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Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель 
Ставропольстата Владимир Стукалов.

По оценке статистического ведомства, Всероссийская 
перепись населения прошла нормально, граждане про-
явили высокую социальную активность. Гораздо больше 
людей пришло на стационарные переписные участки, на-
селение намного охотнее пускало в дом переписчиков.

Как отметил руководитель Ставропольстата, жалоб 
на работу переписчиков не было, а были жалобы на то, 
что до кого-то не дошли. Значительно меньше было от-
мечено нарушений и ошибок в заполнении переписных 
листов, на стационарных участках работало достаточ-
ное число переписчиков, чтобы не создавать очередей. 
В случае, если человека не оказывалось дома, перепис-
чики приходили второй и третий раз, оставляя при этом 
извещение о том, что они никого не застали дома. Про-
центов десять граждан были переписаны на перепис-
ных участках. Думали, будет больше, сказал Владимир 
Стукалов.

Однако среди переписчиков оказалось немало отказни-
ков. В первые три дня кампании, столкнувшись с тем, что 
это дело нелегкое, отказались от работы более 400 пере-
писчиков. Были и такие, кто «сошел с дистанции» еще во 
время обучения. Отказники – это, по словам Владимира 
Стукалова, в основном хронические безработные, кото-
рые надеялись получить какие-то деньги, ничего не делая. 
Но переписной состав был сформирован с 10-процент-
ным резервом. Из него и заменялись выбывшие.

Основной движущей силой переписной кампании 
были студенты. В основном – гуманитарных вузов. Для 

них были созданы комфортные условия. Им по прось-
бе Ставропольстата переписную работу засчитали как 
практику.

Один из курьезных случаев в ходе переписи, когда гас-
тарбайтер из Таджикистана на вопрос переписчика о на-
циональности ответил – плиточник. Видимо, человек, 
плохо владеющий русским, не понял, о чем его спраши-
вают.

В Изобильненском, Новоалександровском районах ка-
заки в графе национальность просили указать «русский-
казак». Хотя национальности такой нет.

В других странах перепись проводится более жестки-
ми методами. Нужно ли нам такое?

Владимир Стукалов ответил, что Росстат это предла-
гал. Например, в Великобритании участие в переписи – 
гражданская обязанность, а не добровольное дело, как 
у нас. Но Минюст сказал, что это нарушение прав чело-
века. И Госдума не поддержала.

А самая достоверная перепись – в Турции. Там она 
проводится одномоментно, в одну ночь. Вся жизнь оста-
навливается. Населенные пункты закрываются, никто не 
куда не едет. Транспорт не работает. Каждому прошед-
шему перепись ставится несмываемой краской отметка 
на руке, которая держится четыре дня.

А в Финляндии перепись, можно сказать, не проводит-
ся. Там с рождения человек попадает в компьютерную 
базу данных, и все его передвижения отслеживаются на 
протяжении всей жизни.

ВЛАД БОЧАРОВ

По предварительным данным, в крае в ходе Всероссийской переписи 
переписано более 2,7 миллиона человек.

национальность? 
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На очередном заседа-
нии ГД СК депутаты внес-
ли изменения в краевой 
Закон «Об инновацион-
ной деятельности в Став-
ропольском крае». Ряд 
новых положений кон-
кретизировал формы гос-
поддержки: налоговые 
преимущества, субсидии 
за счет средств краево-
го бюджета, инвестици-
онные и налоговые кре-
диты, а также гранты для 
поддержки ученых. Те-
перь в краевом законо-
дательстве четко опре-
делены и основные тер-
мины, такие как «инно-
вация», «инновационный 
проект», «инновационная 

инфраструктура», «субъ-
екты и объекты иннова-
ционной деятельности».

Серьезные намерения 
властей Ставрополья по 
поддержке инноваций 

сразу обрели конкрет-
ные формы в виде при-
нятия на этом же засе-
дании закона, установив-
шего льготы по налогу на 
имущество для организа-
ций, занимающихся дан-
ным видом деятельности.

Также депутаты едино-
гласно проголосовали за 
принятие краевого Зако-

на «О дополнительных га-
рантиях защиты прав не-
совершеннолетних, при-
знанных потерпевшими в 
рамках уголовного судо-
производства». Этот уни-
кальный не только для 
Ставрополья, но и для 
всей страны документ 
дает юным жителям края 
право на бесплатную пси-
хологическую и юриди-
ческую помощь в случае, 
если они стали жертвами 
преступления. Средства 
на эти цели – а это более 
трех миллионов рублей – 
уже заложены в проекте 
краевого бюджета на бу-
дущий год.

При обсуждении зако-
нопроекта об утвержде-
нии перечня особо значи-
мых для экономики края 
объектов слово взял Ва-
лерий Гаевский. Губерна-
тор четко обозначил по-
литику на «разгосударст-
вление» тех секторов эко-
номики региона, где при-
сутствие краевой соб-

ственности избыточно. 
При этом глава края от-
метил, что отдавать пред-
ставителям бизнеса госу-
дарственное имущество 
«за шапку сухарей» никто 
не намерен. Эта пози-
ция нашла поддержку и у 
представителей депутат-
ского корпуса.

ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГД СК

ВАЖНО
Законотворцы утверди-

ли ряд изменений в закон, 
определяющий порядок 
проведения выборов в орга-
ны местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае. 
С инициативой их принятия 
в краевой парламент обра-
тилась Ставропольская го-
родская Дума. На заседа-
нии этого представительно-
го органа было принято со-
ответствующее решение о 
выходе с законодательной 
инициативой в краевой пар-
ламент, которое позволяет 
проводить выборы депута-
тов в столице края по сме-
шанной системе: по партий-
ным спискам и по одноман-
датным округам.

ДУМА

под знаком инноваций
Для организаций, занимающихся инновационной деятельностью,

установлены налоговые льготы.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

сыграли на зачет   

  26 октября в стенах Ставропольского 
филиала МГГУ  им. М. А. Шолохова 

студенты искали ответы 
на «Что? Как? Почему?».

Эта культурологическая игра – своеобразный синтез те-
левизионного конкурса знатоков «Что? Где? Когда?», все-
народно любимого на протяжении сорока лет КВНа и ори-
гинальный способ проведения зачета. Первокурсникам 
участие в игре дало повод для самоутверждения,  препо-
давателям – еще одну возможность лучше узнать творче-
ский потенциал вчерашних абитуриентов и дать стимул к 
повышению интеллектуального уровня каждого студен-
та и всего учебного заведения.

 Соревновались команды юридического факультета и 
государственного муниципального управления. В качестве 
арбитров – смешанный студенческо-преподавательский 
коллектив. Темы заданий были скорее традиционны (рас-
сказать о культурном наследии Ставрополя, его леген-
дах, загадочных историях, культуре), но игрокам удалось 
найти новый взгляд на старый город, увидеть его глазами 
больших художников, работавших в краевом центре. Поэ-
тому конкурс, на мой взгляд, удался. 

В блиц-опросах  «Один за всех» и «Скажи, кто это»  ре-
бята соревновались в знании искусства и литературы Зо-
лотого и Серебряного веков, русской и мировой класси-
ки. Встречались интересные вопросы по истории кино и 
рок-музыки. В одном из следующих состязаний  студенты 
предстали в качестве «готов» и «эмо» – популярных на-
правлений современной молодежной субкультуры. Было 
и забавно, и полезно, и занимательно. Победила команда 
юридического факультета «Золотая молодежь». Осталь-
ные получили  заряд драйва и  положительных эмоций.

  При подведении итогов были объявлены результаты 
общественного голосования  в рамках конкурса на луч-
шую стенгазету, посвященную теме «Молодежь Кавказа: 
культура и образ будущего». Главная мысль, которая объ-
единила участников этого конкурса, звучит оптимистиче-
ски: «Пока мы едины – мы непобедимы».    

МАРИНА РОМАШКО

АНОНС

не пропустите
На Ставрополье пройдет показ лучших 

новых отечественных кинофильмов. 
С 18 по 24 ноября в Ставропольском крае пройдет «Па-

норама нового российского кино». Жители городов и 
районных центров края смогут познакомиться с лучши-
ми отечественными кинолентами последних лет. В спи-
ске  –  признанные во всем мире, награжденные приза-
ми международных кинофестивалей фильмы «Овсян-
ки» и «Как я провел этим летом», последняя работа ге-
ниального автора «Белого солнца пустыни» Владимира 
Мотыля «Багровый цвет снегопада», картина режиссера 
из Михайловска Веры Бобровой «Верую», другие ленты 
последних лет.

В «Панораме» обещали принять участие продюсер, ре-
жиссер и актер, организатор мероприятия Андрей Разу-
мовский, всемирно известные режиссеры и сценаристы 
Нана Джорджадзе и Ираклий Квирикадзе, популярный 
актер и постановщик Андрей Ташков, известная гламур-
ная писательница Оксана Робски, известные артисты, сце-
наристы, киноведы.    

Организаторы кинопраздника – Министерство куль-
туры Российской Федерации и ООО «Синема Фора 
Клуб».

Открытие «Панорамы нового российского кино» прой-
дет в кинотеатре «Салют», просмотры будут организо-
ваны в вузах краевого центра, санаториях городов КМВ, 
домах культуры районных центров и сел края.

Благодаря усилиям столичных пропагандистов «искус-
ства десятой музы» зрители Ставрополья получат воз-
можность целую неделю знакомиться не с голливудскими 
поделками, а  с лучшими образцами кинематографа со-
временной России. Кстати, цены на билеты будут в разы 
меньше.

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ

В Ставрополе акция 
прошла на территории 
Елагинского пруда. Под-
держку в проведении ме-
роприятия оказали школа 
№ 9 Ставрополя и адми-
нистрация Ленинского 
района краевого центра. 

Более двухсот предста-
вителей различных учеб-
ных заведений Ставро-
поля  надели перчатки, 
взяли в руки полиэтиле-
новые мешки и собрали с 
берега несколько машин 
мусора. По словам члена 
Общественной молодеж-
ной палаты Сергея Чер-
нышова, цель организа-
торов акции еще и в том, 
чтобы привлечь к ней как 
можно больше молодых 
людей. Такое своеобраз-
ное «экологическое вос-
питание».

Приняли участие в 
акции и города Кавмин-
вод. В Кисловодске ее 
поддержали ученики 
лицея №4, всего более 260 
человек. Школьники очи-

стили ряд улиц города-
курорта от опавшей ли-
ствы, веток и мусора, 
привели в порядок мемо-
риальный комплекс пав-
шим героям. Молодежь 
Железноводска работала 
на берегах озера Большой 
Каррас.

В Красногвардейском 
районе акция «оБЕРЕГАй» 
прошла в нескольких му-
ниципальных поселени-
ях. Ее участники убрали 
прибрежные территории 
рек Егорлык в селе Пре-
градном, Горькая Балка 
в селе Ладовская Балка и 
Калалы в селе Приволь-
ном. В Левокумском рай-
оне субботник состоялся 
на территории церков-
ного прихода Казанской 
иконы Пресвятой Бого-
родицы. В нем приняли 
участие воспитанники 
детского казачьего объ-
единения «Казачата» и 
прихожане храма.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ 

ИНИЦИАТИВАОБМЕН ОПЫТОМ

Редакция газеты «НС» выражает 
глубокое соболезнование 

директору телевидения г. Курска 
Михаилу Александровичу Лукашу по поводу 
безвременной трагической гибели его жены 

ЛУКАШ Валентины Ивановны, 
долгое время занимающейся в крае органи-
зацией гастролей артистов эстрады, театра и 
кино. Это большая утрата: нам всем будет ее 
не хватать!

Мировой финансовый 
кризис миновал, экономи-
ка возвращается к преж-
ним темпам развития. 
Свидетельство тому – 
увеличение спроса на 
рынке труда, оживле-
ние во многих отраслях 
промышленности. Акту-
альным становится во-
прос о развитии отноше-
ний между трудящимися 
и работодателями, о гар-
моничном социальном со-
трудничестве.

Э т и м  п р о б л е м а м 
было посвящено ме-
роприятие, проведен-
ное 26 октября в Доме 
правительства края, – 
семинар-совещание «Со-
циальное партнерство на 
региональном и терри-
ториальном уровнях – 
практика, проблемы, на-
правления совершен-
ствования». В нем приня-
ли участие заместитель 
председателя правитель-
ства края Василий Бал-
дицын, первый замести-

тель председателя кра-
евой Думы Сергей Суш-
ков, заместитель предсе-
дателя краевой организа-
ции профсоюзов Татья-
на Чечина, президент ре-
гионального объедине-
ния работодателей Став-
рополья Василий Травов,  
руководители профсоюз-
ной организации Самар-
ской области.

Обмен опытом по раз-
витию социального пар-
тнерства позволит более 

эффективно решать во-
просы регулирования 
труда и отдыха, зара-
ботной платы, создания 
безопасных условий тру-
довой деятельности чле-
нов профессиональных 
союзов, содействовать 
росту занятости и право-
вой защищенности тру-
дящихся. 

Особо обсуждались 
вопросы взаимодей-
ствия органов государ-
ственной и муниципаль-
ной власти с профсо-
юзными объединени-
ями и представителя-
ми бизнес-кругов, роль 
властных структур в со-
вершенствовании соци-
ального партнерства.

СИДОР ГЕНИН

Экономика возвращается 
к прежним темпам развития.

СПРАВКА
Социальное партнерство –

это система взаимоотноше-
ний между субъектами, ко-
торая направлена на согла-
сование интересов работ-
ников и работодателей.

Отдавать госимущество «за 
шапку сухарей» никто не намерен.

социальные 
партнеры
В правительстве края 

обсуждались отношения 
между властью, профсоюзами, 

трудом и капиталом.

экологические 
воспитанники

Участники ежегодной  акции 
«оБЕРЕГАй» привели в порядок 

берега ряда водоемов края.
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РЕКЛАМА

НОВОЕЦЕНЫ

более

 250 

баннеров за два года 
ликвидировали городские 

службы

баннеров меньше, 
и они меньше

Ставрополь уже не на первом месте в РФ 
по количеству наружной рекламы.

Борьба с засильем 
уличной рекламы ведет-
ся в краевом центре уже 
около двух лет. И по мне-
нию городских властей, 
есть успехи. По данным, 
которые привел на пресс-
конференции начальник 
отдела рекламы комите-
та градостроительства 
администрации краевого 
центра Иван Левченко, на 
конец 2008 года в Ставро-
поле было около 1400 ре-
кламных конструкций, с 

того времени городские 
службы ликвидировали 
более 250 незаконно или 
с нарушениями установ-
ленных баннеров. Помог-
ла этой работе проводи-
мая реконструкция пе-
рекрестков и дорог го-
рода. Пересечение улиц 
Тухачевского и Доватор-
цев после реконструк-
ции лишилось 8 реклам-
ных конструкций, улиц 
Шпаковский и Доватор-
цев (стела) – 14 банне-
ров. Более-менее приве-
ден в порядок проспект 

Кулакова. Всего там за 
два года убрано около 80 
конструкций. Как уточ-
нил представитель адми-
нистрации, это проводи-
лось за счет владельцев 
баннеров, а не за бюд-
жетные деньги. Анало-
гичную работу городская 
администрация планиру-
ет теперь в отношении 
улицы Доваторцев.

Помимо рекламных 
баннеров с проспекта Ку-
лакова было убрано мно-

жество рекламных ука-
зателей – к магазинам, 
оптовым складам, кото-
рые выставляются пред-
принимателями без вся-
ких разрешительных до-
кументов.

Иван Левченко обра-
тил внимание предпри-
нимателей на недопусти-
мость размещения рекла-
мы на принадлежащих 
им объектах недвижимо-
сти без согласования с го-
родской администрацией. 
Эта проблема сейчас, по-
жалуй, самая актуальная. 

Многим предпринимате-
лям даже не приходит в 
голову, что в таких случа-
ях тоже требуется  разре-
шение. И иногда не только 
городских служб, а и дру-
гих ведомств.

Еще один участник 
пресс-конференции – де-
путат Думы Ставропо-
ля Дионис Джанов сооб-
щил, что уже два года в 
городе не выдаются раз-
решения на размещение 
крупногабаритных – пло-
щадью более 10 квадрат-
ных метров – рекламных 
конструкций. В 2013 году, 
когда завершатся сроки 
ранее выданных разре-
шений, в центре Ставро-
поля по примеру Москвы, 
Ростова-на-Дону и других 
мегаполисов, будет наве-
ден порядок в плане на-
ружной рекламы.

ВЛАД БОЧАРОВ

В центре Ставрополя 
наведут порядок.

К такому мнению при-
шел совет директоров 
ОАО «Ставропольхлеб-
пром», состоявшийся на 
днях в Пятигорске. В раз-
говоре участвовали ру-
ководители крупнейших 
хлебопекарных предпри-
ятий, а также представи-
тели минсельхоза, крае-
вой Думы и УФАС. 

– Краевая власть ре-
комендует нам «держать 
цену» на социальный хлеб. 
И мы как можем выпол-
няем эту установку, – в 
один голос заявляют хле-
бопеки. – Но делать это 
с каждым днем все труд-
нее. Сырье дорожает. Уже 
объявлено, что тарифы на 
электроэнергию вырастут 
на 14 процентов, а с 1 ян-
варя, кроме того, подни-
мется и социальный налог. 
Это больно ударит по хле-
бопекарным предприяти-
ям. Хотим мы того или 
нет, а цены на хлеб повы-
шать придется.

Руководители предпри-
ятий, занимающихся вы-
печкой хлеба, давно от-
слеживают ситуацию на 
рынке. Она далеко не од-
нозначна. Все крупные 
комбинаты считаются мо-
нополистами, поскольку 
именно они выдают зна-
чительную часть выпека-
емого хлеба. Но это на бу-
маге, на деле же все об-
стоит иначе.

– О каком монополиз-
ме может идти речь, если 

кроме нашего завода хлеб 
в город поставляют еще 
20 больших и малень-
ких пекарен, – жалует-
ся генеральный директор 
ООО «Железноводский 
хлеб» Юрий Кочетов. – 
Свою продукцию в город-
курорт везут все кому не 
лень, даже из соседних 
республик. И бороться с 
этим бессмысленно – в 
конкуренции побеждает 
тот, кто сильнее. Значит, 
надо искать что-то свое. 

Небольшие пекарни по-
степенно вытесняют с 
рынка крупных произво-
дителей хлеба. И процесс 
этот идет давно. В послед-
нее время он ускорился, 
потому что государство 
стало оказывать поддерж-
ку малому бизнесу. Даже в 
тендерах по обеспечению 
бюджетных организаций 
хлебом приоритет отдан 
малым пекарням. По мне-
нию участников совеща-
ния, это не всегда оправ-
дано. Выиграть тендер – 
полдела. А качеством 
хлеба, поставляемого ма-
лыми пекарнями в боль-
ницы, кто-нибудь интере-
совался? Вряд ли, потому 
что по закону проверять 
малый бизнес разрешает-
ся один раз в три года. 

Руководители хлебопе-
карных предприятий сето-
вали на то, что они постав-
лены в неравные условия. 
Скажем, торговая сеть в 
Ставрополе берет на ре-

ализацию хлебобулочные 
изделия от ЗАО «Хлебо-
завод № 3» только до 14 
часов. К вечеру хлеба в 
продаже нет. Вместо него 
продавцы предлагают ла-
ваши. Как пояснил гене-
ральный директор завода 
Юрий Долбнев, торгов-
ле выгоднее иметь дело 
с частником. С кирпичи-
ка белого хлеба торговая 
сеть имеет прибыли не 
более 1,3 рубля, а с лава-
ша – пять-шесть рублей.

Кстати, Юрий Долб-
нев очень рассчитывает, 
что совет директоров вы-
работает наконец реше-
ние, которое разрядит не-
простую обстановку в от-
расли.

– Если этого не произой-
дет, нам придется демон-
тировать две печи. Город 
потеряет 40 тонн хлеба.

НИКОЛАЙ МУХИН

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Генеральный директор 
ОАО «Пятигорский хле-
бокомбинат» Виктор 
Акульшин: 
– Раньше, когда тре-
бовалось придержать 
цены, государство вы-
деляло нам зерно. И 
сегодня можно подсчи-
тать, сколько хлеба по-
требуется социально 
незащищенным слоям 
населения. Закупите 
муку и раздайте ком-
бинатам. Подсчита-
ем среднюю затратную 
часть на производство, 
заложим рентабель-
ность 15 процентов, и 
дело с концом. В крае 
всегда будет одна цена 
на хлеб.

как остаться на плаву
Хлебопеки просят помощи у государства. Если ее не будет, 
им не удержать цену на социальный хлеб.

В крае началась мас-
штабная реконструк-
ция системы теплоснаб-
жения края. Инвентари-
зация объектов тепло-
энергетического ком-
плекса показала, что 
основное технологиче-
ское оборудование из-
ношено, дает низкий 
КПД, а потому зачастую 
нерентабельно.

Чтобы повысить энер-
гоэффективность обо-
рудования, правитель-
ство края приняло ре-
шение модернизировать 
котельные края.

По данным коми-
тета СК по жилищно-
коммунальноу хозяй-
ству, работы по рекон-
струкции первой ко-
тельной в Михайловске 
(СНИИСХ) в рамках реа-
лизации Закона об энер-
госбережении уже нача-
лись. Здесь планируется 
установить котел мощ-
ностью 6 МВт, который 
будет работать на так 
называемых пеллетах. 
Это биотопливо полу-
чают из торфа, древес-
ных отходов и отходов 
сельского хозяйства. На 
Ставрополье для топки 
котлов будут использо-

вать специальные брике-
ты из соломы.

Пеллетные котлы – от-
носительно новый вид 
отопительного оборудо-
вания, быстро ставший 
популярным в Европе 
благодаря независимости 
от центральных источни-
ков, экологической чи-
стоте, максимальной ав-
томатизации и безуслов-
ной экономичности.

Пе л л е т н ы е  ко тл ы 
имеют высокий КПД – 
85 – 90 процентов. В со-
вокупности с достаточно 
низкой стоимостью то-

плива и отсутствием за-
трат на обслуживающий 
персонал это позволит 
значительно сэкономить 
бюджетные средства на 
содержание котельной 
нового поколения.

Помимо установки но-
вого котла, в Михайлов-
ске предусматривается 
строительство складско-
го хозяйства для приема, 
хранения, измельчения и 
транспортировки биото-
плива. Ориентировочные 
затраты на реконструк-
цию котельной составят 
13 миллионов 490 тысяч 
рублей.

НИНА ГАНЕНКО

вместо соломы – 
пеллеты

Ставропольские котельные 
переведут на отходы.

Принято решение модернизировать 
котельные края.
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Это – третейский суд, меди-
ация. И если институт третей-
ского суда известен и уже не-
сколько лет развивается в крае, 
то о медиации в нашем регионе 
вообще мало кто знает. О том, 
что такое медиация, каковы ее 
преимущества, в каких сфе-
рах медиация наиболее приме-
нима, рассказывает начальник 
юридического отдела Торгово-
промышленной палаты Став-
ропольского края Сергей Саль-
ников.

третий не лишний

– Медиация (от английского 
mediation – посредничество) – 
это способ разрешения спо-
ров, имеющий давнюю исто-
рию, но оформившийся в ка-
честве современной техноло-
гии рассмотрения конфликт-
ных ситуаций лишь во вто-
рой половине ХХ столетия. Се-
годня медиация широко рас-
пространенная в мире практи-
ка. Эта форма урегулирования 
бизнес-конфликтов считается 
весьма эффективной. Подоб-
ный способ разрешения споров 
с некоторых пор начали осваи-
вать в России. В 2008 году при 
Торгово-промышленной пала-
те РФ создана коллегия посред-
ников по проведению примири-
тельных процедур. В этом году 
принят федеральный закон, ре-
гулирующий деятельность ме-
диаторов. Интерес к медиации 
стало проявлять и предприни-
мательское сообщество.

При всем многообразии 
сходств с другими формами 
разрешения разногласий меди-
ация имеет несколько принци-
пиальных отличий. Основное из 
них – присутствие при разби-
рательстве третьей нейтраль-
ной стороны – медиатора, ко-
торый в отличие от арбитраж-
ных и третейских судей не вы-
носит никаких решений, однако 
участвует, вникает, изучает про-
блему и содействует принятию 
решения самими конфликтую-
щими.

Также, в отличие от судебного 
разбирательства, медиация для 
спорящих сторон является до-
бровольной. И медиатора они 
выбирают сами (в этом отно-
шении медиация сходна с тре-
тейским судом). В суде участ-
ники спора отстранены от при-
нятия решения – это функция 
судьи. В медиации же стороны 
с помощью посредника, но сами 

вырабатывают и принимают ре-
шение.

В задачу суда входит опре-
делить, кто прав, а кто вино-
ват (или разделить вину между 
ними). Медиация же изначаль-

но нацелена на поиск согла-
сия. Стороны перестают искать 
«правого» и «виноватого», а с по-
мощью посредника обсужда-
ют различные варианты реше-
ния конфликта и совместно вы-
бирают из них тот, который обе 
сочтут наилучшим.

быстрее и дешевле

– Какие главные преимуще-
ства имеет медиация по срав-
нению с другими способами 
разрешения споров?

– Основные преимущества и 
медиации, и третейского суда – 
скорость и дешевизна этих про-
цедур по сравнению с государ-
ственным арбитражем. Медиа-
ция занимает гораздо меньше 
времени, чем судебный процесс. 
Рассмотрение спора сторон в 
судах длится не менее трех ме-

сяцев, а процесс исполнения су-
дебного решения может про-
должаться значительное время 
и не всегда приводит к поло-
жительному для сторон итогу. 
Даже если забыть, что юриди-
ческие войны – это, как прави-
ло, не один иск, причем порой в 
различных судах понятно, что с 

помощью эффективно прове-
денных переговоров можно бы-
стрее добиться лучшего резуль-
тата, чем тот, которого взыска-
тель добьется по исполнитель-
ному листу. И действительно, 
затраты на юридическое сопро-
вождение судебного процесса 
несоизмеримо выше, чем гоно-
рар медиатора.

Еще одно из важных преи-
муществ медиации, как и тре-
тейского суда – конфиденци-
альность. Разбирательство дел 
в арбитражных судах согласно 
действующим нормам откры-
тое, тогда как в процессе меди-
ации и на заседаниях третей-
ского суда присутствие посто-
ронних лиц возможно только 
при согласии сторон. Участни-
ки спора могут не желать огла-
ски его сути или сведений, кото-
рые могут быть обнародованы в 
процессе рассмотрения спора, и 

в этом случае медиация – выход 
из положения. Конфиденциаль-
ность позволяет участникам 
конфликта разрешить его, не 
потеряв лица и не нанеся удара 
своей репутации.

– Какова стоимость услуг 
медиаторов? В состоянии ли 
малый бизнес позволить себе 
их услуги?

– Единых тарифов нет, у каж-
дого медиатора могут быть свои 
расценки. Как с ним договорят-
ся стороны. Гонорар медиато-
ра может быть почасовой или 
за день работы. Но, можно ска-
зать, что всегда и медиация, и 

третейский суд дешевле услуг 
государственного арбитражно-
го суда как минимум процентов 
на двадцать. Чем выше сумма 
спора, тем больше эта разница 
в оплате. И для малых органи-
заций медиация более выгод-
ный инструмент, чем судебная 
тяжба.

Помимо частной пользы – 
снижения издержек сторон на 
урегулирование споров – гло-
бальная польза от медиации за-
ключается в снижении нагруз-
ки на государственные судеб-
ные органы.

– В каких сферах медиация 
наиболее применима?

– С помощью медиации 
можно разрешить практически 
любой спор. Сегодня в странах 
с развитой правовой системой 

медиация достаточно широко 
применяется при разрешении 
гражданско-правовых, семей-
ных конфликтов и даже адми-
нистративных и публичных спо-
ров. Статистика различается в 
разных странах, но там, где ме-
диация имеет достаточно дли-
тельную историю (а это прежде 
всего англосаксонские страны), 
можно говорить о том, что от 60 
до 80 процентов споров и кон-
фликтов успешно разрешается 
с помощью этого метода.

мнение классика

– Что мешает развиваться 
медиации у нас в крае?

– Прежде всего инерция об-
щественного сознания. Заком-
плексованность предпринима-
телей, юридических лиц, уве-
ренных, что разрешить спор 
может только суд, а самим до-
говориться – не получится. И 
еще недостаточность информа-
ции об этих институтах.

Пока в крае случаев разре-
шения споров с помощью ме-
диации не было. Медиатор-
ские курсы – это платная услу-
га. Причем не дешевая. Полу-
чить начальные знания, насколь-

ко мне известно, стоит более 30 
тысяч рублей. Есть разные уров-
ни – поверхностный, средний и 
углубленный. Поверхностно-
го достаточно, чтобы начать 
работать. Но чтобы профес-
сионально разрешать споры – 
нужна более глубокая подго-
товка. Медиация – это меж-
дисциплинарная область, со-
вместившая в себе такие от-
расли знания, как право, пси-
хология, социология, лингви-
стика, конфликтология. Вооб-
ще видов медиации много – 
более десяти.

И все же о медиации знают 
не только в Москве и Санкт-
Петербурге, постепенно она 
приходит в российские реги-
оны. Есть медиаторы при Ро-
стовской, Уральской Торгово-

Чем выше сумма спора, 
тем больше эта разница в оплате.

промышленных палатах и ряде 
других.

Недавно в ТПП Ставрополь-
ского края поступило обраще-
ние одной из фирм о содействии 
в разрешении спорной ситуа-
ции. Это, наверное, первое такое 
обращение, когда конфликт, на 
мой взгляд, можно разрешить с 
помощью медиации.

Писатель Николай Василье-
вич Гоголь очень хорошо сказал 
о такой примирительной проце-
дуре, как третейский суд, но эти 
слова, может быть, сегодня даже 
больше подходят к медиации: 
«Людям трудно самим умирить-
ся между собой, но как только 
станет между ними третий, он 
их вдруг примирит. Оттого-то 
у нас всегда имел такую силу 
третейский суд, истовое произ-
ведение земли нашей, успевав-
ший доселе более других судов. 
В природе человека, и особенно 
русского, есть чудное свойство: 
как только заметит, что другой 
сколько-нибудь к нему накло-
няется или показывает снис-
хождение, он сам уже готов чуть 
не просить прощения. Уступить 
никто не хочет первым, но как 
только один решится на ве-
ликодушное дело, другой уже 

рвется, как бы перещеголять 
его великодушьем. Вот поче-
му у нас скорее, чем где-либо, 
могут быть прекращены самые 
застарелые ссоры и тяжбы, если 
только станет среди тяжущихся 
человек истинно благородный, 
уважаемый всеми и притом еще 
знаток человеческого сердца.

ВЛАД БОЧАРОВ

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Медиация в ее современном 
понимании начала развивать-
ся во второй половине ХХ сто-
летия, и прежде всего в стра-
нах англо-саксонского права – 
США, Австралии, Великобри-
тании. Затем она постепенно 
стала распространяться и в Ев-
ропе. Первые попытки приме-
нения медиации, как правило, 
предпринимались при разреше-
нии споров в сфере семейных 
отношений. Впоследствии ме-
диация получила признание при 
урегулировании конфликтов са-
мого широкого круга, начиная от 
семейных и заканчивая сложны-
ми многосторонними разногла-
сиями в коммерческой и публич-
ной сфере. Сегодня в Велико-
британии существует специаль-
ная служба – «горячая линия», 
куда можно позвонить из любо-
го конца страны, охарактеризо-
вать конфликт и высказать свои 
предпочтения относительно ме-
диатора.

СПРАВКА

В соответствии с законом дея-
тельность медиатора может осу-
ществляться как на профессио-
нальной, так и не профессио-
нальной основе. На непрофес-
сиональной основе медиатора-
ми могут быть лица, достигшие 
восемнадцатилетнего возраста, 
обладающие полной дееспособ-
ностью и не имеющие судимо-
сти. Осуществлять деятельность 
медиаторов на профессиональ-
ной основе могут граждане в 
возрасте 25 лет и выше, имею-
щие высшее профессиональное 
образование и прошедшие курс 
обучения по программе подго-
товки, утвержденной в поряд-
ке, установленном Правитель-
ством РФ.

Краевой арбитражный суд завален делами, а между тем 
существуют альтернативные варианты рассмотрения 
коммерческих споров.

не судиться, а мириться
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Затраты на юридическое сопровождение 
судебного процесса несоизмеримо 
выше, чем гонорар медиатора.
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ЛОХОТРОН

На мой сотовый пришла SMS-
ка: «Срочно утром положи 900 
рублей на 89065174823 Би-
лайн, позвоню в обед, Саша». 
Никакого Саши, который мог 
бы ожидать от меня помощи, 
как-то не припомнилось. День-
ги, естественно, на незнакомый 
счет класть было глупо. Зато и 

Саша в обед не перезвонил. 
Забыл, наверное.

Номер публикую безо всяких 
купюр или изменений. Страна 
должна знать своих «героев» 
если не в лицо, то хотя бы по 
номерам.

Остался интерес: а что, и 
впрямь есть люди, которые 
«покупаются» на такие нехи-
трые трюки? Может быть, для 
менее наивных придуманы и 
мышеловки покруче? Оказа-
лось, есть, и о них предупре-
ждает МВД России.

вдвое больше 
или ничего?

Вариант № 1: мошенники на-
страивают компьютер с под-
ключенными к нему несколь-
кими сотовыми телефонами и 
рассылают SMS-спам, пробуя 
сыграть с пользователем в под-
давки с помощью систем мо-
бильного перевода. Все начина-
ется с того, что приходит тек-
стовое сообщение такого со-
держания: «Акция! Переведите 
деньги на номер 8-0ХХ-ХХХ-ХХ-
ХХ и получите вдвое больше!» 
Любители легких денег – народ 
осторожный, они начинают с 
малого – отправляют рублей 
100. Получают 200. Отправля-
ют 200, получают 400. И здесь 
их несет – отправляют уже все, 
что есть на счету. А в ответ – 
ничего. Кстати, такой же ответ 
может быть и с самого начала: 
обычно ведутся на такой нехи-
трый прием многие.

Вариант № 2: «безлимит-
ное общение по всему миру, в 
том числе и за рубежом». Для 
справки: безлимитное обще-
ние с заграницей не предлага-
ет ни один оператор мобиль-
ной связи. Безлимитные тари-
фы для общения по России су-
ществуют, но их стоимость со-
ставляет как минимум 100 – 
150 долларов в месяц. Однако 
мало кто из абонентов об этом 
знает и клюет на «пустышку», 
как рыбка на блесну, на пред-

ложения «оператора связи» о 
годовом безлимитном тарифе 
за какие-то 50 – 100 долларов 
единовременно, которые надо 
оплатить только карточками 
экспресс-оплаты. На самом 
деле ваши тысячи рублей ушли 
сначала на счет, а потом в кар-
ман проходимца.

выигрыши и долги

Вариант № 3: ложный приз. 
На мобильный телефон або-
нента звонит лжеведущий из-
вестной музыкальной радио-
станции и поздравляет с 
выигрышем ценного приза. 
Чтобы его получить, необхо-
димо в течение минуты дозво-
ниться на студию. Когда че-

ловек перезванивает, его по-
здравляют, он передает приве-
ты, заказывает песню и узнает 
еще одну приятную новость: он 
не просто получит приз – теле-
фон, а его сразу же подключат, 
нужно лишь в течение 30 минут 
купить карту пополнения счета 

сотовой компании и сообщить 
ее данные диджею.  Придя 
через несколько дней за подар-
ком, клиент узнает, что никто 
подобного конкурса не прово-
дил, и телефона он не получит.  
И купленная карточка уже не 
пригодится – «награждающие» 
давно перевели с нее деньги на 
свои счета. В этом случае не 
стоит забывать, что ни одна ра-
диостанция в России при про-
ведении конкурсов не требует 
от своих слушателей наличных 
или карт оплаты, это оплачива-
ют рекламодатели. 

Вариант № 4: пользовате-
ли мобильников, в общем, и не 
удивляются, когда видят у себя 
сообщение типа «Извините, я 
по ошибке, случайно перевела 
деньги не себе, а Вам. Я хотела 
бы вернуть деньги, но не знаю, 
как. Перезвоните вашему опе-

ратору по номеру ХХХХХХ…»  
Ответит «сотрудник операто-
ра», он будет вежлив и пред-
ложит купить карточку попол-
нения счета и сообщить ему 
номер и код активации, после 
чего он перешлет деньги на 
указанный номер. Естественно, 
это мошенники.

Но есть умельцы и хитрее – 
сначала абонент получает SMS-
сообщение, оповещающее о по-
ступлении средств на его счет. 
Сразу же после этого (обычно 

через несколько секунд) ему 
звонит мошенник, который 
утверждает, что только что пе-
ревел деньги на его номер оши-
бочно и просит вернуть их об-
ратно с помощью услуги «Мо-
бильный перевод». Такое уве-
домление – фальшивка (обрат-
ный номер телефона с помо-
щью соответствующего про-

граммного обеспечения можно 
подставить любой) и отправ-
ляется с помощью интернет-
сервиса, а никакого пополне-
ния счета не производилось. 
От вас требуют «вернуть» 
деньги с вашего же счета.

После такого SMS-сооб-
щения имеет смысл прове-
рить свой баланс и убедиться 
в том, что его пополнение дей-
ствительно произошло на ука-
занную в  сообщении сумму. 
После этого никаких действий 
предпринимать не нужно – 
абоненту, который ошибся, до-
статочно написать заявление в 

офисе оператора связи, при-
ложить чек из автомата или 
кассы, и деньги ему обязатель-
но переведут на нужный счет 
мобильного телефона. 

большая халява

Вариант № 5: в SMS-спаме 
или послании по электронной 
почте некто утверждает, что 
он работает в крупной ком-
пании и отвечает за подклю-
чение сотрудников к корпо-
ративному тарифному плану. 
Поэтому в его силах подклю-
чить на выгодных условиях 
всех желающих, стоит только 
отправить на почтовый адрес 
SIM-карту с «пожизненной 
безлимитной местной свя-
зью, активированным меж-
дународным роумингом (ко-
нечно, тоже полностью без-
лимитным) и постоянно под-
держиваемым балансом на 
счете в размере 300 – 500 
долл.», который «можно об-
наличить», если эта чудо-
SIMка станет вдруг не нужна. 
Все это сопровождается ри-
туальным обещанием вернуть 
деньги, если что-то не срабо-
тает, а также тем, что предло-
жение действительно в тече-
ние недели с момента полу-
чения. Желание подключить-

ся к корпоративному тариф-
ному плану с небольшой сто-
имостью вызовов, причем без 
подписания какого-либо кон-
тракта (который может тре-
бовать не отключаться в тече-
ние определенного времени 
от сети, оплачивая при этом 
абонплату или некоторый 
минимальный объем услуг), 

может «выйти боком». Обыч-
но такие подключения ре-
кламируют с помощью част-
ных объявлений, где за 50 – 
100 долларов можно полу-
чить SIM-карту со счетом, 
на котором будет в два-три 

раза больше денег, причем 
предъявлять или подписы-
вать какие-либо документы не 
требуется. Способ передачи – 
частная встреча с агентом и 
передача денег и карточки из 
рук в руки. SIM-карточка дей-
ствительно уже активирова-
на, и на счету находится ого-
воренная сумма. Но счастье 
покупателя длится недолго 
– продавец, получив деньги, 
идет прямиком в центр обслу-
живания абонентов в офисе 
оператора и, поскольку он – 
формальный владелец номе-
ра, просто получает бесплат-
ный дубликат SIM-карты, ко-
торую якобы потерял. 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ

СПРАВКА 

В России сотовая связь на-
чала внедряться с 1990 года, 
коммерческое использование 
началось с 9 сентября 1991 
года. В 2005 году общая про-
должительность разговоров 
по сотовому телефону жите-
лей РФ достигла 155 милли-
ардов минут, а текстовых со-
общений было отправлено 
15 миллиардов штук. К сото-
вой связи сегодня подключе-
но около 100 миллионов рос-
сиян. Согласно аналитической 
компании ABI Research коли-
чество абонентов – операто-
ров сотовой связи во всем 
мире к концу текущего года 
превысит пять миллиардов. 
С учетом того, что по состо-
янию на конец первого квар-
тала текущего года глобаль-
ное количество абонентов 
составляло 4,8 миллиарда, то 
можно сказать, что до 5-мил-
лиардного рубежа осталось 
совсем немного.

превысит 5 

миллиардов количество 
абонентов – операторов 

сотовой связи во всем мире 
к концу текущего года

на жадину не нужен нож…
Как у вас могут забрать деньги при помощи сотового телефона.

«Акция! Переведите деньги на номер 8-0ХХ-
ХХХ-ХХ-ХХ и получите вдвое больше!»

После такого SMS-сообщения имеет 
смысл проверить свой баланс.

За 50 – 100 долларов можно получить 
SIM-карту со счетом, на котором 
будет в два-три раза больше денег.
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ПРЕМЬЕРА

Драматург придумал сюжет, 
изобилующий неожиданны-
ми поворотами. Рассказать обо 
всех хитросплетениях интри-
ги нельзя. Это приблизительно 
то же самое, что в начале исто-
рии о запутанном преступлении 
ткнуть пальцем в персонажа: 
«Убийца он». И хотя «Лайф…», в 
общем-то, не детектив. С другой 
стороны, как посмотреть: убий-
ство имеет место. Нечто вроде 
расследования тоже. А совер-
шенно неожиданный финал, к 
криминалу отношения вооб-
ще не имеющий, его по какому 
жанру числить?

атмосфера 

Вы входите в зал и видите, что 
привычного занавеса нет. Тяже-
лая ткань служит для разграни-
чения разных миров. Погаснет 
свет, и распахнется вход в чу-
десный мир, не похожий на буд-
ничную реальность.

Для «Лайфа...» это противопо-
казано. Здесь прямо перед пер-
вым рядом пространство, где 
будет разыграна наша действи-
тельность. 

Ожидая начала действия, вы 
долго всматриваетесь в черные, 
словно закопченные стены с вы-
горевшими фризами, изобража-
ющими счастливую жизнь. Мо-
сковское метро? Но в подзем-
ных вокзалах картинки сияют 
яркими веселыми красками. А 
этот склеп словно взят из рома-
на Дмитрия Глуховского. 

Наконец, появятся люди. Пас-
сажиры. Все они одеты в одина-
ковые прозрачные плащи, похо-
жие на костюмы противорадиа-
ционной защиты. Эти дождеви-
ки – символ замкнутости каж-
дого из героев в собственном 
коконе. Ты отгорожен и от дру-
гих, и от мира, пораженного не-
видимой, не имеющей цвета, 
вкуса и запаха отравой. А по-
скольку все оболочки сходны, 
на сцену вываливает толпа оди-
наковых людей. 

Потом поезд помчится по тун-
нелям, случится авария, и 14 че-
ловек, запертых в вагоне, начнут 
вынужденное общение.

действующие лица

Глеб Нагорный не задавался 
целью глубоко разработать ха-
рактеры. В спектакле действу-
ют типажи, каких можно встре-
тить на улице города. Приблат-
ненный мужик. Менеджер ком-
пании «Лайф-лайф». (За немалые 
деньги здесь обучат вас, как пра-
вильно, позитивно относиться к 
жизни. То есть ничего не при-
нимать близко к сердцу.) Мама 
с сыном-калекой, интеллигент с 
двумя высшими образованиями 
(«Корячусь теперь на заводе за 
10 тысяч в месяц»). Девица нео-
пределенных занятий, но вполне 
определенной внешности. Сту-
дент. Преуспевающие предпри-
ниматели. И другие узнаваемые 
лица и костюмы, уже не дожде-
вики. Случайный, но вполне ре-
презентативный срез общества. 

Что станут обсуждать эти 
люди? Темы, которые у всех 
«на слуху». То есть самые бо-
лезненные вопросы современ-
ного бытия и существования: 

развалили и разворовали вели-
кую страну или дали возмож-
ность со вкусом жить энергич-
ным людям? Как всегда: кому на 
Руси жить хорошо, кто виноват 
и что делать? 

Застрял посреди темного тун-
неля поезд? Под конвоем при-
вычных ассоциаций является 
соображение: теракт. Начина-
ется вполне фарсовая реприза 
«Поиски бомбы». 

 Когда смотришь на таких 
же обывателей, как сам, со 
стороны, их страхи выгля-
дят уморительно смешными. 
А глубоко внутри шевелится 
ужас человека, которому хоть 

раз да довелось оказаться в 
одной остановке, в пяти ми-
нутах или, не дай Бог, в эпи-
центре очередной катастро-
фы. В жизненный опыт росси-
янина это вошло неотъемле-
мой частью.

Потом обнаружится труп 
одного из пассажиров с огром-
ным кухонным ножом в груди. 
Начнется новая реприза – «Рас-
следование». Основополага-
ющая ситуация классическо-
го детектива – душегубство в 
замкнутом помещении, поиски 
злоумышленника среди ограни-
ченного «контингента» персона-
жей. От «Убийства в Восточном 
экспрессе» до «12 разгневанных 
мужчин» театр и кино созда-
ли законы и поэтику подобного 
зрелища.

Только вот Нагорному дедук-
тивный метод абсолютно не ин-
тересен. Да оно и логично, кто 

может представить себе Шер-
лока Холмса, разъезжающе-
го по современной Москве на 
метро? Наши соотечественники 
будут устанавливать преступни-
ка иными, более привычными, 
чем умозаключения, способами. 
Например, руководствуясь пра-
вилами модной игры «Мафия». 
И расследование оборачивает-
ся пародией на детектив, дохо-
дящей до фарса, когда выяснит-
ся, что покойник умудрился ис-
чезнуть из вагона.

миражи – 
это наша жизнь

Как только мы осознаем это, 
становится понятным, почему 
пьеса и соответственно спек-
такль складывается из отдель-
ных «реприз». Сюжет здесь со-
стоит не из действий или собы-
тий, а из движения по господ-
ствующим «мифам» времени.

У типичных персонажей, каки-
ми их создал драматург, «круп-
ноблочное мышление». Каждый 
сросся с идеями, мыслями, фра-
зами, пришедшими из газет и с 
телеэкранов, из гламурных жур-
налов или даже из должностных 
инструкций, отождествил себя 
с ними. Индивид превращается 
в рупор укоренившегося мифа 
(«Меньше негатива. Позитивнее 
мыслить надо»). А миф, овладев 
умами, в полном соответствии с 
учением превращается во впол-
не материальную силу. Горячие, 
до мордобоя, споры, которые 

ведут герои, в большой мере 
столкновения не личностей, а 
социальных установок. Подоб-
ные образования Бэкон называл 
«идолами сознания», а Ницше 
подступал к ним с молотком.

Для каждого из действую-
щих лиц однажды наступает 
«момент истины», когда обсто-
ятельства сдирают защитный 
панцирь убеждений, и перед 
нами – слабый, беззащитный и 
жалкий человек, не защищен-
ный милицейской инструкцией, 
нарядом от «Дольче» или стату-
сом менеджера преуспевающей 
фирмы. В этот миг в зритель-

ном зале рождается сочувствие. 
Потому, наверное, что мифы 
разделяют людей на «тако» и 
«инако» верующих. А состра-
дание должно существовать на 
уровне главного инстинкта, а не 
какой бы то ни было идеологии. 

Собственно, спектакль полу-
чился именно об этом – о тьме 
мелких обманов, соединивших-
ся сегодня в идеологию, в пред-
ставление о том, какова жизнь. О 
том, что каждый из нас зомбиро-
ван и подготовлен к тому, чтобы 
им управлял кто угодно – пар-
тия, фирма, секта. И неожидан-
ный финал воспринимается как 
абсолютно логичное завершение 
действия. Вся история и должна 
была оказаться еще одной ма-
нипуляцией. Отличие от пред-
шествовавших только одно: те-
перь героям наглядно показали, 
как пляшут они, «марионетки в 
ловких и натруженных руках».

Необходимо заметить, что су-
ществует еще один вариант по-
нимания (трактовки) спектакля. 
Люди попали в критическую 
ситуацию, под ее воздействи-
ем открыли свои души и в этот 
момент узнали, что были толь-
ко подопытными мышами в не-
хитром лабиринте.

Интерпретации можно пред-
лагать любые. Главное, каждо-
му зрителю запомнится финал: 
растерянные, уязвленные люди, 
точно такие же, как мы с вами. 
Их, как сказал бы персонаж аме-
риканского боевика в русском 
переводе, только что в очеред-

ной раз поимели, даже не поце-
ловав. Они долго, долго уходят 
по некогда сиявшим яркими кра-
сками, а ныне словно выжжен-
ным коридорам метрополитена.

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ

СПРАВКА  

Глеб Нагорный (настоящее 
имя – Глеб Юрьевич Кобрин) – 
современный русский писа-
тель, драматург, актер, режис-
сер. В его произведениях пост-
модернистское и экзистенци-
альное мироощущение соче-
тается с остроумием, яркой 
образностью и динамичны-
ми сюжетами. Он автор пьес 
«Life-Life», «Салон ритуаль-
ных услуг», «Красная мельни-
ца», а также автор сборника 
рассказов «День города» и ро-
мана «Флер». У него за плеча-
ми три высших образования – 
юридическое, экономическое 
и психологическое – получен-
ные в Литве, Латвии и России. 
К тому же он окончил в Мо-
скве Школу актерского мастер-
ства при Театре-студии «Арт-
Мастер» и сейчас заверша-
ет обучение кинорежиссуре во 
ВГИКе, в мастерской Марлена 
Хуциева. При этом Глеб утверж-
дает, что все эти занятия пока – 
исключительно для души, а на 
самом деле он верен своей пер-
вой профессии и продолжает 
работать юристом. 

лайф – это не жизнь
Новый сезон краевой драматический театр открыл спектаклем «Лайф-лайф», что в переводе 

с английского значит «Жизнь-жизнь».

Для каждого из действующих лиц 
однажды наступает «момент истины».

Главное, каждому зрителю 
запомнится финал.

В ТЕМУ

 – Эту пьесу я написал два года 
назад всего за неделю. А замы-
сел возник еще быстрее – за 5 
секунд, пока выходил из вагона 
метро. Оставалось лишь сесть и 
записать текст. Получилась тра-
гикомедия, – рассказал Глеб На-
горный.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГАРАЖИ»
22.30 «Большой куш»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ 

КРАМЕРА»

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05, 03.30 «Правила самой 
обаятельной. Ирина 
Муравьева»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ 
 МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ «ВСЕДА-6»
23.50 «Вести +Ставропольский 

край»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.45 «Главная роль»
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ»
12.35 «Раздумья на Родине. Васи-

лий Белов»
13.00, 18.35 «Великое расселение 

человека»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «ОВОД»
15.40 «Лоскутик и облако»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка. Павел 

Луспекаев»
17.35 «Концерт»
20.05 «Больше, чем любовь»
20.45 «Красное и белое»
21.35 «Перед судом истории»
23.10 «Мировые сокровища 

культуры»
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.25 «Сон в летнюю ночь»

НТВ 
TV

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. 
 Чрезвычайное проис-

шествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ 
 НАВЫЛЕТ»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
 Энергон»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»

08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.15 «6 кадров»
10.00, 20.30 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это 
 немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00 «Соник Икс»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «АРТУР 

И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24. 

Тем временем» (Ст.)
07.15 «Наши дети» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00, 00.00 Х/ф «ФАР КРАЙ»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ОПЕР КРЮК»
22.00, 04.00 «Смерти вопреки»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
01.45 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.35 «Военная тайна»
03.35 «Я – путешественник»

ТНТ 

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 00.20 Информбюро (Ст.)
07.35 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.00 «Преображение»
08.30, 01.25 «Комеди Клаб»
09.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.30 «Котопес»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Университет» (Ст.)
14.15 «Преображение» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
15.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
18.30 Информбюро(Ст.)
21.00 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
23.20, 02.50 «Дом-2»
00.55 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.20 «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН 

И МИР БУДУЩЕГО»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «За пределами науки»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»

10.00 «АНГАР 13»
11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
13.00 «Война полов. Дети»
14.00 «Загадки истории: при-

шельцы под прикрытием»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Изгоняющий 

бесов»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Загадки истории: по сле-

дам четвертого рейха»
22.00, 02.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «ПОГРУЖЕНИЕ В 
ДИКУЮ ПРИРОДУ»

07.05 Д/ф «ВЕЛИКАЯ 
ДЕПРЕССИЯ»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30, 12.30 Х/ф «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
13.50, 19.30 «Реальный мир»
14.20 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
15.35 Т/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Живая история». Доку-

ментальный цикл. «Ленин-
градские истории. Влади-
миров»

22.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
01.10 «Ночь на Пятом»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20, 04.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «Побег»
22.30 «Наручники как лекарство»
23.30 «Ночные новости»
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»

РОССИЯ 1 

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

09.05, 03.40 «Честь имею. Влади-
мир Ивашов»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ 
 МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45, 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»

20.30 «Местное время. 
 Вести Ставропольский 

край»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-6»
23.50 «Дежурный по стране»
00.45 «Вести + Ставропольский 

край»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Кто там...»
10.55 Х/ф «САШКА»
13.00 «Мир без тени»
13.25 «Линия жизни»
14.20 Х/ф «ОВОД»
15.40 «Приключения Домовенка», 

«Дом для Кузьки» и др
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка. Павел 

Луспекаев»
17.35, 02.35 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.50 «Хореографические дуэты»
18.35 «Великое расселение 

человека»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Александр Иванов. 

Избранное»
20.50 «Двое в мире. Галина 

Вишневская и Мстислав 
Ростропович»

22.10 «ВВС PROMS.-2006»
23.50 Х/ф «ВЕЧЕР»

НТВ 
TV

05.55 «НТВ утром»
08.30 Кулинарный поединок
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня
10.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

10.55 «До суда»

12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.30 «БРАТАНЫ»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»

СТС 

06.00 «Трансформеры. Энергон»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 11.45, 23.20 «6 кадров»
10.00 Х/ф «ТАКСИ-4»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00 «Соник Икс»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 Х/ф «АРТУР И 

МИНИПУТЫ»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00 «24»
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
09.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»

12.30 «Новости 24. Тем време-
нем» (Ст.)

12.45 «Ставропольский благо-
вест» (Ст.)

14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Давайте разберемся!»
16.30 Новости 24
17.00 Х/ф «ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ»
19.30 «Новости 24». Тем време-

нем» (Ст.)
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «ОПЕР КРЮК»
22.00, 04.10 «Доктор Смерть»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»

ТНТ 

ги, деньги

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 19.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.35 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15 «Овертайм» (Ст.)
08.30, 01.00 «Комеди Клаб»
09.30, 18.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.30 «Котопес»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
14.00 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Мир в разрезе»

07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «АНГАР 13»
11.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
13.00 «Не такие. Люди в сети»
14.00 «Необъяснимые загадки: 

Топ 10»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Дети»
19.00 «КАСЛ»
20.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
21.00 «Загадки истории: при-

шельцы под прикрытием»
22.00 Х/ф «СИЯНИЕ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «ПОГРУЖЕНИЕ В 
ДИКУЮ ПРИРОДУ»

07.05 Д/ф «ПИРАТЫ XXI ВЕКА»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 Х/ф «СОЛДАТЫ»
11.35, 12.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-

ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
15.30 «Приключения Электро-

ника» Музыкальный теле-
фильм (СССР, 1979)

17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Живая история» Докумен-

тальный цикл. «Приставы»
22.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

00.20 «Шаги к успеху» с А. Каба-
евой

01.20 «Ночь на Пятом»

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 1 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 2 2 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
08.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
12.00 «Новости»
12.10 «Спешите делать добрые 

дела»
14.00 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
18.50 «Большая разница» 

в Одессе. Фестиваль пародий
21.00 Время
21.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА»
 История о том, как двое не 

самых молодых людей – 
Кольцов и Сумароков – 
волею судьбы оказа-
лись вожатыми в пионер-
ском лагере в компании 
в меру энергичного руко-
водства и не в меру энер-
гичных детей. Все бы 
ничего, да только попали 
они туда прямо с арестант-
ской шконки. В лагере быв-
шие заключенные тер-
пят самые разнообразные 
издевательства со стороны 
детей переходного возраста 
в лучших традициях пио-
нерских лагерей. От ста-
раний любыми способами 
сделать свой отряд луч-
шим и достойным завет-
ной награды — поездки в 
Петербург, Сумароков и 
Кольцов раскрывают в себе 
уйму талантов и нерастра-
ченного душевного тепла…

23.20 «Легенды Ретро-FM»
01.00 Х/ф «МУЛЕН РУЖ»
03.20 Х/ф «КАК МАЙК: УЛИЧ-

НЫЙ БАСКЕТБОЛ»

РОССИЯ 1 

05.15 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ»

07.30 Х/ф «АФОНЯ»
09.20 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 

СОБАКА»
11.30 Х/ф «БОГДАН-ЗИНОВИЙ 

ХМЕЛЬНИЦКИЙ»

14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
18.10 «Песня на двоих. Паулс – 

Резник»
20.20 Х/ф «КАНДАГАР»
22.25 Х/ф «ГЕНИЙ»
01.45 Х/ф «НУЛЕВОЙ 

КИЛОМЕТР»
03.40 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
05.30 «Городок»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Казанская икона Божией 

Матери»
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ УШАКОВ»
12.20 «Легенды мирового кино»
12.50 Х/ф «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 

ПРЯЖКАМИ»
14.55 «Волшебное кольцо», «При-

ключения Васи Куролесова»
15.45 «СМИротворец-2010»
16.30 Х/ф 

«КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
18.35 «Да здравствует оперетта!»
19.35 «Незримые хранители 

Кремля»
20.20 «Анатолий Папанов»
21.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.40 Новости культуры
23.00 Х/ф «МИСС ПЕТТИГРЮ 

ЖИВЕТ СЕГОДНЯШНИМ 
ДНЕМ»

 Своенравную мисс Гвини-
вер Петтигрю уже кото-
рый раз увольняют с долж-
ности гувернантки. Успев 
стащить визитку в агент-
стве, девушка становится 
горничной, а затем и лич-
ным секретарем моло-
дой актрисы. Взбалмошная 
нанимательница вводит 
Гвинивер в блестящий теа-
тральный мир — и начина-
ется такое! За один вечер 
мисс Петтигрю преобра-
жается из серой мышки 
в даму из высшего света, 
добивается роли для своей 
хозяйки, примиряет рас-
сорившуюся пару и безна-
дежно влюбляется. Словом 
— мисс Петтигрю живет 
одним днем!

00.30 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
01.55 «ЛУЧШИЕ 
 ИЗ МОЛОДЫХ»

НТВ 
TV

06.20 «Люди Икс: Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф «1612»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «Ангел и демоны. Чисто 

кремлевское убийство»
11.15, 13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
19.40 «БРАТАНЫ»
20.45 «Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА (Россия) – «Палермо» 
Прямая трансляция»

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Хайдук» (Хорватия) – 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция»

01.05 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.35 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» – 
УНИЧТОЖИТЬ!»

СТС 

06.00, 03.30 «Хорошие шутки»
07.45 «Трое из Простоквашино», 

«Ну, погоди!»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «Губка Боб квадратные 

штаны»
11.30 «Даешь молодежь!»
16.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В 

АМЕРИКУ»
18.45 «6 кадров»
19.20 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
 Два самых крутых шпиона 

должны были уничтожить 
друг друга. Но при встрече 
они поженились и завя-
зали с ремеслом... Через 
несколько лет супернапар-
ники попадают в ловушку. 
Их судьба зависит от того, 
смогут ли дети правильно 
распорядиться новейшими 
шпионскими штучками 
из арсенала легендарных 
родителей...

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ»
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней»
01.05 Х/ф «УСПЕТЬ ДО 

ПОЛУНОЧИ»
05.10 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 Х/ф «АНТИБУМЕР»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ»
11.40 Х/ф «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
13.50 Х/ф «СЕСТРЫ»
15.30 Х/ф «СТАЯ»
17.40 Х/ф «ОЛИГАРХ»
20.15 Х/ф «ЖМУРКИ»
 Фильм одного из веду-

щих российских режиссе-
ров Алексея Балабанова 
возвращает нас в сере-
дину 90-х годов. В центре 
фильма — шумная крова-
вая кутерьма со стрельбой 
и распальцовками, хлест-
кими диалогами и мор-
добоем, закрутившаяся в 
провинциальном городке 
в российской глубинке 
вокруг чемодана с геро-
ином. Никого не жалко, 
никого. Вот только это уже 
не драма, какой некогда 
был первый «Брат», это, 
пожалуй, уже комедия. 
Черная-пречерная, чернее 
не бывает...

22.30 Х/ф «ХОТТАБЫЧ»
00.25 Х/ф «СЕКСУАЛЬНЫЙ 

АППЕТИТ»
01.55 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКИЕ 

ГРЕЗЫ»
03.25 «ФАТАЛИСТЫ»
05.20 «Неизвестная планета»
05.45 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

06.00 «Настоящие монстры»
07.00, 19.30 Информбюро (Ст.)
07.25 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.05 «ДРУЗЬЯ»
10.05 «Охотники на драконов»
11.35 «1001 сказка Багза Банни»

13.00, 20.00, 04.50 «Битва экс-
трасенсов»

23.00, 02.50 «Дом»
00.30 Х/ф «ПИЛА-5»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.50 «Интуиция»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО»

10.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРОВА-
ВАЯ НАДПИСЬ»

12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Неуслышанные проро-

чества»
14.00 Х/ф «ГРАФ 

МОНТЕ-КРИСТО»
18.00 «Герои древних греков. 

Ясон и Аргонавты»
19.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ»
21.30 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 

МАГИЯ»
23.45 «Дискотека 80-х. 2009»
05.00 «Медиумы: мы говорим с 

ушедшими»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «ПОГРУЖЕНИЕ В 
ДИКУЮ ПРИРОДУ»

07.00 «Живая история» Докумен-
тальный цикл. «Приставы»

08.00 М/ф «ИНТЕРВЬЮ С КОТОМ 
ЛЕОПОЛЬДОМ», «ЧИП-
ПОЛИНО»

08.40 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
10.35, 16.30 Т/с «ТЕНИ ИСЧЕ-

ЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ»
16.00 Сейчас
21.25 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
23.40 Х/ф «ДЕЛА ДАВНО 

МИНУВШИХ ДНЕЙ»
01.40 «Ново-Орлеанский джаз в 

Санкт-Петербурге» Концерт
03.00 Х/ф «88 МИНУТ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 «Жить здорово!»
10.30 Контрольная закупка
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20, 05.30 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 Давай поженимся!
19.10 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «КВН»
23.50 Х/ф «ГОМОРРА»
02.30 Х/ф «БОКСЕР»
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 

07.32, 08.05, 08.30, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Поезд-призрак. Тайна 
золота Колчака»

10.00 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «ДВОРИК»
15.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА-6»
23.00 Х/ф «МЫМРА»
00.40 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ 

ВЕДЬМЫ»

03.05 Горячая десятка
04.10 Х/ф «ДЕВУШКА-

СПЛЕТНИЦА-2»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.15 «Контрасты и ритмы Алек-

сандра Дейнеки»
13.00 «Великое расселение 

человека»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.20 Х/ф «ОВОД»
15.40 «Сказка о царе Салтане»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «С потолка. Павел 

Луспекаев»
17.35, 02.35 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.50 «Граждане! Не забывай-

тесь, пожалуйста! Дмитрий 
Пригов»

18.35 «Карты великих исследо-
вателей»

20.00 «Щелкунчик»
21.20 Смехоностальгия
21.45 «Времена не выбирают...»
23.50 Х/ф «ТАЙНА БРАЙЛЯ»
01.20 «И. Брамс. Квинтет соль 

мажор»
01.55 «ЛУЧШИЕ 

ИЗ МОЛОДЫХ»

НТВ 
TV

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Дачный ответ»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Чистосердечное при-

знание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.35 «БРАТАНЫ»

22.30 «Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Челси» (Англия) – 
«Спартак» (Россия). Прямая 
трансляция»

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.10 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
03.30 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 

МАЛЫШКОЙ»

СТС 

06.00 «Трансформеры. Энергон»
06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 13.00, 15.30 «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 20.00 «6 кадров»
10.00 «МАРГОША»
11.00 «Снимите это немедленно!»
12.00, 16.30 «Галилео»
14.00 «Соник Икс»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер»
18.30, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.00 «Одна за всех»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА 

В АМЕРИКУ»
00.15 «Видеобитва»
01.15 «Хорошие шутки»
03.00 «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

РЕН –АТВ 
»

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24. 

Тем временем» (Ст.)
07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «СОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.45 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: САНАТОРИЙ им. 
Э. ТЭЛЬМАНА» г. ЖЕЛЕЗ-
НОВОДСКА»

15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ»
20.00 «ОПЕР КРЮК»
22.00, 03.10 «Вспомнить 

будущее»
23.00 «Дураки, дороги, деньги»
00.00 Х/ф «ИНТИМНОЕ ПРИКОС-

НОВЕНИЕ»
01.35 «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
02.20 «Покер-дуэль»

ТНТ 

СТВЕННОЕ

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00, 18.30, 00.30 Информбюро 

(Ст.)
07.35, 14.15 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.00 «Настоящие монстры»
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
11.30 «Котопес»
12.00 «Крутые бобры»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Михайловск» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
15.35 Х/ф «ФРЕД КЛАУС, БРАТ 

САНТЫ»
18.00, 20.30 «ИНТЕРНЫ»
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕСКОЕ 

КИНО»
22.20 «Наша Russia»
23.00, 02.55 «Дом-2»
01.00 «Комедии Клаб»
02.00 «ДРУЗЬЯ»
03.50 Х/ф «УБИЙЦЫ 

ВАМПИРШ-ЛЕСБИЯНОК»
05.40 «Комедианты»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «АМАЗОНИЯ»

09.00 «Разрушители мифов»: 
мифы Джеймса Бонда»

11.00, 19.00 «КАСЛ»
12.00, 20.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
13.00 «Святые. Изгоняющий 

бесов»
14.00 «Загадки истории: по сле-

дам четвертого рейха»
15.00 «Разрушители мифов»
16.30 «Единственный выход»
17.00 «Неуслышанные проро-

чества»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
22.00, 02.00 Х/ф «СИЯНИЕ»
00.00 «Охотники на монстров»
01.00 Европейский покерный тур
04.00 «АНГЕЛ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/с «ПОГРУЖЕНИЕ 
В ДИКУЮ ПРИРОДУ»

07.05 Д/ф «СМЕРТИ НЕТ. ТАЙНА 
АКАДЕМИКА БЕХТЕРЕВА»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-

НИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

11.20 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-
СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕ-

ПЕЛИЦА»
15.35 Т/ф ««ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЭЛЕКТРОНИКА» 
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Живая история».
 Документальный цикл. 

«Послы суровой поры: 
Уманский»

22.30 Х/ф «88 МИНУТ»
01.10 «Ночь на Пятом»
01.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ»
03.50 Д/ф «УСТАЛ ДО СМЕРТИ»
04.55 Д/с «ГОРОД СОБАК»

СРЕДА 3 3 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ 4 4 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50, 06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь любимая!»
08.10 «Чип и Дейл спешат на 

помощь». «Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 «Наталья Гвоздикова и 

Евгений Жариков. Рожден-
ные революцией»

12.10 «Ален Делон. Мужчина на 
все времена»

13.10 Х/ф «БОРСАЛИНО»
15.40 Х/ф «МИРАЖ»
17.20 Х/ф «ВВЕРХ»
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 

ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»

21.00 Время
21.15 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ»
 Добрый весельчак Таш и 

Назар, настойчиво желаю-
щий утвердиться в жизни, 
работают шоферами 
на дальних рейсах. Про-
движение по службе любой 
ценой приводит второго к 
невольному предательству 
друга.

22.35 Прожекторперисхилтон
23.10 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 

ЛЮБОВЬЮ»
01.10 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ»
02.50 Х/ф «ВЛЕЧЕНИЕ»
04.40 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»
05.30 «Детективы»

РОССИЯ 1 

05.00 Х/ф «ОПЕКУН»
06.45 «Вся Россия»
06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести. Ставрополь-
ский край»

08.20 «Военная »
08.45 «Субботник»

09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 «Профессионалы о спорте»
10.20 «Национальный интерес»
10.30 «Радостные вести»
11.20 «Ты и я»
12.20, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.20 Х/ф «РЯБИНЫ 
 ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ»
 После развода с мужем 

Анастасия решает карди-
нально изменить жизнь. 
Она увольняется из школы 
и устраивается работать с 
трудными детьми: с одной 
стороны, там больше пла-
тят, с другой – это дело 
отвлекает ее от грустных 
мыслей. Однажды жен-
щину вызывают в мили-
цию, куда была доставлена 
с улицы 7-летняя девочка. 
Малышка решила убе-
жать от папы к бабушке. 
Настя вызывает роди-
теля ребенка. Приехавшего 
папу хорошенько отчиты-
вает. После этого они рас-
стаются врагами, однако 
случайная встреча в супер-
маркете заставляет Настю 
и Сергея иначе взглянуть 
друг на друга…

23.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

01.35 Х/ф «АРТУР-2: НА МЕЛИ»
03.55 Х/ф «ВАМ ТЕЛЕГРАММА...»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 Х/ф «СУВОРОВ»
11.55 «Легенды мирового кино»
12.25 Х/ф «ЛАБАКАН»
13.35 «Мартынко»
13.50 «Крылья природы»
14.40 «Государственный акаде-

мический ансамбль народ-
ного танца имени И. Моисе-
ева. Избранное»

15.20, 00.15 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ»

17.00 «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.55 «Линия жизни»
21.50 Новости культуры
22.10 Х/ф «ВАРШАВСКАЯ 

МЕЛОДИЯ»
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 «Зубная быль»

НТВ 
TV

06.05 «Люди Икс: Эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

13.00 Сегодня
08.20 «Золотой ключ»
08.45 «Авиаторы»
09.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»
10.55 Кулинарный поединок
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
19.25 Х/ф «ОТСТАВНИК»
21.15 «ОТСТАВНИК-2»
23.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ 

ДЬЯВОЛА»
01.25 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ»
04.00 Х/ф «КВЕНТИН ДОРВАРД»

СТС 

Д

06.00, 01.40 «Хорошие шутки»
08.00 «Чебурашка»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Брэйн ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 «Русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00, 18.20 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

19.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 
В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА»

22.45 «Смех в большом городе»
23.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 

МУЖЧИНА»

РЕН –АТВ 

06.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 «Бен 10»

09.00 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 Х/ф «ДЕЛАЙ НОГИ»
12.00 «Дорогая передача»
12.30 Программа из цикла: 

«Истории в лицах – Михаил 
Лазарев» (Ст.)

12.45 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-
СИИ: ГОРНО-ЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ. ПАНСИОНАТ 
«ПРИЭЛЬБРУСЬЕ»

13.00 «Военная тайна»
14.00 Х/ф «ЖМУРКИ»
16.00 Х/ф «ХОПАБЫЧ»
18.00 «Громкое дело»: «Рома-

новы. Тень Российской 
империи»

19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»
00.10 Х/ф «БЕССТЫДНИЦЫ»
01.45 Х/ф «АНТИБУМЕР»
03.20 Х/ф «КУКУШКА»
05.20 «Неизвестная планета»
05.50 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.15, 19.45 «Михайловск» (Ст.)
09.30, 19.30 «Университет» (Ст.)
09.45 «Преображение» (Ст.)
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan». Видео-

версия»
12.30 «Женская лига. Банано-

вый рай»
13.00, 20.00 «УНИВЕР»
23.00, 04.15 «Дом-2»
00.30 Х/ф «ЗАК И МИРИ СНИ-

МАЮТ ПОРНО»
02.35 Убойная лига
03.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
05.15 «САША + МАША»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА 
ТИГРА»

13.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

15.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

18.00 «Герои древних греков. 
Одиссея»

19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»
00.00 Дискотека 80-х. 2008
05.00 «Медиумы: мы говорим 

с ушедшими»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА»

07.00 «Живая история». Доку-
ментальный цикл. «Послы 
суровой поры: Уманский»

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 М/ф «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ. СОКРОВИЩА КАПИ-
ТАНА ФЛИНТА», «СТОЙ-
КИЙ ОЛОВЯННЫЙ СОЛДА-
ТИК», «ВОЗДУШНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ»

10.00 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК»

11.10 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ 
СКАЗКА»

13.05 «Личные вещи» с Андреем 
Максимовым

14.05 «Человек. Земля. Все-
ленная»

15.05 Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРО-
НИКИ С НИКОЛАЕМ СВА-
НИДЗЕ», 76 с.

16.00 Сейчас
16.30 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
18.40 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ 

ЧЕРТУ»
22.25 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
00.25 «Нашествие». «Машина 

времени»
01.25 «Нашествие». Лучшее
02.25 Х/ф «НА ТРЕЗВУЮ 

ГОЛОВУ»
04.45 Д/ф «РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ 

СТОУНХЕНДЖА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
08.00 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ»
10.10 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 

ПУСТЫНИ»
12.10 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-

ГОГО РЕЖИМА»
14.20 Х/ф «АДМИРАЛЪ»
 Фильм о жизни выдающе-

гося полярного исследо-
вателя, боевого офицера 
военно-морского флота, а 
впоследствии – адмирала и 
верховного правителя Рос-
сии Александра Колчака.

19.10 «Большая разница»
21.00 Время
21.15 «Достояние Республики: 

Вячеслав Добрынин»
23.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНА-

КОМЕЦ»
 Когда журналистка Ровена 

Прайс, занимающаяся рас-
следованием убийства 
своей подруги, узнает, что 
к нему может быть при-
частен влиятельный глава 
рекламного агентства Хар-
рисон Хилл, она зате-
вает опасную игру вме-
сте со своим помощником 
Майлзом Хэйли. Принимая 
образы Катарины, маши-
нистки в агентстве Хилла, и 
Вероники, девушки, с кото-
рой Хилл флиртует в Интер-
нете, она плетет хитроум-
ную паутину вокруг своей 
жертвы, чтобы выяснить, 
что она не единственная, 
кто меняет свои личины. 
Чем ближе к разгадке 
тайны, тем очевиднее ответ 
на вопрос, как далеко люди 
готовы идти, чтобы защи-
тить ее: сокровенную тайну.

01.40 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»
03.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ДОПРОСА»

РОССИЯ 1 

06.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ»

07.50 Х/ф «4 ТАКСИСТА И 
СОБАКА-2»

10.35 «Короли льда»
12 00 «Большая семья Крутые»
14.00, 20.00 Вести
14.15 Х/ф «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
18 05 «Новой волне»
20.20 «Новой волне»
22.00 Х/ф «СТИЛЯГИ»
 Это история Москвы начала 

пятидесятых, в которой 
компании молодых людей 
приходится бороться за 
право быть не такими 
как все, слушать дру-
гую музыку, по-другому 
одеваться и, конечно же, 
любить...

01.00 Х/ф «ЖАРА»
03.05 Х/ф «АРТУР»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 

БАСТИОНЫ»
11.40 «Легенды мирового кино»
12.10 «Дикие лебеди», «Два бога-

тыря», «Сказка о царевиче 
и трех лекарях», «Веселая 
карусель»

13.35 «Крылья природы»
14.25 «Играем песни России»
15.20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР1»
16.40 «Концерт Молодежного 

симфонического оркестра 
СНГ. Дирижер В Спиваков. 
Солисты Ф. Нин, 
О. Волкова»

17.30 «Владимир Спиваков. 
Потому что люблю»

18.30 «Романтика романса». «Ах, 
Арбат, мой Арбат»

19.25 «Юные сердцем»
21.50 Х/ф «ГОРЕ ОТ УМА»
 Фильм-спектакль постав-

лен по одноименной сати-
рической комедии Алек-
сандра Грибоедова. 

00.35 «Короли песни»
01.40 «Праздник»
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 «Харун-аль-Рашид»

НТВ 
TV

06.15 «Люди Икс Эволюция»
06.40, 08.20 Х/ф «КАРНАВАЛ»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.20 «И снова здравствуйте!»
11.10, 13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
19.30 «Следствие вели...»
20.25 «Музыкальный ринг НТВ»
23.25 «Женский взгляд»
00.15 Х/ф «ГОРОД АНГЕЛОВ»
 Ангелы живут не на небе-

сах. Они невидимо присут-
ствуют рядом с людьми, 
прислушиваясь к их мыс-
лям и направляя их 
поступки. Но для них не 
существует мира челове-
ческих чувств: вкуса чер-
ного кофе, боли порезан-
ного пальца или любви. 
Поэтому некоторых из них 
так тянет к людям, и порой 
ангел теряет свои кры-
лья и превращается в про-
стого смертного. Что и про-
исходит с героем фильма, 
которого увлекла на Землю 
любовь к женщине.

02.25 Х/ф «НОЧНОЙ СЛУ-
ШАТЕЛЬ»

04.15 Х/ф «ПОД ВИШНЕВОЙ 
ЛУНОЙ»

СТС 

06.00, 03.15 «Хорошие шутки»
08.00 «Крокодил Гена»
08.20 «Смешарики»

08.30 «Мир странствий»
09.00 «Брэйн-ринг»
10.00 «ВОРОНИНЫ»
13.00, 16.00, 18.10 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ»
19.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. 

ОСТРОВ НЕСБЫВШИХСЯ 
НАДЕЖД»

21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН»

23.45 «Украинский квартал»
01.15 Х/ф «КРАСНАЯ ЖАРА»
05.05 «МОЯ КОМАНДА»

РЕН –АТВ 

06.00 «Неизвестная планета»
06.25 «ЛЮДИ ШПАКА»
07.25 Х/ф «КУКУШКА»
09.30 «Дорогая передача»
10.00 Х/ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.30 Х/ф «ВОЙНА»
20.00 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
00.00 Х/ф «ЭРОТИЧЕСКОЕ 

УБЕЖИЩЕ»
01.45 Х/ф «ЗВЕЗДА СЕРИ-

АЛА, ИЛИ ЗАПРЕТНЫЕТ 
ЖЕЛАНИЯ»

 Очаровательная 
блондинка-режиссер пыта-
ется объяснить Ники моти-
вацию ее героини в мыль-
ной опере. Ники, в которой 
пропадает талант порно-
звезды, не согласна с пони-
манием женской психоло-
гии, да и ее партнер по съе-
мочной площадке (на дух 
ее не переносящий) ропщет 
из-за режиссерской глу-
пости. Как примирить эти 
творческие разногласия?

03.35 «ФАТАЛИСТЫ»

ТНТ 

»

06.00 «Настоящие монстры»
07.00, 08.30 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Свободный стиль» (Ст.)
10.05 «Повелитель страниц»
11.35 «Стальной гигант»
13.00, 20.00, 02.50 «Дом-2»

19.30 Информбюро (Ст.)
00.30 Х/ф «ПИЛА-6»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 М/ф
08.00 «АМАЗОНИЯ»
09.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА: КОРОЛЬ 
ШАНТАЖА»

10.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: СМЕР-
ТЕЛЬНАЯ СХВАТКА»

11.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА: ОХОТА НА 
ТИГРА»

13.00 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ»

15.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»

18.00 «Герои древних греков. 
Одиссея»

19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУД-

СКОГО ТРЕУГОЛЬНИКА»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА»

07.00 «Живая история» Докумен-
тальный цикл. «Ленинград-
ские истории. Владимиров»

08.00 М/ф «НЕЗНАЙКА-
МУЗЫКАНТ», «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ. КАРТА КАПИ-
ТАНА ФЛИНТА»

09.00 Х/ф «РУСЛАН И 
ЛЮДМИЛА»

12.00 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
16.00 Сейчас
16.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-

ВАТЕР»
22.10 Х/ф «ДЕЖА ВЮ»
00.20 Максим Леонидов. «30 

творческих лет». Концерт
02.15 Х/ф «МОЙ ПАПА – ГЕРОЙ»
04.15 Х/ф «КАПИТАН КИДД»

ПЯТНИЦА 5 5 НОЯБРЯ

СУББОТА 6 6 НОЯБРЯ
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ПОГОДА

прогноз погоды для Ставрополя и по краю
на период с 30 октября по 4 ноября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-

ВИДАЦИИ»
07.40 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «фазенда»
12.10 «Олег Меньшиков. В тени 

своей славы»
13.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 

ВОРОТА»
16.00 «Между небом и землей»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
21.15 Х/ф «ШОПОГОЛИК»
 Молодая девушка, поме-

шанная на шопинге 
и дорогой одежде, живет 
в состоянии войны между 
своим банковским лими-
том и искушениями боль-
шого города. При этом по 
профессии она — журна-
лист финансового издания, 
щедро раздающего советы 
по правильному управле-
нию личным капиталом.

23.10 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА»

01.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН»

03.10 «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

РОССИЯ 1 

05.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»

07.00 «Смехопанорама»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20, 14.20 «Местное время. 

Вести. Ставропольский 
край. События недели»

11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05, 20.20 Х/ф «ПОЖАР»
23.15 «33 веселые буквы»

23.45 Х/ф «БЕГ»
03.45 Х/ф «СВАТОВСТВО 

ГУСАРА»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «АДМИРАЛ 

НАХИМОВ»
12.10 «Легенды мирового кино»
12.35 Х/ф «БЕДНЫЙ ДЖОНИ И 

АРНИКА»
13.50 «Крылья природы»
14.40 «Евгений Леонов»
15.20 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
17.00 «Щелкунчик»
18.25 Х/ф «СОРОК ПЕРВЫЙ»
 По белым пескам Сред-

ней Азии движется отряд 
красноармейцев. На бое-
вом счету у лучшего 
стрелка отряда Марютки 
сорок убитых белогвар-
дейцев. В последней пере-
стрелке взят в плен пору-
чик Говоруха-Отрок. Он 
станет сорок первым в ее 
послужном списке, когда 
они один на один останутся 
в пространстве песка, неба, 
моря и сложных чувств...

20.00 «Георгий Натансон. Влю-
бленный в кино»

20.40 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
00.35 «Юная Виктория»
01.30 «История одного престу-

пления»
01.55 «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»
02.45 «Герард Меркатор»

НТВ 
TV

06.05 «Люди Икс: Эволюция»
06.55 «Сказки Баженова»
07.25 «Дикий мир»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
13.20, 16.20 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»
19.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ»

23.20 «Инвестиции в рево-
люцию»

00.15 «Футбольная ночь»
00.50 Х/ф «ИНДИГО»
02.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 

БИТВА-2: ИСТРЕБЛЕНИЕ»
04.25 «Живут же люди!»

СТС 

06.00, 02.45 «Хорошие 
 шутки»
08.00 «Шапокляк»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Мир странствий»
09.00 «Брэйн-ринг»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 Х/ф «ХРОНИКИ 

СПАЙДЕРВИКА»
 Мать с тремя детьми пере-

езжает в древний особняк, 
в подвале которого обна-
руживается написанный 
Артуром Спайдервиком гид 
по фантастическому миру. 
Книга открывает детям 
глаза на окружающие их 
чудеса — драконов, эль-
фов, гномов и гоблинов. 
Но очень скоро их дорожки 
пересекаются с людоедом, 
который не остановится ни 
перед чем ради обладания 
гидом.

14.45, 16.00, 18.00 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. 

В ТРЕХ ИЗМЕРЕНИЯХ»
19.30 «Лови волну!»
21.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН»
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.20 Х/ф «РОБИН ГУД»
04.40 «МОЯ КОМАНДА»

РЕН –АТВ 

06.00 «ЛЮДИ ШПАКА»
08.00 «Дальние родственники»
08.20 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
12.00 «Репортерские истории»
12.30 «Ставропольский благо-

вест» (Ст.)
12.45 «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: САНАТОРИЙ ИМ. Э. 
ТЕЛЬМАНА», г. ЖЕЛЕЗ-
НОВОДСК»

13.00 «Неделя»
14.00 Х/ф «МЕЧЕНОСЕЦ»

16.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ»
 Начало шестидесятых 

годов. Бравый генерал, 
убежденный холостяк и 
отчаянный бабник Антон 
Улыбабов получает приказ 
жениться в течение двух 
недель — в противном слу-
чае ему грозит увольне-
ние из армии. В процессе 
отчаянных поисков невесты 
генерал впервые 
в жизни по-настоящему 
влюбляется...

18.00 «В час пик»: «Люся»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
22.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ДРУ-

ЗЕЙ ОУШЕНА»
01.00 «Мировой бокс: восходя-

щие звезды»
01.30 Х/ф «СЕКС-КЛУБ С КЛУБ-

НИЧКОЙ»
03.15 «Громкое дело»: «Рома-

новы. Тень Российской 
империи»

ТНТ 

сийской 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.45, 19.30 «Свободный стиль» 

(Ст.)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 03.50 «Битва экстра-

сенсов»
12.00 «Суперинтуиция»
13.00, 20.00 «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
19.45 «Овертайм» (Ст.)
23.00, 02.50 «Дом-2»
00.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ 

СЖЕЧЬ»
02.20 «Секс» с Анфисой Чеховой

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 «Годзилла»
07.00 М/ф
07.30 «Юху и его друзья»
08.00 «Бакуган»
08.30 «Герои»
09.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН: СОКРО-
ВИЩА АГРЫ»

12.00 «Как это сделано»

12.30 «Технологии будущего. 
Безопасный город»

13.30 Х/ф «ГЕРКУЛЕС И КРУГ 
ОГНЯ»

15.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД»

18.00 «Не такие. Игра в 
войнушку»

19.00 Х/ф «БИТЛДЖУС»
21.00 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
23.00 «УБЕЖИЩЕ»
00.00 «ПСИ-ФАКТОР»
01.00 Х/ф «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
04.15 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ПЛАНЕТА»

07.00 «Живая история». Доку-
ментальный цикл. «Люди 
90-х. Радиодиджеи»

08.00 М/ф «ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ», 
«АЛИ-БАБА И СОРОК РАЗ-
БОЙНИКОВ»

08.45 Х/ф «ТАЙНА ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДВЕРИ»

10.00 «В нашу гавань заходили 
корабли…»

11.00 «Шаги к успеху» с А. Каба-
евой

12.00 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком

12.35 «Встречи на Моховой»
13.35 К/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-

МАРИНЫ!» 
16.20 К/ф «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
18.30 «Главное»
19.30 «Картина маслом»: «Ленин. 

Тайна ненаписанной био-
графии». Ведущий Дмитрий 
Быков

19.40 Д/ф «ЛЕНИН. ТАЙНА 
НЕНАПИСАННОЙ БИО-
ГРАФИИ»

20.40 «Картина маслом»: «Ленин. 
Тайна ненаписанной био-
графии». Ведущий Дмитрий 
Быков. Продолжение

21.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА»

23.05 Х/ф «ГАРАЖ»
01.05 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
02.45 Х/ф «ОБЕД НАГИШОМ»
05.00 Д/с «ГОЛЛИВУД ПРОТИВ 

МАФИИ»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 7 НОЯБРЯ

территория
с у б б о т а, 30 октября воскресенье, 31 октября

н о ч ь д е н ь н о ч ь д е н ь

Ставрополь 
и его 

 окрестности 

северо–запад
Новоалександровск
Красногвардейское

юго–запад
Невинномысск

гор. КМВ

центр
Светлоград

Благодарный…

северо–восток
Дивное

 Арзгир…

юго–восток
Буденновск

Зеленокумск…

Небольшие осадки, туман
+3.…+5

Северо-восточный
2 – 5 м/с

Местами небольшие осадки
+2.…+5

Северо-восточный
1 – 4 м/с

Осадки, туман
+3.…+6

Неустойчивый
1  – 4 м/с

Небольшие осадки, туман
+3.…+6

Северо-восточный
2 – 5 м/с

Небольшие осадки, туман
+2.…+5

Северо-восточный
2 – 5 м/с

Небольшие осадки, туман
+3.…+6

Северо-восточный
1 – 4 м/с

 Временами осадки, туман
+4.…+6

Северный 
4 – 8 м/с

 Временами осадки
+5.…+8

Северный 
2 – 5 м/с

 Временами осадки, туман
+4.…+7

Северный 
2 – 6 м/с

 
Временами осадки, туман

+4.…+7
Северный 
3 – 8 м/с

 Местами осадки, туман
+3.…+6

Северный 
4 – 9 м/с

 Временами осадки, туман
+4.…+7

Северный 
4 – 8 м/с

Вероятны небольшие осадки, туман
-2…+1

Северный
2 – 5 м/с

Местами небольшие осадки
-2…+1

Северный
1 – 5 м/с

Небольшие осадки, туман
-1…+2

Северный
2 – 5 м/с

Вероятны небольшие осадки, туман
-2…+1

Северный
1 – 5 м/с

Местами небольшие осадки, туман
0…-3

Северный
2 – 6 м/с

Небольшие осадки, туман
-1…+2

Северный
2 – 5 м/с

Без существенных осадков, утром туман
+4.…+6

Северо- восточный
 3 – 8 м/с

Без существенных осадков
+7.…+10

Северо- восточный
 2 – 6 м/с

Местами моросящие осадки, туман
+3.…+6

Северо- восточный
 3 – 7 м/с

Утром моросящие осадки, туман
+4.…+7

Северо- восточный
 2 – 7 м/с

Без существенных осадков, 
утром туман с моросью

+4.…+7
Северо- восточный, 5 – 10 м/с

Местами моросящие осадки, туман
+5.…+8

Северо- восточный
 3 – 7 м/с

Ноябрь начнется с прохладной погоды

1 ноября: ночью и утром местами туман с моросящими осадками, ветер северный, северо- восточный 4 – 9 м/с. Температура воздуха ночью ожидается -4…+1°, 
днем +2…+7°, в отдельных пунктах северной части до +10°. Атмосферное давление – выше нормы.

2 ноября: без существенных осадков, утром местами туман, ветер неустойчивый 2 – 7 м/с. Температура воздуха ночью предполагается -2…+3°, в южных районах 
до -4°, днем +5…+10°, в се-веро-западных до +12°. Атмосферное давление – выше нормы.

3 – 4 ноября: без существенных осадков, ветер преимущественно западной четверти 3 – 8 м/с, 4-го в западной части края не исключено усиление до 14 м/с; 
температура воздуха ночью 0…+5°, в предгорных районах до -2°, днем +9…+12°, в северо-западной части до +15°. Атмосферное давление станет падать. 
Вечером 4 ноября ожидается прохождение атмосферного фронта.
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ПРОТОКОЛ № 495–313–1А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                             26 октября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 313–1А на 
право заключения государственного контракта с государственным образовательным 
учреждением среднего профессионального образования «Кисловодский государствен-
ный многопрофильный техникум» на поставку комплексного технологического пище-
вого оборудования для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование 
товара

Начальная мак-
симальная) цена 

товара, руб.

Величина понижения 
начальной цены кон-

тракта («Шаг аукциона»)

1
Поставка комплексного техноло-

гического пищевого оборудования 
в количестве 21 наименования

4 205 040,00 5%

Аукцион проводит конкурсная (аукционная) комиссия первого состава комитета 
Ставропольского края по государственному заказу по размещению заказов на поставку 
товаров для государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом 
комитета Ставропольского края по государственному заказу от 13.05.2010 № 01–08/1308.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Председатель комиссии Леонтьев М.С.
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Секретарь комиссии Косякова Т.В.
Отсутствовали:
Член комиссии Никифоров К.В.
Член комиссии Шабалдас В.А.
Член комиссии Шаталов О.В.
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов аукционной комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд»  (далее – № 94–ФЗ), аукционистом определен 
председатель комиссии Леонтьев М.С.

Аукцион проводился 26.10.2010 в 10 часов (по московскому времени).
Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол № 477–313–1А от 22.10.2010) участник размещения заказа, который 
перед началом аукциона были зарегистрирован в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенный к 
участию в аукционе участник размещения заказа ООО «Русский проект–Дон» на аукцион 
не прибыл.

В соответствии с ч. 12 ст. 37 № 94–ФЗ, открытый аукцион № 313–1А признан 
несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику аукциона 
ООО «Богема» прилагаемый к документации об аукционе проект контракта.

ПРОТОКОЛ № 499–284–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                    26 октября 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 284–1А на право заклю-
чения государственных контрактов с управлением ветеринарии Ставропольского края 
на поставку в 2010 году ветпрепаратов, веттоваров и спецодежды для государственных 
нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена контракта 

(лота), руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

2

 «Антимикробные средства, поставля-
емые субъектами малого предприни-
мательства» (среди субъектов малого 
предпринимательства)

528 741,00 5%

3

 «Спецодежда, поставляемая субъек-
тами малого предпринимательства» 
(среди субъектов малого предприни-
мательства)

1 482 314,00 5%

4
 «Веттовары» 6 868 276,00 5%

5
 «Посуда лабораторная из стекла» 311 650,00 5%

6
 «Питательные среды» 608 625,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии первого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу 
по размещению заказов на поставку товаров для государственных нужд Ставропольского 
края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному заказу 
от 13.05.2010 № 01–08/1308.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Председатель аукционной комисии М.С. Леонтьев
Член комиссии В.А. Шабалдас
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Член комиссии О.В. Шаталов
Член комиссии К.В. Никифоров
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурсной комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–
ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд» аукционистом определен председатель 
комиссии М.С. Леонтьев.

Аукцион проводился 26 октября 2010 г. в 15 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 21 октября 2010 г. № 480–284–1А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 
Допущенные на участие в аукционе участники размещения заказа: ООО «Биосфера», 
ЗАО «ОЗОН» – на аукцион не явились. Допущенный и зарегистрировавшийся в журнале 
регистрации представитель участника размещения заказа ООО «Краснодарзооветснаб» 
после проведения аукциона лот № 5 покинул аукционный зал.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 

физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

лот № 2; начальная (максимальная) цена 528 741,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

502 303,95 ООО «Юг–Биосфера»
Онежская ул., 37, 

г. Красно-
дар, 350059

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

отсутствует

лот № 3; начальная (максимальная) цена 1 482 314,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

1 467 490,86
ООО «Текстиль–

комплект»

Сарментовой 
ул., 15, г. Ива-
ново, 153005

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

1 474 902,43 ООО «Индустрия–Юг»
Красных Партизан 

ул., 4/3, г. Крас-
нодар, 350012

1 2 3 4

лот № 5; начальная (максимальная) цена 311 650,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

229 062,75 КП СК «Крайзооветснаб»
Завокзальная 

ул., 9, г. Ставро-
поль, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

230 621,00 ООО «НПФ «Микробио»
Белы Куна ул., 30А, 

г. Санкт–Петер-
бург, 192236

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 284–1А в 
отношении лотов № 4, 6 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал 
один участник.

В соответствии с пунктом 13 статьи 37 закона № 94–ФЗ государственный заказчик в 
течение трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственным 
участникам аукциона лот № 4 (ООО «АльфаКом»), лот № 6 (ООО «НПФ «Микробио») 
прилагаемый к документации об аукционе проекты контрактов.

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 21.07.2005 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» победителями аукциона № 284–1А в отношении 
лотов № 2, 3, 5 признаны:

№
п/п

Наименование
 (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

№ 
лотов Почтовый адрес

1.
ООО «Юг–Биосфера» 2

Онежская ул., 37, 
г. Краснодар, 350059

2.
ООО «Текстиль–комплект» 3

Сарментовой ул., 15,  
г. Иваново, 153005

3.
КП СК «Крайзооветснаб» 5

Завокзальная ул., 9, г. Став-
рополь, 355008

«СНИЖЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ ВОЛКА
 НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ В 2010 ГОДУ

 С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ОХОТНИКОВ (ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ)»

ГУ «Дирекция особо охраняемых природных территорий Ставропольского края» про-
водит мероприятия по снижению численности (отстрелу) волка на территории Ставро-
польского края в период с 1 октября по 15 декабря 2010 г. с привлечением охотников 
(физических лиц). За добытую особь волка предусмотрено вознаграждение в размере 
2,5 тысячи руб., в т. ч. НДФЛ. Факт добычи хищника рассматривается межведомствен-
ной комиссией, расположенной по месту нахождения районного общества охотников и 
рыболовов на основании представленного заявления охотника, охотничьего билета, раз-
решения на добычу охотничьих ресурсов, шкуры добытого хищника и копий документов, 
необходимых для выплаты вознаграждения (паспорт, ИНН, страховое пенсионное сви-
детельство, номер лицевого счета сберегательной книжки или пластиковой карты, рек-
визиты банка, в котором открыт счет). Шкура волка маркируется продольным разрезом 
левого уха, за тем комиссией составляется акт на выплату вознаграждения за добычу 
хищника. После составления акта шкура животного возвращается охотнику. Представ-
ление на комиссию выделанной шкуры не является подтверждением добычи волка, акт 
не составляется.

За более подробной информацией обращаться в ГУ «Дирекция ООПТ СК»,
г. Ставрополь, ул. Гражданская, д. 9 по телефону 8(8652) 28–50–74 и на официальный сайт 
министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края: 
mpr.stavkay.ru.
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о проведении открытого аукциона № 10–02А на приобретение и установку обору-
дования для создания системы видеоконференцсвязи на базе технических средств 
парламентских конгресс–систем зала заседаний и зала совещаний с использованием 
ведомственной сети передачи данных для нужд Государственной Думы Ставрополь-
ского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика: Государственная Дума Ставропольского края, 
355025, г. Ставрополь, пл. Ленина, 3; адрес электронной почты: gdsk@dumask.ru, кон-
тактные телефоны: (8652) 26–82–14, 26–71–94, факс 35–44–13. 

3. Предмет государственного контракта: 
Приобретение и установка оборудования для создания системы видеоконференцсвязи 

на базе технических средств парламентских конгресс–систем зала заседаний и зала сове-
щаний с использованием ведомственной сети передачи данных для нужд Государствен-
ной Думы Ставропольского края.

Количество оборудования и объём выполняемых работ указаны в технической части 
документации об аукционе.

4. Место поставки оборудования и выполнения работ: в соответствии с техниче-
ской частью документации об аукционе.

5. Начальная (максимальная) цена контракта: 5 021 000 руб.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней, на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения заказчика.

7. Официальные сайты, на которых размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru, www.dumask.ru.

8. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным заказ-
чиком за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.

9. Место, дата и время проведения аукциона: аукцион будет проводиться в 15 часов 
26.11.2010 г. по адресу заказчика. 

10. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 502–316–3А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                   27 октября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 316–3А на 
право заключения государственного контракта с государственным стационарным 
учреждением социального обслуживания населения «Александровский дом–интернат 
для престарелых и инвалидов» на выполнение работ по капитальному ремонту столо-
вой ГСУСОН «Александровский дом–интернат для престарелых и инвалидов» для госу-
дарственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1
выполнение работ по капитальному ремонту 
столовой ГСУСОН «Александровский дом–

интернат для престарелых и инвалидов»
888 624,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета третьего состава по размещению заказов на выполнение подрядных 
работ для государственных нужд Ставропольского края, утвержденной приказом комитета 
от 04.08.2010 № 01–08/2409. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А.
Член комиссии Заживило Н.Э.
Член комиссии Рогозина М.А.
Член комиссии Носенко Н.А. 
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И. В.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Таким образом, из 7 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на 

заседании 5 члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов 
конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председателя комиссии 
Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 27 октября 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 25 октября 2010 г. № 481–316–3А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенные к участию в аукционе участники размещения заказа: ООО «Ремстрой–
КМВ», ООО «Евроазия», ООО «Гранд–Строй», ООО «СтройПласт–Юг» на аукцион не 
явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена 888 624,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
884 180,88 ООО «ЮЖ–СТРОЙ»

Кирпичная ул., 2, 
с. Александровское, 

Александровский район, 
Ставропольский 

край, 356300

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителем аукциона № 316–3А признан: 

№
п/п

Наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «ЮЖ–СТРОЙ»

Кирпичная ул., 2, 
с. Александровское, 

Александровский район, 
Ставропольский край, 356300

ПРОТОКОЛ № 500–315–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                        26 октября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 315–3А на право заключе-
ния государственного контракта с государственным стационарным учреждением соци-
ального обслуживания населения «Свистухинский центр социальной адаптации для лиц 
без определенного места жительства и занятий» на выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту банно–прачечного комбината в ГСУСОН «Свистухинский центр 
социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий» для 
государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

выполнение подрядных работ по 
капитальному ремонту банно–

прачечного комбината в ГСУСОН 
«Свистухинский центр социальной 
адаптации для лиц без определен-
ного места жительства и занятий»

4 040 950,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу 
по размещению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд 
Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по 
государственному заказу от 4 августа 2010 г. № 01–08/2409.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило 
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии Н.А. Носенко
Секретарь комиссии Ю.В. Караева
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 

членов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комиссии. 
Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона  от 21 июля 2005 г. 
№ 94–ФЗ «О размещении заказов на поставки  товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных  и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом 
определен заместитель председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 315–3А проводился в 12 часов  по московскому времени 
26 октября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмот-

рения заявок (протокол № 486–315–3А от 22 октября 2010 г.) участники размещения 
заказа, которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале 
регистрации представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу 
аукциона).

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение
о цене контракта

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для юри-
дического лица), фами-
лия, имя, отчество (для 

физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: начальная (максимальная) цена контракта: 4 040 950,00 руб.

Последнее 
предложе-
ние о цене 
контракта

4 020 745,25
ООО Производственная–

строительная фирма 
«Новый Дом»

Пестова ул., 36, корп. 2, 
г. Пятигорск,

Ставропольский 
край, 357500

Предпослед-
нее предло-

жение о цене 
контракта

предложений нет

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
победителем аукциона № 315–3А признан:

№
п/п

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО Производственная–строи-

тельная фирма «Новый Дом»

Пестова ул., 36, корп. 2, 
г. Пятигорск,

Ставропольский 
край, 357500
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ПРОТОКОЛ № 498–317–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                        26 октября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 317–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов 
медицинской помощи» на поставку лекарственных средств для государственных нужд 
Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Лекарственные средства 714 901,35 5%

2 Лекарственные средства 2 248 658,63 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по 
государственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) 
комиссии комитета второго состава по размещению заказов на поставку лекарственных 
средств и медицинского оборудования для государственных нужд Ставропольского края, 
утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на 

заседании 4 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов 
конкурсной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен заместитель 
председателя комиссии Гюлушанян Г.А.

Аукцион проводился 26 октября 2010 г. в 14 часов 30 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения 

заявок (протокол от 20 октября 2010 г. № 475–317–2А) участники размещения заказа, 
которые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации 
представителей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ООО «МедиаМед» на 
аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложе-
ние о цене 
контракта 

(руб.) участ-
ника аук-

циона

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
имя, отчество (для 
физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 714 901,35 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
514 728,97

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
518 303,48

ООО фирма 
«Флорес»

Добролюбова ул., 53, 
г. Ставрополь, 355012

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 2 248 658,63 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
1 911 359,84

ООО «Ставро-
польский аптеч-

ный склад»

Артема ул., 23, 25, офис 
402, г. Ставрополь, 355002

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
1 922 603,13 ООО «Фарма+»

Международная ул., 85 А, 
г. Черкесск, Карачаево–Чер-
кесская республика, 369000

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителем аукциона № 317–2А признан: 

№
п/п

Наименование (для юриди-
ческого лица), фамилия, имя, 

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»
1, 2

Артема ул., 23, 25, офис 402, 
г. Ставрополь, 355002

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 386–4А на право заключения государственного 
контракта с комитетом Ставропольского края по делам молодежи на оказание услуг 
по организации и проведению фуршета для участников краевой благотворительной 
Рождественской елки – детей, нуждающихся в особой социальной защите, и талант-
ливых детей для государственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: комитет Ставропольского 
края по делам молодежи 355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, каб. № 506, адрес 
электронной почты: KDM–Stavropol@mail.ru, контактный телефон (8652) 29–65–02.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-

тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 951–700.

4. Предмет государственного контракта, количество оказываемых услуг: оказа-
ние услуг по организации и проведению фуршета для участников краевой благотвори-
тельной Рождественской елки – детей, нуждающихся в особой социальной защите, и 
талантливых детей (подробно указано в техническом задании).

5. Место оказания услуг: место проведения краевой благотворительной Рождествен-
ской елки в г. Ставрополе (будет определено дополнительно).

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 750 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа, 

в 12 часов 30 минут 30.11.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 390–3А на право заключения государственных 
контрактов с министерством дорожного хозяйства Ставропольского края на выпол-
нение работ и оказание услуг по выполнению функций технического надзора для 
государственных нужд Ставропольского края

По лоту № 1 заказ размещается среди субъектов малого предпринимательства.
Внимание!

Принять участие в аукционе по лоту № 1 могут только 
субъекты малого предпринимательства.

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: министерство дорожного 
хозяйства Ставропольского края, 355029, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 26, адрес элек-
тронной почты: torgimdh@yandex.ru, контактный телефон (8652) 37–21–43.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выполняемых работ, оказывае-
мых услуг: выполнение работ и оказание услуг по выполнению функций технического 
надзора:

лот  № 1 – выполнение работ по устройству электроосвещения на участке автомобильной 
дороги Ростов–на–Дону (от М–4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края);

лот № 2 – оказание услуг по выполнению функций технического надзора при 
выполнении работ по устройству электроосвещения на участке автомобильной дороги 
Ростов–на–Дону (от М–4 «Дон») – Ставрополь (в границах Ставропольского края).

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании лот № 1 документации об 
аукционе.

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании лот № 2 документации об 
аукционе.

5. Место выполнения работ, оказания услуг: Ставропольский край, Шпаковский 
район, автомобильная дорога Ростов–на–Дону (от М–4 «Дон»)–Ставрополь (в границах 
Ставропольского края).

6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-
бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
лот № 1 – 11 551 847,00 руб.;
лот № 2 – 360 938,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа, 

в 11 часов 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 387–2А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения Буденновской 
центральной районной больницей на поставку лекарственных препаратов по льгот-
ному обеспечению детей до 3–летнего возраста и по заболеванию для государствен-
ных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учреж-
дение здравоохранения Буденновская центральная районная больница, г. Буденновск, 
микрорайон 7, адрес электронной почты: guzbcrb@bud.stv.ru, контактные телефоны: 
(886559) 2–25–68, 2–35–11.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, 
номер контактного телефона органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных препаратов по льготному обеспечению детей до 3–летнего воз-
раста и по заболеванию в количестве 11 наименований.

5. Место поставки товара: аптечные склады, находящиеся в г. Буденновске.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

бликования извещения в течение двух рабочих дней на основании заявления, поданного 
в письменной форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе: www.
torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 446 395,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

за предоставление документации об аукционе: не устанавливается.
10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу уполномоченного органа, 

в 10 часов 02.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.
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ХУДОЖНИК

О том, что у нас в Став-
рополе есть художник 
Саврасов, я узнала не-
сколько лет назад. По-
встречала на перекрестке 
давнюю знакомую, Мар-
гариту Воронову. Вижу, 
у Риты в руках картина: 
«Брала ее для выставки 
в библиотеке. Представ-
ляешь, это же Саврасов! 
И какой древний – семь-
десят шестого года!» (Я 
понимаю, что вот так за-
просто Маргарита разгу-
ливает по городу с ори-
гиналом кисти русского 
художника Алексея Сав-
расова, видимо, датируе-
мым 1876 годом). 

– Смотри!  Я растерян-
но созерцаю работу не-
ожиданной стилистики, 
с доминантой, как тогда 
подумалось, «детских» 
красок. Цветы, холмы, 
деревья, птицы… вовре-
мя спохватываюсь: Сав-
расов, да не тот? 

– Это же НАШ! –  гордо 
сообщает Рита. 

Из многих историй, 
рассказываемых о герое 
моего повествования, эта 
не первая, касаемая его 
фамилии. Вот и заслу-
женный художник Рос-
сии Алексей Соколенко, 
сокурсник НАШЕГО Сав-
расова по Ростовскому 
художественному учили-
щу имени М. Б. Грекова, 
вспоминал, как однажды 
подошел к Евгению один 
из ребят и всерьез осве-
домился: не он ли карти-
ну «Грачи прилетели» на-
писал!..

Не он, да и последуй Ев-
гений Саврасов по стопам 
классика, работай в ином 
ключе, не увидеть нам 
его «Элегию», «Женщину 
и дерево», «Автопортрет 
с фиалками», «Великий 
марш», «Материнство»… 
Его Ассоль сидит у ба-
тареи центрального ото-
пления, в теплой вязаной 
шапке и пальто, а сзади, 
за окном в ярко-синем 
небе простерты бело-
снежные паруса облаков, 
и глаза ее – само ожи-
дание. А то вдруг дерево 
прорывается ввысь мощ-
ной и призывной ветви-
стой пятернею, или став-
ропольская Крепостная 
стена теплится памятно, 
или сам он затерян среди 
колышущихся волн лю-
бимого с детских лет ре-
ликтового сада, – вряд ли 

чем отличный от окружа-
ющей стихийности. 

Евгений Саврасов – че-
ловек для города и края 
особый. Живописец, гра-
фик, скульптор. Худож-
ник, обожающий рабо-
тать с объектами, созда-
вать из ничего мудрые, 
ироничные, знаковые ин-
сталляции. Член Союза 
художников России, ста-
рейший преподаватель 

детской художествен-
ной школы краевого цен-
тра (сотни ребят обучил 
и воспитал, добрый деся-
ток учеников стали чле-
нами СХ РФ, и ни один 
не похож на учителя!). 
Заслуженный работник 
культуры РФ, нынешняя 
гордость РХУ имени Гре-

кова, из стен которого его 
некогда едва не выгнали 
с клеймом «формалист».

мы все люди 
Земли

Ныне он участник мно-
гих выставок, но персо-
нальных – три. Третья 
проходит в краевом изо-
музее сейчас. Поимено-
ванная вроде бы скромно 
– «Человек города», эта 
экспозиция, по мнению 
многих горожан, посе-
тивших ее, являет худож-
ника предельно цельного 
и масштабного.

…Любая встреча с ним – 
запоминаемая. Внешне 

строг, а в глазах озорные 
лучики. Интонирует речь 
так, что спохватываешь-
ся: серчает, что ли… или 
смеется?.. Но тут же по-
нимаешь: истину гла-
голет.

На излете 46-го года 
педагогической и 52-го 
года творческой деятель-
ности, в начале восьмого 
жизненного десятка бе-
седуем с Евгением Вла-

димировичем о том, без 
чего невозможно жить – 
об искусстве. 

– Состояние души есть –
есть художник! – воскли-
цает Саврасов. – А искус-
ство – это определенный 
стиль мышления. Сейчас 
принято говорить: худож-
ник так видит. И про меня 

так часто говорили, писа-
ли. Нет, я не «так вижу», 
я – так мыслю, так пони-
маю. В этом суть твор-
чества!

Мастер, чьи работы 
украшают фонды Став-
ропольского краево-
го музея изобразитель-
ных искусств, Санкт-
Петербургского музея 
современного искус-
ства «Эрарта», хранят-
ся в частных коллекци-
ях повсеместно, границы 
между странами всег-
да считал условностью: 
«Мы все люди Земли…». 
Не оттого ли на вопрос, 
не хотелось бы жить и 
работать за рубежом, он, 

три с лишним десятиле-
тия эпохи соцреализма 
игнорируемый, запре-
щенный, отвечает не за-
думываясь:

– Поехал бы на время, 
в смысле, обстановку по-
менять. Я бы, наверное, 
везде жил, лишь бы ра-
ботать давали. Да и здесь 
было неплохо, рядом 
семья, друзья, жизнь ки-
пела, забытым себя не 
чувствовал... 

Почему не был обла-
скан вниманием властей 
художник, подписываю-
щийся гордым ЕС (что на 
слух воспринимается и 
как позитивное англий-
ское «yes»!), понять про-
сто. Стоит посмотреть 
на то, чем он занимался 
в те годы, ясно – ТАКОЙ 
не мог вписаться в идео-
логические рамки совет-
ской действительности.

Он и впрямь человек 
города, сын земли став-
ропольской – с голод-
ного послевоенного дет-
ства напитанный красота-
ми здешними, ими живу-
щий поныне.

– Для меня вся жизнь – 
искусство, а первооснова 
творчества – внутренняя 
потребность творить, на-
копление впечатлений, 
которые бы требовали 

обработки, выхода, – го-
ворит Саврасов. – Маль-
чишками мы жили без 
родительской опеки, они 
работали, а мы в Мут-
нянском яру около речки 
на высоких берегах игра-
ли. Вокруг огороды, в них 
чего только нет! Всякое 
случалось. Задирали ку-
рицу чью-нибудь, голод-
ные, на костре жарили 
– горькая... Бегали в во-
ронках от бомб, огром-
ных, глубиной метра 
два-три. Капусту воро-
вали – большущие ко-
чаны, яблоки. Дом роди-
тельский находился на 
улице Лермонтова, где 
сейчас первая школа. Ре-
ликтовый сад-огород с 
толстенными деревья-

ми и у нас, и у соседей. 
Дом на высоком фунда-
менте. И чувствовал я, 
когда в окна смотрел, 
будто стою на капитан-
ском мостике.

В этом доме они с бра-
тьями «на пузе в комна-
те лежали» и углем рисо-
вали на дощатом, добела 
вымытом матерью, полу.  
Оттуда – из дома, сада, – 
на всю жизнь мощная 
связь с природой, дух, 
напитавшийся силой этой 
земли и дерев, да харак-
тер, крепко укорененный, 
закаленный ветрами, мо-
гучий.

тяготение 
к чистому цвету

Директор изомузея 
Зоя Белая на открытии 
«человеко-городской» 
экспозиции назвала ма-
теринским подвигом 
определение в то труд-
ное время Евгения в жи-
вописцы. Саврасов по-
ступил в художествен-
ное училище. А пять лет 
спустя вернулся в Став-
рополь.

И в школе, и в учили-
ще Евгений вечно под-
нимал себе планку, уча 
больше, чем задано. И 
на просмотры готовил 
работы большеформат-
ные. Борясь с ветром, 
дождем, снегом, доносил 
их, чтобы уже не перед 
стихией, перед препо-
давателями отстаивать 
собственную состоя-
тельность.

– У меня всегда при-
сутствовало тяготение к 
чистому цвету. В нату-
ре таких, как мои, цвето-

вых отношений нет, это 
моя температура мозга, 
моя температура тела, и 
вообще это моя темпе-
ратура, та, которая меня 
устраивает. От традиций 
всего мира что-то эмо-
ционально брал и пере-
рабатывал, поэтому не-
кому сказать: «Да он, как 
Пикассо».

Признается, если бы не 
перестройка, не бывать 
ему ни в Союзе худож-
ников, ни в выставочном 
плане изомузея. 

– Ярлык «формалист» 
приклеили, и меня дру-
гим уже никто не видел. 
На годы ушел  в творче-
ство, и правильно сде-
лал. Спокойно без не-
рвов и самолюбивых 

обид работал, делал, что 
хотел. Жаль только, уни-
чтожил массу работ, как 
теперь понимаю, непло-
хих, даже значимых. Не-
которые остались на фо-
тографиях, а многие уте-
ряны. Хорошо, что была 
школа – поле деятельно-
сти, где я и как художник 
развивался. До сих пор 
нахожусь под влияни-
ем детей. Они заставили 
размышлять, понимать 
натуру. Работал и по-
мощником театрально-
го художника, несколько 
спектаклей оформил. Я 
жизнелюбивый человек, 
радость жизни и удивле-
ние присутствуют в про-
изведениях. А жизнь… 
бурная, интересная, что 
и пожалеть не о чем – вся 
заполнена искусством. 

– Он мог бы в совет-
скую эпоху для выставок, 
развлекаясь, картинки 
рисовать, став художни-
ком признанным и почи-
таемым здесь, – уверяет 
друг  Саврасова – худож-
ник Олег Мушаилов. – 
Но в нем не было чувства 
конъюнктуры, он ничего 
не делал на заказ, не упо-
доблялся общей массе, 
не жил в угоду властям, 
и сейчас Саврасов стано-
вится художником всего 
мира!..

В день открытия вы-
ставки «Человек горо-
да» звучали пожелания и 
призывы создать в Став-
рополе галерею совре-
менного искусства, при-
обретя в нее одними из 
первых произведения Ев-
гения Саврасова, а зна-
чит, сохранив творческое 
наследие явления, имя 
которого нам известно, 
но значение предстоит 
осознавать не одну жизнь 
напролет.

ЕЛЕНА ГОНЧАРОВА

ДОСЛОВНО

Олег Мушаилов:
– То, за что его били, 
сейчас идет «на ура». 
Берут саврасовский 
концентрат, разводят и 
получают совершенное 
искусство…

Зоя Белая:
– Наблюдала, как дет-
вора на выставке об-
щалась с работами 
Саврасова. Подстро-
иться, угодить детям 
заведомо – нельзя, 
они реагируют только 
на настоящее.

детские краски Мастера ЕС
Отныне и вовеки Человек города носит фамилию Саврасов.

– Состояние души есть – есть 
художник!  А искусство – это 
определенный стиль мышления. 

Я бы везде жил, лишь бы 
работать давали.
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третья высота «Машука»
Ставропольцы продолжают поход за место в первой десятке.

В 31-м туре первенства Рос-
сии по футболу в южной зоне 
второго дивизиона ставрополь-
ский отряд выступал не в пол-
ном составе. Рыздвяненские 
«газовики» по воле календаря 
отдыхали, а остальные предста-
вители нашего края тем време-
нем забили в ворота оппонентов 
по два гола. Правда, результат 
при этом у них оказался разным. 

победителя 
не выявили

«Машук-КМВ» в Майкопе 
бился с «Дружбой». На 33-й 
минуте лидер пятигорчан 
Александр Шубладзе открыл 
счет, хозяева адекватно от-
ветили на 55-й минуте, когда 
Вадим Балабанов сумел обма-
нуть стража ворот, метко ис-
полнив пенальти – 1:1. И все 
же «курортникам» удалось 
нанести еще один разящий 
выпад. Победу нашим земля-
кам принес успешный удар в 
исполнении Дениса Родионо-
ва – 2:1. Кавминводская дру-
жина по-прежнему замыкает 

тройку лучших команд южной 
зоны. 

«Черноморец» и его ближай-
ший преследователь, армавир-
ское «Торпедо», в Новороссий-
ске разошлись миром – 2:2. 
Аналогичные цифры остались 
гореть на табло после фи-
нального свистка и в Назрани, 
где поделили очки «Ангушт» 
и ставропольское «Динамо». 
На 12-й минуте Сергей Глазю-
ков вывел визитеров вперед, 
но в середине первого тайма 
Вадим Лучин уравнял шансы. 
Уже во второй половине встре-
чи Ахмет Барахоев имел ро-
скошный шанс улучшить пер-
сональную статистику, если бы 
удачно исполнил удар с один-
надцатиметровой отметки, од-
нако в цель с «точки» исполни-
тель стандарта не попал. 

Кстати, к этому времени пи-
томцы Геннадия Гридина оста-
лись в меньшинстве – за фол 
последней надежды поле рань-
ше времени покинул Антон 

Матвеев. Вопреки логике, от-
личились после этого не по-
лучившие численный и мо-
ральный перевес «аборигены», 
а гастролеры. На 79-й мину-
те Василий Бровин точным вы-
стрелом вновь порадовал бело-
голубую эскадру (это был уже 
девятый гол лидера и главного 
бомбардира нашей команды в 
этом году). Однако под занавес 
противостояния Тазир Кариев 

сумел вторично восстановить 
статус-кво – 2:2. 

Вообще этот игровой день 
был довольно результативным. 
Меньше всего голов было за-
бито в пригороде Владикавка-
за, где «Автодор» уступил ро-
стовскому СКА – 0:1. Осталь-
ные встречи стали праздником 
души для зрителей. Голевую 
феерию в Каспийске устроили 
«Дагдизель» и «Таганрог» (4:2 
в пользу дагестанской дружи-
ны), «Астрахань» в родных сте-
нах разгромила «Беслан» - 5:1, 
а «Митос» в Новочеркасске по-
терпел домашнее поражение от 
«Краснодара-2000» - 1:4.

день мира

32-й тур выдался на редкость 
мирным. Сразу семь из восьми 
встреч завершились дележом 
очков. Поучаствовали в этих не 
протестных акциях и  краевые 
коллективы. В Армавире тор-
педовцы и рыздвяненцы так и 

не смогли сообразить хотя бы 
один гол на двоих, и финальный 
свисток зафиксировал «сухую» 
ничью – 0:0. С аналогичным 
счетом завершился и поединок 
с участием «Краснодара-2000» 
и «Черноморца». Этот резуль-
тат позволил новороссийской 
дружине за два тура до окон-
чания соревнований праздно-
вать возвращение в первый ди-
визион год спустя. 

«Размочить баранки» не уда-
лось оппонентам и в Пятигорске. 
Победителя не выявили «Машук-
КМВ» и «Митос». Правда, визите-
ры отметились по дисциплинар-
ной части – за игру они «зарабо-
тали» шесть предупреждений и 
одно удаление – на 59-й мину-
те, удостоившись второго «гор-
чичника» за грубость, поле до-
срочно покинул Анвар Газима-
гомедов. Однако воспользовать-
ся получасовым численным пе-
ревесом «курортники» не суме-
ли – 0:0. Тем не менее этот ре-
зультат позволил пятигорчанам 
за два тура до окончания обеспе-
чить себе «бронзу». 

В Ставрополе динамовцы вы-
ясняли отношения с «дизели-
стами». Поединок прошел при 
практически пустых трибунах. 

И, как выяснилось чуть позже, 
болельщики, которые проигно-
рировали поход на стадион, не 
много потеряли, одолеть даге-
станцев питомцы Геннадия Гри-
дина  так и не смогли. В дебю-
те встречи лучший бомбардир 
каспийской дружины Темир-
лан Шаванов открыл счет, но 
на 27-й минуте Вячеслав Дух-
нов дальним ударом восста-
новил статус-кво – 1:1. Бело-
голубые, выдав третью ничью 
кряду, стали самым миролю-
бивым коллективом в южной 
зоне. Это была уже 13-я встре-
ча, в которой ставропольцы 
(занимающие к тому же 13-ю 
строчку) поделили баллы с оп-
понентами. 

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

ВОЛЕЙБОЛ

Не лучшим образом сложился 
четвертый тур чемпионата России 
в европейской зоне высшей лиги 
«Б» для георгиевских волейболи-
стов – «газовики» неудачно съез-
дили в Уфу. 

В башкирской столице наши 
земляки мерились силами с тур-
нирными соседями – дублерами 
клуба «Урал». Питомцы Михаи-
ла Волосевича сражались хра-
бро, но «аборигены» при под-
держке родных трибун смог-
ли добиться максимального ре-
зультата. В первой игре хозяева 
праздновали успех со счетом 3:0 
(25:18, 26:24, 32:30), а на следую-
щий день позволили взять став-
ропольцам один сет – 3:1 (25:21, 
15:25, 25:16, 25:22). 

Имея в активе четыре викто-
рии, а в пассиве – аналогичное 
количество поражений, набрав 
12 очков, «газовики» расположи-
лись в числе середняков. 

Следующий выход георгиевцев 
на паркет состоится в конце ме-
сяца. 30 и 31 октября наши зем-
ляки на своей площадке побо-
рются с главными аутсайдерами 
состязаний из смоленского «Фе-
никса».

БАСКЕТБОЛ

ФУТБОЛ

На минорной ноте стартовало 
в чемпионате России по баскет-
болу среди мужчин в дивизио-
не «Б» высшей лиги ставрополь-
ское «Динамо». В пяти встречах 
кряду Фортуна поворачивалась 
к бело-голубым не лицом. 

дебютант не оробел

Начали сезон питомцы Ваги-
фа Гаджиметова в Ростове, где 
мерились силами с местными 
«атаманами», дебютировавши-
ми в нынешнем сезоне на про-
фессиональном уровне. Ни-
какой робости, зачастую при-
сущей новичкам,  высокорос-
лые донские казаки не выказа-
ли. Скорее, напротив. На про-
тяжении всего первого ранде-
ву хозяева держали нити игры в 

своих руках, и в итоге победи-
ли – 67:64. Примечательно, что 
главным бомбардиром в со-
ставе «Атамана» стал набрав-
ший 16 баллов Илья Олейников, 
еще не так давно (а вернее, вес-
ной текущего года) блиставший 
в ставропольской дружине.  

Повторная битва также за-
вершилась в пользу подопеч-
ных знаменитого Валентина Ку-
бракова (который ныне высту-
пает сразу в двух ипостасях – и 
наставника, и ведущего игрока). 
Хотя визитеры сразу же захва-
тили инициативу и по итогам 
первой четверти оторвались в 
счете – 17:10. К большому пе-
рерыву нашим парням удалось 
сохранить семиочковое преи-
мущество (28:21), но затем ро-
стовчане переломили ход пар-
кетного сражения. В третьем 
периоде «аборигены» сократи-
ли отставание до одного точно-
го дальнего броска (46:43), а в 
заключительном раунде борь-
бы совершили мощный спурт. 
Финальная сирена зафиксиро-
вала повторное взятие ставро-
польских редутов – 61:53. 

не поделились

Турне по Южному феде-
ральному округу наши земля-
ки продолжили в Майкопе, где 
сражались с местными одно-
клубниками. Дебютную чет-
верть первого поединка вы-
играли визитеры (22:17), после 

второго отрезка матча хозяева 
сократили отставание до двух 
баллов (35:33), в третьем ра-
унде противостояния перехва-
тили инициативу (53:48 уже в 
пользу адыгейцев), а в заклю-
чительном акте баскетбольного 
спектакля довели дело до вик-
тории – 71:62. 

Естественно, ставропольцы ле-
леяли мысль о реванше, но до-
биться желаемого им опять не 
удалось. События на площад-
ке развивались весьма драма-
тично. Стартовую четверть «в 
одну калитку» выиграли питом-
цы Андрея Синельникова (26:8). 
К большому перерыву пришед-
шие в себя визитеры немного ни-
велировали отставание (36:22), 
в третьем раунде сократили 
отрыв до шести баллов (47:41), 
но все рухнуло в заключитель-
ном отрезке игры. Местная бело-

голубая эскадра концовку про-
вела весьма уверенно, взяв над 
приезжим клубом-тезкой верх 
во второй раз подряд с преиму-
ществом в девять очков – 75:66. 

огорчили «горцев»

Завершали турне по горо-
дам и весям ЮФО и СКФО по-
допечные Вагифа Гаджиметова 
в Черкесске, где мерились си-
лами с хозяевами паркета из 
«Эльбруса». Первая серия кав-

казского дерби завершилась 
викторией хозяев, хотя боль-
шую часть матча бело-голубые 
контролировали ход событий 
на площадке. Стартовая чет-
верть закончилась с четырех-
очковым преимуществом ви-
зитеров (16:12), к большому пе-
рерыву на табло горели прият-
ные для наших земляков цифры 
35:25, к концу третьего отрезка 
игры гастролеры оторвались на 
11 баллов (50:39). Но в заклю-
чительном раунде что-то в ме-
ханизме динамовцев слома-
лось. Они отдали инициативу, 
и в результате финальная си-
рена зафиксировала викторию 
«горцев» - 63:62. 

Тем не менее на следую-
щий день гостям удалось-таки  
взять реванш. Они не повто-
рили ошибок, допущенных 
накануне, хотя в последней 

четверти парни из Карачаево-
Черкесии вновь попытались 
изменить расклад сил. Бело-
голубые позволили оппонентам 
лишь сократить отставание – 
63:55 в пользу приезжих гиган-
тов, отпраздновавших первый 
успех лишь в шестом матче на-
ционального первенства. 

Следующие поединки гиган-
ты из краевого центра прове-
дут 10 и 11 ноября. В эти дни в 
Ставрополе будет гостить сара-
товский «Автодор».

пока актив 
равен 

пассиву
Георгиевские 

волейболисты одержали 
четыре победы 

и потерпели четыре 
же поражения.

вернулись «на щите»
Баскетболисты неудачно начали регулярный чемпионат.

КСТАТИ
Со счетом 1:1 завершились 
еще два поединка. Победителя 
не выявили «Таганрог» и «Ав-
тодор», а также  СКА и «Астра-
хань». В Волжске голевым фей-
ерверком отметились «Энергия» 
и «Ангушт» – 2:2, и единствен-
ную викторию в туре одержал 
«Беслан», на своем поле празд-
новавший успех по итогам про-
тивостояния с «Дружбой» – 1:0.

Пятигорчане забронировали 
«бронзу».
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подписной 
индекс: 

во II полугодии 2010 года:
на 1 мес. – 47 руб. 69 коп.

на 3 мес. – 143 руб. 07 коп.

Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 
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с сохранением заработка
– Я получаю высшее образование заочно, одновре-

менно работаю. Полагаются ли мне отпуска на пери-
од  сдачи экзаменов?

Ирина Танеева, Ставрополь 

На вопрос читателя отвечает юрист СРОБО «Вера, 
Надежда, Любовь» Валентина ЛЕВЧЕНКО:

– Согласно ст. 173 Трудового кодекса РФ работникам, 
обучающимся в имеющих государственную аккредита-
цию образовательных учреждениях высшего професси-
онального образования по заочной и очно-заочной  фор-
мам обучения работодатель предоставляет дополни-
тельные отпуска с сохранением среднего заработка для:

– прохождения промежуточной аттестации на 1 и 2 
курсах соответственно – по 40 календарных дней, на 
каждом из последующих курсов – по 50 календарных 
дней;

– подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы и сдачи итоговых государственных экзаменов – 
четыре месяца;

– сдачи итоговых государственных экзаменов – один 
месяц.

Работодатель обязан предоставить отпуск без сохра-
нения заработной платы:

– работникам, допущенным к вступительным испыта-
ниям в ОУ ВПО, – 15 календарных дней;

– работникам – слушателям подготовительных отде-
лений ОУ ВПО для сдачи выпускных экзаменов – 15 ка-
лендарных дней;

– работникам, обучающимся в имеющих государ-
ственную аккредитацию ОУ ВПО по очной форме обу-
чения, совмещающим учебу с работой, для прохожде-
ния промежуточной аттестации – 15 календарных дней 
в учебном году, для подготовки и защиты выпускной ква-
лификационной работы и сдачи итоговых экзаменов – 4 
месяца, для сдачи итоговых экзаменов – 1 месяц.

Работникам, обучающимся по заочной и очно-заочной 
формам обучения на период десять учебных месяцев 
перед началом выполнения дипломного проекта (рабо-
ты) или сдачи экзаменов устанавливается по их желанию 
рабочая неделя, сокращенная на 7 часов. За время осво-
бождения от работы указанным работникам выплачи-
вается 50 процентов среднего заработка по основному 
месту работы, но не ниже минимального размера опла-
ты труда. 

кто же там у нас?

— На каком сроке беременности можно определить 
пол и количество детей? 

Количество детей можно определить на ранних сро-
ках, когда женщине делают первое УЗИ — 8 – 12 недель. 
Пол детей определяется на более поздних сроках — 
после 20 недель. 

Исходя из опыта общения с будущими мамами, можно 
сказать, что ребенок, как правило, бывает довольно чув-
ствителен к постороннему вниманию и хорошо ощущает 
его. Об этом свидетельствует то, что при УЗИ плод часто 
поворачивается спинкой, поэтому пол ребенка иногда 
трудно определить. Однако это не говорит о том, что 
будущие мамы должны отказываться от УЗИ из-за того, 
что ребенок чувствует внешнее воздействие на него. Без-
условно, специалисты должны наблюдать за протека-
нием беременности, используя все современные техно-
логии. Но если не удалось определить с одного раза пол 
ребенка, это еще не повод продолжать делать УЗИ до тех 
пор, пока плод не примет правильное положение и даст 
возможность узнать – мальчик он или девочка.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 392–1А на право 
заключения государственных контрактов с государствен-
ным учреждением «Автобаза Правительства Ставрополь-
ского края» на поставку автотранспортных средств в 4 квар-
тале 2010 года для государственных нужд Ставропольского 
края 

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона госу-
дарственного заказчика: государственное учреждение «Авто-
база Правительства Ставропольского края», 355035, г. Став-
рополь, пр. Карла Маркса, д. 94, адрес электронной почты: 
stavavtopck@mail.ru, контактные телефоны:  (8652) 24–03–05, 
26–13–62. 

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: коми-
тет Ставропольского края по государственному заказу (далее 
– уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, д. 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество 
поставляемого товара: поставка автотранспортных средств в 
4 квартале 2010 года, в количестве 2 единиц.

5. Место поставки товара: доставка товара осуществляется 
по адресу: г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, д. 94.

6. Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: со дня опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта: 2 097 
000,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа, в 12 часов 02.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса № 91–4К на право заклю-
чения государственного контракта с комитетом Ставрополь-
ского края по пищевой и перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию на оказание услуг по страхо-
ванию гражданской ответственности заказчика по обязатель-
ствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, 
здоровью или имуществу потерпевших при использовании 
транспортного средства, принадлежащего заказчику, на тер-
ритории Российской Федерации для государственных нужд 
Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 

и адрес элек–тронной почты, номер контактного теле-
фона заказчика: комитет Ставропольского края по пищевой 
и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензи-
рованию, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415, адрес элек-
тронной почты: komitst@rambler.ru, контактные телефоны: 
(8652) 94–07–27, 56–47–83.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес элек–тронной почты, номер контактного теле-
фона органа, уполномоченного на размещение заказа: 
комитет Ставропольского края по государственному заказу 
(далее – уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. 
К.Маркса, д. 63, этаж 4, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон: (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, объем оказы-
ваемых услуг: оказание услуг по страхованию гражданской 
ответственности заказчика по обязательствам, возникающим 
вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуще-
ству потерпевших при использовании транспортного сред-
ства, принадлежащего заказчику, на территории Российской 
Федерации.

Объем оказываемых услуг указан в приложении 2 к Техниче-
скому заданию.

5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 

4 037,50 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной 

документации: со дня опубликования извещения в течение 
двух рабочих дней на основании заявления, поданного в пись-
менной форме по адресу места нахождения уполномоченного 
органа.

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурс-
ная документация: www.torgi.stavkray.ru.

9. Плата за предоставление конкурсной документации 
уполномоченным органом: не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 
на участие в конкурсе: по адресу уполномоченного органа, 
в 10 часов 30 минут 30.11.2010. 

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в кон-
курсе: по адресу уполномоченного органа, 07.12.2010.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу 
уполномоченного органа, 10.12.2010.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов заказчиком, уполномоченным органом: не уста-
новлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 388–2А на право 
заключения государственных контрактов с государствен-
ным учреждением здравоохранения Буденновской цен-
тральной районной больницей на поставку изделий меди-
цинского назначения и расходных материалов для государ-
ственных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона госу-
дарственного заказчика: государственное учреждение здра-
воохранения Буденновская центральная районная больница, г. 
Буденновск, микрорайон 7, адрес электронной почты: guzbcrb@
bud.stv.ru, контактные телефоны: (886559) 2–25–68, 2–35–11.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
Ставропольского края по государственному заказу (далее – 
уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество 
поставляемого товара: поставка изделий медицинского назна-
чения и расходных материалов:

лот № 1 – «Изделия медицинского назначения в количестве 
23 наименований»;

лот № 2 – «Расходный материал в количестве 24 
наименований».

5. Место поставки товара: г. Буденновск, микрорайон 7.
6. Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: со дня опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.stavkray.ru.

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): лот 
№ 1 – 424 025,00 руб.; лот № 2 – 262 578,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа, в 14 часов 30 минут 01.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 391–3А на право 
заключения государственного контракта с государствен-
ным учреждением культуры «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества» на выполнение строительных под-
рядных работ по капитальному ремонту ГУК «Ставрополь-
ский краевой Дом народного творчества» для государствен-
ных нужд Ставропольского края

1. Форма торгов: открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и 

адрес электронной почты, номер контактного телефона госу-
дарственного  заказчика: государственное учреждение куль-
туры «Ставропольский краевой Дом народного творчества», 
355006, г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54; адрес электронной 
почты: skdnt@mail.ru, контактный телефон 8 (8652) 26–64–78.

3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес 
и адрес электронной почты, номер контактного телефона 
органа, уполномоченного на размещение заказа: комитет 
Ставропольского края по государственному заказу (далее – 
уполномоченный орган), 355006, г. Ставрополь, пр. Карла 
Маркса, 63, 4 этаж, адрес электронной почты: komitet@torgi.
stavkray.ru, контактный телефон (8652) 94–15–61.

4. Предмет государственного контракта, объем выпол-
няемых работ: выполнение строительных подрядных работ 
по капитальному ремонту ГУК «Ставропольский краевой Дом 
народного творчества». 

Объем выполняемых работ указан в Техническом задании 
документации об аукционе.

5. Место выполнения работ: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 54.
6. Срок, место и порядок предоставления документации 

об аукционе: со дня опубликования извещения в течение двух 
рабочих дней на основании заявления, поданного в письменной 
форме, по адресу места нахождения уполномоченного органа.

7. Официальный сайт, на котором размещена документа-
ция об аукционе: www.torgi.stavkray.ru

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): 
1 295 400,00 руб.

9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 
уполномоченным органом за предоставление документации 
об аукционе: не устанавливается.

10. Место, дата и время проведения аукциона: по адресу 
уполномоченного органа, в 14 часов 30 минут 02.12.2010.

11. Преимущества учреждениям и предприятиям уго-
ловно–исполнительной системы или организациям инва-
лидов: не установлены.

ОФИЦИАЛЬНО
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