потребителям, 
в том числе:

тыс. Гкал 55015

10.1 по приборам учета тыс. Гкал 25306,9

10.2
по нормативам потребления 
(расчетным методом)

тыс. Гкал 29708,1

11
Технологические потери 
тепловой энергии при передаче 
по тепловым сетям

% 16,5

12
Справочно: потери тепла через 
изоляцию труб

тыс.Гкал 10,874

13
Протяженность магистральных 
сетей и тепловых вводов 
(в однотрубном исчислении)

км 48,6

14
Протяженность разводящих 
сетей (в однотрубном 
исчислении)

км 0

15
Количество 
теплоэлектростанций

ед.  0

16
Количество тепловых станций 
и котельных

ед. 22

17 Количество тепловых пунктов ед. 0

18
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала

чел. 151

19

Удельный расход условного 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

кг у.т./Гкал 168,08

20

Удельный расход 
электрической энергии 
на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

кВт*ч/Гкал 29,53

21
Удельный расход холодной воды 
на единицу тепловой энергии, 
отпускаемой в тепловую сеть

куб. м/Гкал 0,294

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности, принятых 

при установлении на 2013 г. тарифов на горячую 
воду, поставляемую потребителям ГУП СК 

«Крайтеплоэнерго».*

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 

измерения
Значение

1 2 3 4

1 Получено воды со стороны тыс. куб. м 57540.59

2 Объем потерь тыс. куб. м 0

3
Объем реализации товаров 
и услуг, в том числе 
по потребителям 

тыс. куб. м 57540.59

3.1 населению тыс. куб. м 49062.29

3.2 бюджетным потребителям тыс. куб. м 8160.5

3.3 прочим потребителям тыс. куб. м 317.8

* Одновременно сообщаем, что дополнительная и более под-
робная информация в соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 опубликована на официаль-
ном сайте ООО «Теплоэнергоресурс», адрес в сети Интернет: www.
teploenergoresurs.ru.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/1

Об установлении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Ставропольского края 

и приравненным к нему категориям потребителей, 
на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 дека-
бря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», Приказом ФСТ России от 9 октября 
2012 г. № 230-э/3 «О предельных уровнях тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую населению и приравненным к нему катего-
риям потребителей, на 2013 год» и Положением о региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 19 декабря 2011 г. 
№ 495-п, региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы 

на электрическую энергию, поставляемую населению Ставрополь-
ского края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 
год с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 15 декабря 2011 г. № 74/1 «Об установлении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского 
края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2012 год»;

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 22 марта 2012 г. № 19/1 «О внесении изменения в при-
ложение к постановлению региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 15 декабря 2011 г. № 74/1 «Об установлении та-
рифов на электрическую энергию, поставляемую населению Став-
ропольского края и приравненным к нему категориям потребите-
лей, на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной

тарифной комиссии Ставропольского края
от 24 декабря 2012 г. № 70/1

ТАРИФЫ
на электрическую энергию, поставляемую населению Ставропольского 

края и приравненным к нему категориям потребителей, на 2013 год

№ 
п/п

Показатель (группы по-
требителей с разбивкой 
по ставкам и дифферен-
циацией по зонам суток)

Единица 
измерения

Тарифы, период 
действия тарифов

с 01.01.2013 г. 
по 30.06.2013 г.

с 01.07.2013 г. 
по 31.12.2013 г.

1. Население (тарифы указываются с учетом НДС)
1.1. Население, за исключением указанного в пунктах 1.2  и 1.3 
1.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,99 3,43
1.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,33 4,00
Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,85

1.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,61 3,79
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,43
Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,85

1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах 
в домах, оборудованных в установленном порядке стаци-
онарными электроплитами и (или) электроотопительными 
установками

1.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
1.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

1.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах
1.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
1.3.2. Тариф, дифференцированный по двум

зонам суток
Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

1.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2. Потребители, приравненные к населению (тарифы указыва-
ются с учетом НДС)

2.1. Потребители, приравненные к населению, за исключением 
указанных в пунктах 2.2 и 2.3

2.1.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,99 3,43
2.1.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 3,33 4,00
Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,85

2.1.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 3,61 3,79
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,99 3,43
Ночная зона руб./кВт.ч 1,42 2,85

2.2. Потребители, приравненные к населению, расположенные 
в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

2.2.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
2.2.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2.2.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2.3. Потребители, приравненные к населению, расположенные 
в сельских населенных пунктах

2.3.1. Одноставочный тариф руб./кВт.ч 2,09 2,40
2.3.2. Тариф, дифференцированный по двум зонам суток

Дневная зона руб./кВт.ч 2,33 2,80
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

2.3.3. Тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./кВт.ч 2,53 2,65
Полупиковая зона руб./кВт.ч 2,09 2,40
Ночная зона руб./кВт.ч 1,00 2,00

Примечания:
1. К населению для целей настоящего постановления относятся 

граждане, использующие электроэнергию на коммунально-бытовые 
нужды.

2. Перечень категорий потребителей, приравненных к населению, 
определен приказом Федеральной службы по тарифам от 31 декабря 
2010 г. № 655-э «Об определении категорий потребителей, которые 
приравнены к населению и которым электрическая энергия (мощ-
ность) поставляется по регулируемым ценам (тарифам)» с учетом 
изменений, внесенных приказом Федеральной службы по тарифам 
от 15 июня 2011 г. № 139-э/2.

3. Тарифы на электрическую энергию, дифференцированные по 
зонам суток, применяются после выполнения технических требо-
ваний по обеспечению коммерческого учета электрической энер-
гии по зонам суток.

4. Электрическая энергия, отпущенная потребителям, оплачи-
вается по тарифам, действовавшим на момент отпуска электриче-
ской энергии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь   № 70/2

Об установлении единых (котловых) 
тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержден-
ными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года на терри-

тории Ставропольского края единые (котловые) тарифы на услуги по 
передаче электрической энергии по распределительным сетям Став-
ропольского края с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 31 мая 2012 г. № 34/11 «Об установлении единых (котло-
вых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по рас-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/2

ЕДИНЫЕ (КОТЛОВЫЕ) ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям Ставропольского края на 2013 год

№ 
п/п

Показатель
Единица изме-

рения

Тарифы, дифференцированные по диапазонам напряжения
с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
одноставочный 
тариф

руб./ МВт·ч 1 048,97 1 048,97 1 048,97 1 048,97 1 439,61 1 439,61 1 439,61 1 439,61

в том числе:
1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками
одноставочный 
тариф

руб./ МВт·ч 673,98 673,98 673,98 673,98 997,43 997,43 997,43 997,43

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1
одноставочный 
тариф

руб./ МВт·ч 1 420,04 1 420,04 1 420,04 1 420,04 1 870,31 1 870,31 1 870,31 1 870,31

2. Прочие потребители:
а) одноставочный 

тариф
руб./ МВт·ч 942,91 1 231,51 1 705,24 2 757,65 1 028,49 1 343,07 1 857,94 3 001,06

б) двухставочный 
тариф
-ставка за со-
держание элек-
трических се-
тей

руб./ МВт.мес 289 185,72 402 334,17 624 391,36 807 666,54 315 212,43 438 544,25 680 586,58 880 356,35

-ставка на опла-
ту технологиче-
ского расхода 
(потерь) в элек-
трических сетях

руб./ МВт·ч 458,0 513,0 630,78 1 030,05 499,22 559,17 687,55 1 122,75

Примечание: 
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы включают расходы всех сетевых (энергоснабжающих) организаций края, в отношении которых в установ-

ленном порядке осуществляется государственное регулирование, на осуществление деятельности по передаче электрической энергии в 
2013 году, и применяются при расчетах за оказанные услуги потребителями услуг (гарантирующими поставщиками электрической энер-
гии и энергосбытовыми организациями, действующими в интересах обслуживаемых ими потребителей, а также потребителями – субъ-
ектами оптового рынка электрической энергии, самостоятельно урегулировавшими отношения по передаче электрической энергии с се-
тевыми организациями края) независимо от того, к сетям какой сетевой организации они присоединены.

пределительным сетям Ставропольского края на 2012 год»;
постановление региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края от 11 октября 2012 г. № 51/2 «О внесении изменений в приложение 
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2012 г. № 34/11 «Об установлении единых (котловых) та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии по распредели-
тельным сетям Ставропольского края на второе полугодие 2012 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/3

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

края в 2013 году
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 де-
кабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержден-
ными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года индиви-
дуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края от 31 мая 2012 г. № 34/12 «Об установлении индивиду-
альных тарифов на услуги по передаче электрической энергии для 
расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края на 
второе полугодие 2012 года»

постановление региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края от 11 октября 2012 г. № 51/3 «О внесении изменений в при-
ложение к постановлению региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/12 «Об установлении инди-
видуальных тарифов на услуги по передаче электрической энергии 
для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края 
на второе полугодие 2012 года».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/3

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТАРИФЫ 
на услуги по передаче электрической энергии для расчетов между сетевыми организациями Ставропольского края на 2013 год

№ 
п/п

Сетевая организация -
получатель платы

Сетевая организация - 
плательщик

Тарифы

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013

Двухставочный

Односта-
вочный
(руб./
МВт·ч)

Двухставочный

Односта-
вочный

(руб./Вт·ч)

Ставка за 
содержа-
ние элек-

триче-
ских сетей 
(руб./МВт. 

мес.)

Ставка на 
оплату тех-
нологиче-
ского рас-
хода элек-

триче-
ской энер-

гии (по-
терь) (руб./

МВт·ч)

Ставка за 
содержание 
электриче-
ских сетей 
(руб./МВт.

мес.)

Ставка 
на опла-
ту техно-

логическо-
го расхо-
да элек-

трической 
энергии 
(потерь)

(руб./
МВт·ч)

1. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказ ский фи-
лиал)

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 20 520,27 19,08 58,07 26 548,01 23,55 70,11

2. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказ ский фи-
лиал)

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 20 520,27 19,08 63,05 26 548,01 23,55 80,44

3. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказ ский фи-
лиал)

ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

20 520,27 19,08 59,26 26 548,01 23,55 75,50

4. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский фи-
лиал)

ООО «Кавказская Энергетическая 
Управляющая компания» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети»)

20 520,27 19,08 74,76 26 548,01 23,55 93,03

5. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский фи-
лиал)

ООО «Концерн Энергия» г. Минераль-
ные Воды

20 520,27 19,08 67,40 26 548,01 23,55 82,71

6. ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский фи-
лиал)

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

20 520,27 19,08 62,79 26 548,01 23,55 78,84

7. ООО «Газпром энерго» (Северо-
Кавказский филиал)

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

319 108,87 50,30 643,65 403 293,35 61,95 908,78

8. ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

9 882,97 10,21 37,19 12 490,21 12,24 46,50

9. ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

40 218,52 16,30 82,76 50 828,61 15,34 105,94

10. ГУП СК «Международный аэропорт 
Ставрополь»

ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

156 969,68 80,94 311,48 198 380,04 101,86 455,25

11. ЗАО «Люминофор-сервис» ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фили-
ал «Ставропольэнерго»)

86 500,68 37,18 194,94 109 320,53 44,91 244,28

12. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 169 352,54 200,00 535,70 218 865,80 220,00 627,41

13. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Пятигорские электрические сети» 195 597,76 200,00 554,04 243 353,43 220,00 658,21

14. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 352 510,74 200,00 1 118,84 367 478,62 220,00 1 185,93

15. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

589 099,24 200,00 1 488,10 794 653,70 220,00 1 889,17

16. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Георгиевские электрические сети» 302 161,88 200,00 821,43 302 905,00 220,00 850,72

17. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

910 555,26 200,00 1 971,37 924 454,37 220,00 1 910,42

18. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ООО «Кавказская Энергетическая 
Управляющая компания» (филиал «Же-
лезноводские электрические сети»)

363 630,86 200,00 1 083,87 426 541,62 220,00 1 275,41

19. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Невинномысский Азот» 371 277,51 200,00 877,12 396 920,83 220,00 943,69

20. ОАО «МРСК Северного Кавказа» (фи-
лиал «Ставропольэнерго»)

ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 1 739,00 781 047,59 200,00 1 800,61

21. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 166,08 781 047,59 200,00 2 203,43

22. ОАО «Пятигорские электрические 
сети»

ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 165,42 781 047,59 200,00 2 202,76

23. ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 164,68 781 047,59 200,00 2 202,00

24. ОАО «Невинномысская электросете-
вая компания»

ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 164,67 781 047,59 200,00 2 201,99

25. МУП г. Буденновска «Электросете-
вая компания»

ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 979,76 781 047,59 200,00 3 032,57

26. ОАО «Георгиевские электрические 
сети»

ОАО «Оборонэнерго» 751 952,00 200,00 2 138,73 781 047,59 200,00 2 213,75

27. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» ОАО «РЖД» (Северо-Кавказский фи-
лиал)

17 050,36 19,08 68,67 15 523,77 23,55 68,97

28. ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

21 114,20 35,00 81,41 21 114,20 35,00 81,41

29. ООО «Концерн Энергия» г. Мине-
ральные Воды

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 118 901,98 77,34 458,68 152 389,02 90,25 578,45

30. ОАО «Международный аэропорт Ми-
неральные Воды»

ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» 111 204,96 77,34 255,67 140 542,07 90,25 313,32

31. ОАО «Невинномысский Азот» ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

129 133,98 100,00 371,68 129 133,98 100,00 371,68

32. ООО «Горэлектросеть», г. Буден-
новск

МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

16 319,58 59,57 159,18 20 624,87 57,93 154,46

33. ООО «Алмаз», г. Буденновск МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

26 141,79 746,83 1 102,25 33 038,29 1 239,96 1 979,11

34. ООО «Восток», г. Буденновск МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

857 207,35 1 126,83 4 049,48 1 083 348,21 1 279,74 4 973,41

35. ООО «Электрон», г. Буденновск МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

28 955,10 2 644,78 3 743,83 36 593,78 2 685,86 3 892,26

Примечание:
1. НДС начисляется дополнительно.
2. Установленные тарифы применяются для расчетов между сетевыми организациями края за услуги, которые они оказывают друг дру-

гу, то есть для взаиморасчетов между каждой парой смежных сетевых организаций. 

УТОЧНЕНИЕ
В приказе министерства строительства и архитектуры Ставрополь-

ского края «О внесении изменений в приказ министерства строитель-
ства и архитектуры Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. №  346 
«Об утверждении методики определения средней рыночной стоимости 
1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным райо-
нам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся админи-
стративными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края», опубликованном в «СП» 
от 22.12.12 (№ 335-336), неверно указаны дата принятия и номер доку-
мента. Перед названием приказа следует читать:

 «19 декабря 2012 г.  г. Ставрополь  № 458» 

и далее по тексту.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края
19 декабря 2012 г.                               г. Ставрополь                         № 866

О внесении изменений в Положение о министерстве 
экономического развития Ставропольского края, 

утвержденное постановлением Губернатора 
Ставропольского края от 09 июля 2008 г. № 541

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в По-

ложение о министерстве экономического развития Ставрополь-
ского края, утвержденное постановлением Губернатора Ставро-
польского края от 09 июля 2008 г. № 541 «Об утверждении Поло-
жения о министерстве экономического развития Ставропольского 
края» (с изменениями, внесенными постановлениями Губернато-
ра Ставропольского края от 08 февраля 2010 г. № 48, от 09 июня 
2010 г. № 258, от 30 июня 2011 г. № 470, от 18 августа 2011 г. № 613 
и от 02 марта 2012 г. № 129).

2. Признать утратившим силу подпункт 1.1 изменений, внесен-
ных в Положение о министерстве экономического развития Ставро-
польского края, утвержденных постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 30 июня 2011 г. № 470.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Бурзака А. Б.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор - председатель 
Правительства Ставропольского края

Ю. П. ТЫРТЫШОВ.
 
 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 19 декабря 2012 г. № 866

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Положение о министерстве экономического 

развития Ставропольского края
1.  Пункт 1 после слов «целевых программ,» дополнить словами 

«программ органов исполнительной власти Ставропольского края 
в соответствующей сфере деятельности, реализации мероприятий, 
направленных на снижение административных барьеров и повыше-
ние доступности государственных услуг в Ставропольском крае,».

2. В пункте 8:
2.1. В подпункте 8.1:
подпункт «8» изложить в следующей редакции:
«8) прогнозы социально-экономического развития Ставрополь-

ского края на очередной финансовый год и плановый период;»;
подпункты «9» и «10» признать утратившими силу;
дополнить подпунктом «131» следующего содержания:
«131) программу министерства и реализует ее;».
2.2. В подпункте 8.2:
подпункт «7» изложить в следующей редакции:
«7) уполномоченным органом исполнительной власти Ставро-

польского края на осуществление функций по:
ведению государственной информационной системы Ставро-

польского края «Региональный реестр государственных услуг (функ-
ций)»;

формированию, проверке и размещению в федеральной госу-
дарственной информационной системе «Федеральный реестр го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» сведений о госу-
дарственных и муниципальных услугах (функциях), предоставляе-
мых (исполняемых) органами исполнительной власти Ставрополь-
ского края и органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края;»;

дополнить подпунктом «11» следующего содержания:
«11) органом исполнительной власти Ставропольского края, от-

ветственным за подготовку и направление в Министерство экономи-
ческого развития Российской Федерации в установленном порядке:

сводного доклада об осуществлении на территории Ставро-
польского края регионального государственного контроля (надзо-
ра) уполномоченными органами исполнительной власти Ставро-
польского края;

сводного доклада об осуществлении на территории Ставрополь-
ского края муниципального контроля уполномоченными органами 
местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края.».

2.3. В подпункте 8.4:
подпункт «4» изложить в следующей редакции:
«4) контроль за сроками разработки краевых целевых и ведом-

ственных целевых программ и оценку эффективности их реализа-
ции;»;

подпункт «7» признать утратившим силу;
дополнить подпунктом «311» следующего содержания:
«311) координацию деятельности органов исполнительной вла-

сти Ставропольского края по проведению оценки регулирующего 
воздействия на разрабатываемые ими проекты нормативных пра-
вовых актов Ставропольского края (далее - оценка регулирующего 
воздействия) и участие в проведении процедуры оценки регулиру-
ющего воздействия в Ставропольском крае в порядке, устанавли-
ваемом Правительством Ставропольского края;»;

в подпункте «33» слова «, подготовку заключений к годовым отче-
там о ходе реализации и оценки эффективности программ и докла-
дам ответственных исполнителей программ» исключить;

подпункт «34» изложить в следующей редакции:
«34) мониторинг реализации программ ответственным исполни-

телем и соисполнителями программ, разработку и представление 
в установленном порядке в Правительство Ставропольского края 
сводного годового отчета о ходе реализации программ;»;

дополнить подпунктом «39» следующего содержания:
«39) обобщение отчетов органов исполнительной власти Ставро-

польского края о реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ставропольского края до 2020 года и на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Ставрополь-
ского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, и стратегий развития от-
раслей органов исполнительной власти Ставропольского края и на-
правление вице-губернатору - председателю Правительства Став-
ропольского края отчета о реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития Ставропольского края до 2020 года и на период 
до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Став-
ропольского края от 15 июля 2009 г. № 221-рп, и стратегий развития 
отраслей органов исполнительной власти Ставропольского края.».

2.4. В подпункте «5» подпункта 8.6 слова «министерством соци-
ального развития» заменить словами «управлением труда».

3. Абзац третий пункта 13 после слов «целевых программ,» до-
полнить словами «программ органов исполнительной власти Став-
ропольского края в соответствующей сфере деятельности, реали-
зации мероприятий, направленных на снижение административных 
барьеров и повышение доступности государственных услуг в Став-
ропольском крае,».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
14 декабря 2012 г.                              г. Ставрополь                           № 65/2

О предельном максимальном уровне тарифа 
на перевозку пассажиров городским электрическим 

транспортом (троллейбусами) по маршрутам 
города Ставрополя

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению госу-
дарственного регулирования цен (тарифов)», Положением о регио-
нальной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным 
постановлением Правительства Ставропольского края от 19  дека-
бря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить согласованный с администрацией города Ставро-

поля предельный максимальный уровень тарифа на перевозку пас-
сажиров городским электрическим транспортом (троллейбусами) по 
маршрутам города Ставрополя в размере 17 рублей за одну поездку.

2. Признать утратившими силу постановления региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края:

от 27 января 2010 г. № 02 «О предельных максимальных уровнях 
тарифов на перевозку пассажиров автомобильными транспортны-
ми средствами категорий «М2», «М3» и городским электрическим 
транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя»;

от 14 октября 2010 г. № 30/1 «О внесении изменения в постанов-
ление региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 
27 января 2010 г. № 02».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С. И. КОСТУКАЙЛО.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/4

О внесении изменений в приложения к постановлению 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края от 31 мая 2012 г. № 34/10 «О государственном 

регулировании тарифов в отношении сетевых 
организаций Ставропольского края»

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения к постановлению региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края от 31 мая 2012 г. № 34/10 
«О государственном регулировании тарифов в отношении сетевых 
организаций Ставропольского края»:

в приложении 1 цифры «2 385,89», «2 486,06», «2 589,18», «2 697,92» 
и «2 813,09» заменить цифрами «2 260,39»;

приложение 2 изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению;

приложение 3 изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию  2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/4

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
 регулирования для территориальных сетевых организаций, в от-
ношении которых тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии устанавливаются с применением метода индексации

№ 
п/п

Наименование сетевой 
организации в субъекте 
Российской Федерации

Год

Базовый 
уровень 
подкон-
троль-

ных рас-
ходов

Индекс 
эффек-

тив-
ности 

подкон-
троль-

ных 
расхо-

дов

Коэф-
фици-

ент эла-
стич-
ности 

подкон-
троль-

ных рас-
ходов по 
количе-
ству ак-

тивов

Макси-
маль-

ная воз-
можная 
коррек-
тировка 
валовой 
выруч-
ки, осу-
щест-

вляемая 
с учетом 

дости-
жения 

установ-
ленного 
уровня 
надеж-
ности и 

качества 
услуг

млн. руб. % % %

1 2 3 4 5 6 7

1 ГУП СК «Ставрополь-
коммунэлектро»

2012 379,17 1,0 0,75 1,0
2013 379,17 1,0 0,75 2,0
2014 379,17 1,0 0,75 2,0

2 ОАО «Пятигорские 
электрические сети»

2012 122,84 1,0 0,75 1,0
2013 122,84 1,0 0,75 2,0
2014 122,84 1,0 0,75 2,0

3 ОАО «Горэлектро-
сеть», г. Кисловодск

2012 59,66 1,0 0,75 1,0
2013 59,66 1,0 0,75 2,0
2014 59,66 1,0 0,75 2,0

4 ОАО «Невинномыс-
ская электросетевая 
компания»

2012 45,18 1,0 0,75 1,0
2013 45,18 1,0 0,75 2,0
2014 45,18 1,0 0,75 2,0

5 Филиал «Железно-
водские электриче-
ские сети» ООО «Кав-
казская Энергетиче-
ская Управляющая 
компания»

2012 36,64 1,0 0,75 1,0
2013 36,64 1,0 0,75 2,0
2014 36,64 1,0 0,75 2,0

6 МУП г. Буденновска 
«Электросетевая ком-
пания»

2012 37,41 1,0 0,75 1,0
2013 37,41 1,0 0,75 2,0
2014 37,41 1,0 0,75 2,0

7 Северо-Кавказский 
филиал ОАО «РЖД»

2012 20,93 1,0 0,75 1,0
2013 20,93 1,0 0,75 2,0
2014 20,93 1,0 0,75 2,0

8 ОАО «Георгиевские 
электрические сети»

2012 35,71 1,0 0,75 1,0
2013 35,71 1,0 0,75 2,0
2014 35,71 1,0 0,75 2,0

9 ОАО «Оборонэнерго» 2012 3,95 1,0 0,75 1,0
2013 3,95 1,0 0,75 2,0
2014 3,95 1,0 0,75 2,0

10 ООО «Ритм-Б», 
г. Ставрополь

2012 1,00 1,0 0,75 1,0
2013 1,00 1,0 0,75 2,0
2014 1,00 1,0 0,75 2,0

11 ООО ПП «Стеклотара», 
г. Ставрополь

2012 0,23 1,0 0,75 1,0
2013 0,23 1,0 0,75 2,0
2014 0,23 1,0 0,75 2,0

12 ГУП СК «Междуна-
родный аэропорт 
Ставрополь»

2012 0,55 1,0 0,75 1,0
2013 0,55 1,0 0,75 2,0
2014 0,55 1,0 0,75 2,0

13 ОАО «Международный 
аэропорт Минераль-
ные Воды»

2012 1,10 1,0 0,75 1,0
2013 1,10 1,0 0,75 2,0
2014 1,10 1,0 0,75 2,0

14 ОАО «Невинномыс-
ский Азот»

2012 2,04 1,0 0,75 1,0
2013 2,04 1,0 0,75 2,0
2014 2,04 1,0 0,75 2,0

15 ООО «Концерн Энер-
гия», г. Минеральные 
Воды

2012 3,00 1,0 0,75 1,0
2013 3,00 1,0 0,75 2,0
2014 3,00 1,0 0,75 2,0

16 ООО «Горэлектросеть 
г. Буденновск»

2012 0,02 1,0 0,75 1,0
2013 0,02 1,0 0,75 2,0
2014 0,02 1,0 0,75 2,0

17 ООО «Алмаз», 
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0
2013 0,02 1,0 0,75 2,0
2014 0,02 1,0 0,75 2,0

18 ООО «Восток», 
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0
2013 0,02 1,0 0,75 2,0
2014 0,02 1,0 0,75 2,0

19 ООО «Электрон»,
г. Буденновск

2012 0,02 1,0 0,75 1,0
2013 0,02 1,0 0,75 2,0
2014 0,02 1,0 0,75 2,0

20 ЗАО «Люминофор-
сервис»

2012 0,92 1,0 0,75 1,0
2013 0,92 1,0 0,75 2,0
2014 0,92 1,0 0,75 2,0

21 Северо-Кавказ ский 
филиал ООО «Газпром 
энерго»

2012 5,68 1,0 0,75 1,0
2013 5,68 1,0 0,75 2,0
2014 5,68 1,0 0,75 2,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению региональной тарифной 

комиссии Ставропольского края 
от 24 декабря 2012 г. № 70/4

НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА
сетевых организаций Ставропольского края на долгосрочный 

период регулирования (без учета оплаты потерь)

№ 
п/п

Наименование сетевой организации 
в субъекте Российской Федерации

Год

НВВ сетевых 
организаций 

без учета 
оплаты 
потерь

тыс. руб.

1. Филиал ОАО «МРСК Северного Кавказа» 
- «Ставропольэнерго»

2012 3 975 471,2

2013 4 570 400,9
2014 5 220 118,0
2015 6 036 020,6
2016 6 964 804,3
2017 7 856 946,8

2 ГУП СК Ставрополькоммунэлектро» 2012 647 344,7
2013 691 193,9
2014 627 109,5

3 ОАО «Пятигорские электрические сети» 2012 239 811,9
2013 279 528,7
2014 258 105,0

4 ОАО «Горэлектросеть», г. Кисловодск 2012 100 364,4
2013 121 534,3
2014 104 589,8

5 ОАО «Невинномысская электросетевая 
компания»

2012
2013

87 666,3
92 623,7

2014 84 598,5
6 Филиал «Железноводские электри-

ческие сети» ООО «Кавказская Энергети-
ческая Управляющая Компания»

2012
2013
2014
2012
2013
2014

63 623,3
67 846,4
66 473,7
90 836,8
94 127,4
84 223,4

7 МУП г. Буденновска «Электросетевая 
компания»

8 Северо-Кавказский филиал ОАО «РЖД» 2012 39 996,3
2013 38 329,1
2014 39 050,9

9 ОАО «Георгиевские электрические сети» 2012 80 084,5
2013 80 639,1
2014 72 928,5

10 ОАО «Оборонэнерго» 2012 5 881,6
2013 20 437,0
2014 6 464,8

11 ООО «Ритм-Б», г. Ставрополь 2012 1 705,1
2013 1 062,5
2014 1 855,3

12 ООО ПП «Стеклотара», г. Ставрополь 2012 595,3
2013 617,5
2014 658,1

13 ГУП СК «Международный аэропорт 
Ставрополь»

2012
2013
2014

808,0
821,0
888,0

14 ОАО «Международный аэропорт Мине-
ральные Воды»

2012 1 628,1
2013 1 566,4
2014 1 789,4

15 ОАО «Невинномысский Азот» 2012 2 996,1
2013 4 849,8
2014 3 292,7

16 ООО «Концерн Энергия», 
г. Минеральные Воды

2012 4 508,2
2013 4 514,2
2014 4 956,0

17 ООО «Горэлектросеть г. Буденновск» 2012 30,9
2013 33,3
2014 34,1

18 ООО «Алмаз», г. Буденновск 2012 36,5
2013 39,2
2014 40,2

19 ООО «Восток», г. Буденновск 2012 32,5
2013 34,9
2014 35,8

20 ООО «Электрон», г. Буденновск 2012 36,5
2013 39,3
2014 40,2

21 ЗАО «Люминофор-сервис» 2012 1 012,0
2013 848,2
2014 1 107,0

22 Северо-Кавказский филиал 
ООО «Газпром энерго»

2012 17 918,3
2013 19 947,0
2014 16 639,9

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/5

Об установлении тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии по распределительным сетям 

ЗАО «Южная энергетическая компания» 
(филиал в г. Лермонтове) на 2013 год

В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29  де-
кабря 2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями 
по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепло-
вую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержден-
ными приказом ФСТ России от 06 августа 2004 г. № 20-э/2, на осно-
вании Положения о региональной тарифной комиссии Ставрополь-

ского края, утвержденного постановлением Правительства Ставро-
польского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тариф-
ная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить и ввести в действие с 01 января 2013 года тарифы 

на услуги по передаче электрической энергии по распределитель-
ным сетям ЗАО «Южная энергетическая компания» (филиал в г. Лер-
монтове) с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление региональной та-
рифной комиссии Ставропольского края от 22 декабря 2011 г. № 76/4 
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энер-
гии по распределительным сетям ЗАО «ЮЭК» (филиал в г. Лермонто-
ве) на 2012 год».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубли-
кованию и вступает в силу с 01 января 2013 года.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ТАРИФЫ
на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям  ЗАО «Южная энергетическая компания»

(филиал в г. Лермонтове) на 2013 год

№ 
п/п

Показатель
Единица изме-

рения

Тарифы, дифференцированные по диапазонам напряжения

с 01.01.2013 по 30.06.2013 с 01.07.2013 по 31.12.2013
ВН CH-I СН-II НН ВН CH-I СН-II НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Население и приравненные к нему категории потребителей:
одноставочный тариф руб./ МВт·ч - 308,02 308,02 308,02 - 466,85 466,85 466,85

в том числе:
1.1. Проживающие в сельских населенных пунктах, а также в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 

порядке электрическими плитами и (или) электроотопительными установками
одноставочный тариф руб./ МВт·ч - 218,43 218,43 218,43 - 331,15 331,15 331,15

1.2. Проживающие в городских населенных пунктах, за исключением указанных в подпункте 1.1.
одноставочный тариф руб./ МВт·ч - 312,05 312,05 312,05 - 473,08 473,08 473,08

2. Прочие потребители:
а) одноставочный тариф руб./ МВт·ч - 640,07 1 112,57 1 512,38 - 354,84 991,65 1 431,34

б) двухставочный тариф

-ставка за содержание 
электрических сетей

руб./ МВт.мес - 131 126,81 235 705,50 277 472,36 - 47 996,56 136 870,39 176 841,40

-ставка на оплату тех-
нологического расхо-
да (потерь) в электри-
ческих сетях

руб./ МВт·ч - 53,40 248,16 356,56 - 72,80 369,55 433,28

Примечание:  НДС начисляется дополнительно.

1 2 3 4 5 6 7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края от 24 декабря 2012 г. № 70/5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
24 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 70/10

Об установлении ОАО «Энел ОГК-5» в лице 
филиала «Невинномысская ГРЭС» тарифов 

на теплоноситель на 2013 год
В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» и 

Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 19 декабря 2011 г. № 495-п, региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на теплоноситель для потребителей ОАО 

«Энел ОГК-5» в лице филиала «Невинномысская ГРЭС» с календар-
ной разбивкой согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его офи-
циального опубликования.

Исполняющий обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
С.И. КОСТУКАЙЛО.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению региональной 

тарифной комиссии 
Ставропольского края 

от 24 декабря 2012 г. № 70/10

Тарифы на теплоноситель для потребителей 
ОАО «Энел ОГК-5» (филиал «Невинномысская ГРЭС»

№ 
п/п

Вид теплоносителя, 
период действия тарифа

Тариф на теплоноситель,  
за руб. за куб. м

1. Химически подготовленная вода в водяной системе 
теплоснабжения

с 01.01.2013 по 30.06.2013 33,25
с 01.07.2013 по 31.12.2013 37,79

2. Химически обессоленная вода 
(невозвращенный конденсат)

с 01.01.2013 по 30.06.2013 80,55
с 01.07.2013 по 31.12.2013 95,58

Примечание: НДС начисляется дополнительно.

ПРИКАЗ
министерства строительства 

и архитектуры Ставропольского края
от 27 декабря 2012 г.            г. Ставрополь                                   № 476

О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра 
общей площади жилья по муниципальным районам 

(в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами 

муниципальных районов), населенным пунктам, 
являющимся административными центрами 

муниципальных районов, и городским округам 
Ставропольского края на I квартал 2013 года

В соответствии с постановлением Правительства Ставропольского 
края от 08 апреля 2010 г. № 108-п «Об уполномоченном органе испол-
нительной власти Ставропольского края по установлению средней 
рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 
муниципальным районам    (в том числе без учета населенных пунктов, 
являющихся административными центрами муниципальных районов), 
населенным пунктам, являющимся административными центрами му-
ниципальных районов, и городским округам Ставропольского края» 
(с изменениями, внесенными постановлением Правительства Став-
ропольского края от 26 сентября 2011  г. № 388-п)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра 

общей площади жилья (в рублях) по муниципальным районам (в том 
числе без учета населенных пунктов, являющихся административ-
ными центрами муниципальных районов), населенным пунктам, яв-
ляющимся административными центрами муниципальных районов, 
и городским округам Ставропольского края на I квартал 2013 года, 
подлежащую применению при расчете субсидий, единовременных 
денежных выплат, социальных выплат, доплат к субсидиям и еди-
новременным денежным выплатам за счет средств бюджета Став-
ропольского края или путем предоставления субсидий на условиях 
софинансирования за счет средств бюджета Ставропольского края, 
направленных на приобретение или строительство (долевое стро-
ительство) жилья категориям граждан, установленным законода-
тельством Ставропольского края, в размерах согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 
собой.

3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

Министр   В.Н. КАРЛОВ.

Приложение 
к приказу министерства 

строительства и архитектуры 
Ставропольского края 

от 27 декабря 2012 г. № 476

СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 

1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальным 
районам (в том числе без учета населенных пунктов, являющихся 
административны ми центрами муниципальных районов), населен-
ным пунктам, являющимся административными центрами муници-
пальных районов, и городским окру гам Ставропольского края на 
I  квартал 2013 года

1. Александровский муниципальный район 18570

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

9290

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16710

2. Андроповский муниципальный район 12890

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

9020

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21910

3. Апанасенковский муниципальный район 13520

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

14870

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17580

4. Арзгирский муниципальный район 10730

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

7510

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

18240

5. Благодарненский муниципальный район 20400

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

10200

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26520

6. Буденновский муниципальный район 22650

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

15860

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24920

7. Георгиевский муниципальный район 19570

8. Грачевский муниципальный район 18850

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

20740

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22620

9. Изобильненский муниципальный район 25510

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

17860

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

22960

10. Ипатовский муниципальный район 22200

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11100

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19980

11. Кировский муниципальный район 23710

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

26080

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26080

12. Кочубеевский муниципальный район 20380

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

22420

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

24460

13. Красногвардейский муниципальный район 17970

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12580

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19770

14. Курский муниципальный район 19130

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

13390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21040

15. Левокумский муниципальный район 16890

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11820

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

21960

16. Минераловодский муниципальный район 27380

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

19170

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

38330

17. Нефтекумский муниципальный район 16960

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11870

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

23740

18. Новоалександровский муниципальный район 21240

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

14870

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

27610

19. Новоселицкий муниципальный район 13830

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

9680

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

16600

20. Петровский муниципальный район 25610

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

12810

по населенному пункту, являющемуся 
административным центром муниципального района

17930

21. Предгорный муниципальный район 23730

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

26100

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26100

22. Советский муниципальный район 15850

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

11100

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района 19020

23. Степновский муниципальный район 14920

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

16410

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

17900

24. Труновский муниципальный район 17300

в том числе без учета населенного пункта, являющегося 
административным центром муниципального района

12110

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

19030

25. Туркменский муниципальный район 17370

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

8690

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

13900

26. Шпаковский муниципальный район 26270

в том числе без учета населенного пункта, являющего-
ся административным центром муниципального района

18390

по населенному пункту, являющемуся административ-
ным центром муниципального района

26270

27. г. Ставрополь 29970

28. г. Георгиевск 25730

29. г. Ессентуки 35920

30. г. Железноводск 33140

31. г. Кисловодск 42790

32. г. Лермонтов 24910

33. г. Невинномысск 28270

34. г. Пятигорск 35290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 864

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой точки, 

расположенной в 5 км западнее села Казинка, 
Андроповский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О  ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у крупного рогатого скота (далее – очаг бешенства) на 
территории животноводческой точки, расположенной в 5 км запад-
нее села Казинка, Андроповский район, на основании представ-
ления начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Трегубова А.Н. от 06.12.2012 № 01-04/5186 об установлении ограни-
чительных мероприятий (карантина) на территории животноводче-
ской точки, расположенной в 5 км западнее села Казинка, Андро-
повский район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки, расположенной в 5 км западнее 
села Казинка, Андроповский район, Ставропольский край (далее – 
неблагополучный пункт), до 05 февраля 2013 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта животных.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно 

с органами местного самоуправления муниципального образова-
ния Казинского сельсовета Андроповского района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор – председатель
Правительства края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

19 декабря 2012 г. г. Ставрополь № 865

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Санамер, 

Предгорный район
В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 

«О ветеринарии», в связи с возникновением очага бешенства, вы-
явленного у домашнего плотоядного животного (собаки) (далее 
– очаг бешенства) на подворье в поселке Санамер (ул. Микояна, 
48), Предгорный район, на основании представления начальника 
управления ветеринарии Ставропольского края Трегубова А.Н. от 
10.12.2012 № 01-04/5220 об установлении ограничительных меро-
приятий (карантина) на территории поселка Санамер, Предгорный 
район, в целях ликвидации очага бешенства и недопущения рас-
пространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-

тории поселка Санамер, Предгорный район, Ставропольский край 
(далее – неблагополучный пункт), до 08 февраля 2013 года.

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

доступ на территорию неблагополучного пункта животных, не вак-
цинированных против бешенства;

перемещение из неблагополучного пункта домашних плотояд-
ных животных (собак и кошек).

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
органами местного самоуправления муниципального образования 
Тельмановского сельсовета Предгорного района Ставропольского 
края разработать и осуществить в пределах своих полномочий ком-
плекс необходимых мер, направленных на ликвидацию очага бешен-
ства в неблагополучном пункте и недопущение распространения 
данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Великданя Н.Т.

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Губернатора Ставропольского края

вице-губернатор – председатель
Правительства края

Ю.П. ТЫРТЫШОВ.
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Р Е К Л А М А  ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТАВРОПОЛЬСКАЯ ПРАВДА

КРОССВОРД

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ 
И РЕДАКЦИИ:

355008, г. Ставрополь, 
пр. К. Маркса, 15

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09 
Бухгалтерия - 94-05-95

РЕКЛАМА - 945-945

СПОРТ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Особо 
точные часы. 7. Часть колеса. 8. 
Пластинчатые доспехи. 10. Мо-
нархическое государство. 12. 
Ковбойская «накидушка». 14. 
Маленький ребенок. 16. Сти-
хотворение Пушкина. 18. Сред-
ства. 19. Актер, лишенный «пра-
ва голоса». 21. День недели. 22. 
Их слышит ухо. 25. Русская верх-
няя одежда. 27. Один из тех, кто 
принял Гулливера за великана. 
28. Глубокая долина. 29. Сред-
неазиатская водка. 30. Россий-
ский актер, исполнивший роль 
волшебника в фильме «Обыкно-
венное чудо». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Изобре-
тение Попова. 3. Былая надпись 
на посуде в столовой. 4. Вид па-
поротника. 5. Священная птица 
древних египтян. 6. Начало дня. 
9. Эгоизм наоборот. 11. Разно-
видность двуколки с откидным 
верхом. 13. Упаковка для горо-
шин. 15. Вязкая, тестообразная 
смесь цемента с песком и во-
дой. 16. Парнокопытное живот-
ное семейства оленей. 17. Что на 
шпульку намотано? 20. Повтор-
ное проявление болезни. 23. Ле-
тучая мышь. 24. Российский ак-
тер, исполнивший роль полков-
ника КГБ из Москвы в фильме 
«Высоцкий. Спасибо, что живой». 
25. Курорт в Японии. 26. Концен-
трат темноты.

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

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

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

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

СЗ 4-5



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ                      28 - 30 декабря
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)

ясно переменная
облачность облачно дождь снегT гроза

28.12 

Территория Дата Атмосферные
явления

Ветер,
м/с ночьюднем

tвоздуха,оС

  
  
     

      
  
    

 0...-2 3...6

 
   

  

    
       
    

29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

28.12 

29.12 

30.12

Ю 2-4

Ю 1-2

Ю 1-2

З 1-2

ЮЗ 2-3

Ю 2-4

Ю 2-4

ЮЗ 2-3

Ю 2-3

Ю 2-4

З 2-3

 -1...2 3...7

 0...-1 -4...3 

 0...-1 4...8

 -1...0 3...8 

 -1...0 -3...4

 0...-2 4...7

     -1...2           3...6 

    0...-1         -2..3 

   -1...2           2...5 

     -2...0         4...8

    -2...0         -1...5

ЖИТЕЛЬТУНИСА
УМЕРОТПОЕДАНИЯ
НАСПОР
СЫРЫХЯИЦ

Житель Туниса умер, 
съев 28 сырых куриных яиц. 
Об этом сообщает Agence 
France-Presse со ссылкой на 
тунисские СМИ. 

Как отмечается, инцидент 
произошел в городе Каиру-
ан в центральной части стра-
ны. 20-летний Дау Фатнасси по-
спорил со своими друзьями, что 

сможет за один раз съесть 28 
яиц. Фатнасси выиграл спор, 
употребив в пищу все требуе-
мые яйца, однако по его окон-
чании почувствовал боли в же-
лудке. 

Спорщик был экстренно на-
правлен в больницу, однако  вра-
чи лишь смогли констатировать 
его смерть. 

Сумма денег, на которую Фат-
насси поспорил со своими дру-
зьями, не уточняется.

ЮЖНОУРАЛЬСКИЕ
ПРИСТАВЫ
АРЕСТОВАЛИДВЕРЬ

В городе Куса  Челябинской 
области судебные приставы 
арестовали дверь, принад-
лежавшую местному жите-
лю, который не выполнил сво-
их долговых обязательств. Об 
этом пишет «Новый регион». 
Сотрудники службы судебных 
приставов были вынуждены 
арестовать дверь, так как не 

нашли в квартире муж-
чины ничего ценного.

По имеющимся данным, 
кусинец должен уплатить в 
казну 6 тысяч 100 рублей 
долга: эта сумма состоит 
из штрафа за сломанную 
им кладбищенскую ограду 
и неуплату долгов в срок. 
Приставы отправились до-
мой к уральцу, чтобы лично 
потребовать у него выпла-
ты задолженности.

Оказалось, что должник 
нигде не работает, употре-
бляет спиртное  и не дер-
жит дома ничего ценного. В ито-
ге приставы решили арестовать 
дверь, которую мужчина соби-
рался поставить взамен ста-
рой. Дверь он изготовил само-
стоятельно, когда работал свар-
щиком.

Приставы забрали дверь с 
собой. Ее предварительно оце-
нили в полторы тысячи рублей. 
Эти деньги пойдут на частичную 
оплату долга, остальное кусинцу 

все-таки придется выплачивать 
самостоятельно.

Приставы нередко забирают 
у должников имущество в счет 
погашения задолженности. Как 
правило, речь в таких ситуаци-
ях идет о бытовой технике или 
предметах интерьера, но ино-
гда сотрудники государствен-
ного ведомства арестовывают у 
должников и другое имущество, 
например домашний скот или 
породистых собак и кошек. 

ВСИБИРСКУЮ
ЗООГАЛЕРЕЮ
ПРИЕХАЛЛИС
ЗАЙЧИК

В зоогалерею в Иркутске 
привезли лиса фенека - ми-
ниатюрного лиса,  которому 
дали кличку Зайчик, сообща-
ет «Интерфакс». По словам ко-
ординатора зоогалереи Люд-
милы Ивушкиной, лис полу-
чил такую кличку из-
за своего внешнего 
вида - у него длин-
ные уши, а также он 
весьма пуглив.

Зайчик был приве-
зен в Сибирь из зоо-
питомника в Африке. 
Галерея получила его 
через систему покуп-
ки животных зоопар-
ками, но стоимость ли-
са раскрывать не ста-
ла. Рыночная цена фе-
нека может достигать 
150 тысяч рублей, но в 

галерее сообщили, что Зайчик 
обошелся им в меньшую сумму.

Зайчик прибыл в Россию в се-
редине декабря, прошел каран-
тин и вот теперь поселился в во-
льере с самкой фенека по клич-
ке Фенечка (сама она живет в 
центре с 2011 года, ее выменя-
ли у выставки животных на ана-
конду и сову) и уже подружился 
с нею. Сотрудники зооцентра не 
исключили, что пара может дать 
потомство.

Депутаты и сотрудники аппарата Думы Ставрополь-
ского края выражают глубокие соболезнования начальнику 
информационно-аналитического управления Думы Ставро-
польского края В.И. Антоненко в связи со смертью брата

Александра Ивановича
и разделяют с ним боль утраты.

 

Юрий Федотов (слева)  вручил 
новогодние подарки Сергею Запиченову.

ЛЕВАК ВЕЗУТ ФУРГОНАМИ
В преддверии новогодних праздников не-

которые ушлые дельцы стремятся заработать 
любым способом, ставя на кон чужие жизни и 
здоровье.

Так, за одни сутки сотрудниками ГИБДД на 
Ставрополье пресечено пять фактов перевозки  
«паленого» алкоголя, изъято около 134000 буты-
лок, рассказали в отделе пропаганды УГИБДД ГУ 
МВД РФ по СК. Например, в Предгорном районе 
инспекторы  остановили два грузовика с полупри-
цепами, перевозившими  45000 «левых» поллитро-
вок с горячительным.  А в Курском районе при про-
верке двух фургонов,  заполненных  водкой, в коли-

честве 89000 бутылок, у перевозчиков не нашлось 
вообще никаких документов на товар.  Проводит-
ся проверка.

ЗНАКОВАЯ ФИГУРА
В Ставрополе возбуждено уголовное дело в 

отношении местного жителя, решившего раз-
богатеть путем вымогательства. 

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры 
края, некий Николай Ц. за одну ночь снял с десят-
ка автомобилей регистрационные знаки. А потом 
звонил хозяевам машин и предлагал вернуть но-
мера за денежное вознаграждение. 

Ю. ФИЛЬ.    

СУД ДА ДЕЛО

В спорткомплексе СКА 
состоялся традиционный 
предновогодний турнир 
по мини-футболу среди 
ветеранов на Кубок 
компании 
«Сласти от Насти». 
В  бескомпромиссной 
борьбе победил 
коллектив «Автокран-
сервис», «Октан» занял 
второе место. 

МИНИ-ФУТБОЛ

В 
ИХ СОСТАВАХ  собраны 
лучшие футболисты - вете-
раны  края, ставшие в этом 
году трехкратными чемпи-
онами России по большо-

му футболу. Третье место у ко-
манды «Связист». В составе по-
бедителей играли лучший вра-
тарь турнира Геннадий Стрика-
лов, лучший игрок  Вадим Соко-
лов и лучший бомбардир  Роман 
Удодов, забивший 18 мячей. 

Полные трибуны собрал 
VIP–матч «Звезды «Динамо» 
Ставрополь» — «Сласти от На-
сти». Болельщики снова увиде-
ли в деле  А. Пату и Г. Гусейно-
ва, Н. Персука и С. Шестакова, 
С. Ушакова и Р. Абушова, В. За-
здравных и Л. Леонидова, Н. Ба-
лакшия и В. Сушего. Звезды ока-
зались сильнее, им вручен спе-
циальный кубок от Сергея Груни-
чева, доставленный самолетом 
из Америки. 

Напоследок организатор 
турнира Юрий Федотов прибе-
рег интересную встречу между 
воспитанниками детского до-
ма № 9 и ребятами ДЮСШ Ро-
мана Павлюченко. Игра завер-
шилась вничью, по пенальти вы-
играли ребята из детского дома. 
Все юные спортсмены получили 
призы и сладкие подарки от Де-
да Мороза.

ОТВЕТЫ НА КРОСВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26 ДЕКАБРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Двустишие. 6. Уборка. 
7. Дубина. 10. Тротуар. 11. Пушинка. 13. Лицей. 
18. Исполин. 19. Бортник. 20. Венчик. 21. Виа-
дук. 22. Центурион. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Виртуоз. 3. Избушка. 4. 
Яблоко. 5. Аноним. 8. Штурмовик. 9. Балалай-
ка. 12. Кацап. 14. Кеплер. 15. Отличие. 16. Зер-
кало. 17. Фундук.

БАСКЕТБОЛ 

БАСКЕТБОЛЬНЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
Решением заседания исполкома Российской федерации 

баскетбола (РФБ) утверждены кандидатуры главных тре-
неров сборных команд России. 

Наставником мужской сборной стал греческий специалист 
Фотис Кацикарис, женской — литовец Альфредас Вайнаускас. 
Соглашения заключены на четыре года, вплоть до завершения 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Напомню, что контракты 
предыдущих наставников сборных Дэвида Блатта и Бориса Со-
коловского закончились сразу после Олимпийских игр в Лондо-
не, где мужская команда завоевала бронзовые медали, а жен-
ская заняла четвертое место.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

«БОРЕЦ» ВОСПИТЫВАЕТ БОЙЦОВ

В спорткомплексе «Русь» города Новоалександровска 
прошло открытое районное первенство по рукопашному 
бою среди образовательных учреждений. 

Успешно выступили на нем юные спортсмены спортклуба «Бо-
рец» (на снимке) из Солнечнодольска, руководитель которого 
Тарон Атоян является мастером спорта России по дзюдо и сам-
бо. Победителем турнира стал Даниил Сомов, на счету бойцов 
клуба также три вторых и одно третье место.

ШАХМАТЫ 

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ ДЕЛА 
В шахматном клубе парка Победы краевого центра при 

поддержке краевой федерации этого вида спорта и управ-
ления физической культуры и спорта администрации Став-
рополя состоялся предновогодний городской турнир сре-
ди любителей и профессионалов. 

Среди профи призерами стали кандидаты в мастера спорта 
Анатолий Шульгин (первое место), Евгений Коваленко (второе), 
Анатолий Педашенко (третье). У любителей первое-второе ме-
ста разделили Виктор Шкурат и Сергей Мартовецкий, а третьим 
призером стал Евгений Штехин.

Н
ЕТ ничего лучше, чем от-
мечать Новый год с теми, 
кого любишь. Поэтому мы 
с оливье решили пригла-
сить к себе холодец.

По салону самолета про-
ходят пилоты с парашюта-
ми. Взволнованная пасса-
жирка интересуется:

- Что-то случилось?
-Да так, неприятности на 

работе.

Мужик подошел к магази-
ну, докуривает сигарету. Под-
ходит девочка:

- Дяденька, подержите ще-
ночка, пожалуйста! С ним про-
давцы в магазин не пускают. 
Мужик согласился. 15 минут 
ждет, 20… Не выдерживает, 
заходит в магазин:

- Извините, вы тут девочку 
не видели?

- Я думаю, - говорит прода-
вец, - она больше не придет. 
Это пятый щенок, последний.

Лечь спать в 11 или  12 ве-
чера - разница небольшая, а 
вот встать с утра в 6:00 или 
в 6:05 - разница ОГРОМНАЯ!

Чтобы не признавать свою 
халатность, врачи утвержда-
ли, что пациент умер, потому 

что не отправил сообщение 10 
друзьям и прервал цепочку.

Двое, хорошо выпившие, 
лежат в постели. Она томно:

- Я хочу тебя!
Он сквозь сон:
- Везет тебе.

- Папа, а ты еще вырастешь?
- Нет, сынок.
- А зачем ты тогда кушаешь?

Я красивая, интересная, 
умная, смешливая, интел-
лигентная, добрая и забот-
ливая, но... не сегодня.

Во что бы то ни стало иди к 
своей цели! Все у тебя полу-
чится! Задумал купить пиро-
жок с капустой - покупай, не 
слушай никого!

Подборку подготовил СЕРГЕЙ ВИЗЕ. 

Добавки скотине, 
а польза для нас

Многие хозяева применяют кормовые добавки 
«Здравур». Они повышают продуктивность скота и 
птицы, укрепляют их здоровье, улучшают использо-
вание обычных кормов. Однако не всем известно, 
что благодаря добавкам «Здравур» получаемые на 
подворье яйца, молоко и мясо становятся вкуснее и 
полезнее для нашего здоровья. Это действительно 
так. Во-первых, здоровые животные дают здоровую 
продукцию. Во-вторых, благодаря лучшему балан-
су питательных веществ в рационе получаемая про-
дукция более полноценна в диетическом отношении. 
В-третьих, научные исследования подтвердили, что 
благодаря витаминно-минеральным премиксам по-
вышается содержание в яйцах, молоке и мясе легко-
усвояемых витаминов и микроэлементов (в т. ч. вит. 
А, Е, группы В; цинка, йода и др.). При этом добав-
ки «Здравур» не содержат антибиотиков, гормонов, 
ГМО, химических стимуляторов роста.

Спрашивайте в отделениях почтовой связи!
Сертифицировано. На правах рекламы.

www.vhoz.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса среди муниципальных 

образований Ставропольского края на получение 
субсидии на софинансирование расходов, связанных с 

созданием комплекса обеспечивающей инфраструктуры 
туристских кластеров

Министерство курортов и туризма Ставропольского края объ-
являет о проведении конкурса по распределению субсидий из 
бюджета Ставропольского края на софинансирование расходов, 
связанных с созданием комплекса обеспечивающей инфраструк-
туры туристских кластеров в муниципальных образованиях Став-
ропольского края. 

Заявки и конкурсные материалы принимаются с 9 по 31 ян-
варя 2013 года министерством курортов и туризма Ставрополь-
ского края по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Интернациональ-
ная, 2, кабинет 119.

Подробная информация на официальном сайте министерства 
курортов и туризма Ставропольского края: www.stavtourism.ru 
или по телефону (87934) 5-61-24 (доб. – 3913).

 

УВАЖАЕМЫЙ   АКЦИОНЕР
открытого акционерного общества 

«Ставропольская Автомобильная 
компания Автобаза «Ставропольская»

(ОАО «САК Автобаза «Ставропольская»)

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» (Рос-
сийская Федерация, Ставропольский край, 355043, г. Ставрополь, 
4-й Юго-Западный проезд, 7) сообщает о проведении повторно-
го внеочередного общего собрания акционеров ОАО «САК Авто-
база «Ставропольская». 

Собрание акционеров состоится 29 января 2013 года в 10.00 
по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7, ОАО «САК 
Автобаза «Ставропольская».

Форма проведения собрания — собрание.
Время начала регистрации участников собрания:  9 ча-

сов 30 минут 29 января 2013 года. 
Время начала проведения собрания: 10 часов 29 января 

2013 года.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен по состоянию на  1 декабря 2012 года.
К регистрации допускаются акционеры, представители акци-

онеров при наличии у акционера  паспорта, у представителя ак-
ционера — паспорта и доверенности, оформленной в соответ-
ствии с законодательством РФ.

В повестку дня собрания включены следующие вопросы:
1. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется за-

интересованность.
С материалами повестки дня  собрания вы можете ознако-
миться начиная с  9 января 2013 года с 10 до 16 часов 
в приемной ОАО «САК Автобаза «Ставропольская» 
по адресу: г. Ставрополь, 4-й Юго-Западный проезд, 7.

Совет директоров ОАО «САК Автобаза «Ставропольская».

Доводим до сведения потребителей, 
акционеров и других заинтересованных 
лиц, что  на официальном сайте ОАО 
«Горэлектросеть» (http://eges.esstel.ru)  
в разделе «Клиентам», «Тарифы» 
размещена следующая информация:

 постановление № 70/2 «Об установлении еди-
ных (котловых) тарифов на услуги по передаче элек-
трической энергии по распределительным сетям 
Ставропольского края на 2013 год»,

 постановление № 65/1 «Об установлении сбы-
товых надбавок гарантирующих поставщиков элек-
трической  энергии на территории Ставропольского 
края на 2013 год», 

 постановление № 70/1 «Об установлении тари-
фов на электрическую энергию, поставляемую на-
селению Ставропольского края и приравненным к 
категориям потребителей на 2013 год» .

В соответствии с п. 40, 51 постановления Правительства РФ 
от 30 декабря 2009 г. № 1140 филиал «Ставропольский» ОАО 
«Славянка» информирует об отсутствии технической возмож-
ности доступа к системе водоснабжения  и водоотведения об-
служиваемой организацией  за период III, IV кварталов 2012 г.

ЗВЕЗДЫ ОКАЗАЛИСЬ СИЛЬНЕЕ


