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ГОСПОЖА 
УДАЧА 

(Окончание на с. 2)

Когда его начинали готовить, 
даже представить не могли, какие 
удивительные сделают открытия. 
Как выяснилось, в нашем крае тру-
дится более двухсот (!) учитель-
ских династий. Общий педагоги-
ческий стаж некоторых составля-
ет более трехсот лет! Среди потом-
ственных педагогов больше всего 
заслуженных.

В этом плане семья из Шпаков-
ского района, что на снимке, очень 
типичная. Василий Михайлович 
Мамцев, почетный работник обще-
го образования РФ, сорок лет пре-
подает математику и физику в МОУ 
СОШ № 15 села Казинка. Его жена 
Галина Николаевна, историк, заслу-
женный учитель России, награж-
денная медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем» – дирек-
тор школы. Их дочери Елена и Ок-
сана тоже учителя. Муж Елены Ва-
сильевны Евгений Степанович Си-
денко, преподаватель информати-
ки и математики, – директор МОУ 
СОШ №16 села  Дубовка (это село 
недалеко от Казинки). Елена Васи-
льевна дважды победитель про-
фессионального конкурса в рам-
ках приоритетного национально-
го проекта «Образование» и фе-
деральный тьютор издательства 
«Просвещение». В ее обязанности 
входит апробация новых учебников 

и подготовка экспертных заключе-
ний. Ее сестра Оксана Васильевна 
Костина – заместитель директо-
ра школы села Дубовка по опытно-
экспериментальной работе и тоже 
победитель национального конкур-
са, она внедряла «Основы религи-
озной культуры и светской этики» 
в своей школе, сейчас руководит 
районным методическим объеди-
нением по этому вопросу.

Выросли учительские дочки в 
школе, сидели на уроках своих 
родителей, да и после уроков там 
оставались, так что жизни вне 
школьных стен и иной профес-
сии себе просто не представля-
ли. (У многих участников съезда 
было точно так же.) У каждой по 
двое детей. Им они не советуют 
заниматься педагогикой: трудно, 
нужна полная самоотдача, а зара-
боток невелик. Но для себя дру-
гой жизни не представляют. Счи-
тают, что дети сейчас неравно-
душные, их многое интересует, 
и головы у них светлые. В обеих 
школах немало победителей раз-
личных олимпиад и конкурсов, в 
том числе международных. Один 
выпускник учится в знаменитой 
Бауманке, еще один парнишка 
был отобран в МИФИ, но доходы 
семьи не позволили отправиться 
в столицу…

Когда росли дочки Мамцевых, 
компьютерных технологий и ны-
нешних форм обучения еще не 
было. Учились по ходу дела, ездили 
и в Москву, и в Ставрополь, прохо-
дили интернет-курсы и программы 
дистанционного образования. Глав-
ная формула, как они считают, тако-
ва: образование не НА всю жизнь, а 
ЧЕРЕЗ всю жизнь. Педагогу посто-
янно надо учиться, только тогда и 
дети будут с интересом заниматься. 
Не сговариваясь, старшие и младшие 
представители династии убеждали 
меня: раньше дисциплина в школе 
была хуже, потому что учиться не-
интересно. Сейчас же, когда задают, 
например, подготовить компьютер-
ную презентацию, – кто откажется, 
это же так увлекательно! А я-то счи-
тала, что дела обстоят как раз наобо-
рот: мы сидели в классе «по стойке 
смирно», а сейчас детвора на уроке 
гомонит кто во что горазд. 

– Зачем это надо, чтобы дети 
тихо сидели? – улыбается Евгений 
Степанович. – Рабочий шум – это 
нормально!

– А если он не «по теме», если 
вчерашнюю драку обсуждают? 

– Можно посчитать соотношение 
шишек с разных сторон! А если се-
рьезно – всегда есть способ повер-
нуть беседу в нужное русло.

В Ставрополе прошел съезд учительских династий края.
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Вырастут зарплаты 
и у краевых бюджетников. 

Его доходы состави-
ли более 52 миллиардов 
рублей, а расходы пре-
высили сумму в 57 мил-
лиардов. Бюджетный де-
фицит составит четыре 
с половиной  миллиарда 
рублей. Ликвидировать 
дисбаланс планируется за 
счет получения дополни-
тельных налоговых дохо-

дов, продажи акций ряда 
предприятий и бюджет-
ных заимствований. 

Основной финансо-
вый документ Ставро-
полья остается социаль-
но направленным. Доля 
этих расходов превыша-

ет 76 процентов. К тому 
же в 2011 году льготни-
ки дождутся индексации 
выплат, средства на это 
в бюджете предусмотре-
ны. Также вырастут зар-
платы и у краевых бюд-
жетников. 

В числе основных рас-
ходов краевой казны – 
обеспечение условий со-

финансирования феде-
ральных программ. 

Эта мера направлена на 
привлечение в экономи-
ку Ставропольского края 
максимально возможного 
объема средств из феде-
рального бюджета. 

Приоритетными направ-
лениями расходования 
средств станут модерни-
зация системы здравоох-
ранения, развитие транс-
портной инфраструктуры 
края и оказание господ-
держки субъектам малого 

и среднего предпринима-
тельства. Увеличено и фи-
нансирование объектов 
капитального строитель-
ства, а также физической 
культуры и спорта.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ 

ЗДОРОВЬЕ

КАЗНА приоритет  – социалке
Дума Ставропольского края утвердила бюджет на 2011 год.

АНТИТЕРРОР

государственное 
дело

На формирование АТК муниципалам 
дан месяц.

Губернатор Валерий Гаевский провел очередное заседа-
ние краевой антитерро ристи ческой комиссии.  Были об-
суждены меры, предпринимаемые органами местного 
самоуправле ния по организации деятельности АТК муни-
ципальных образований в 2010 году.

Предваряя рассмотрение основного вопроса повестки, 
глава края отметил, что АТК муниципального уровня яв-
ляются фундаментом обеспечения антитеррористической 
безопасности. Сомнения руководства на местах в целесо-
образности создания таких органов, по мнению Валерия 
Гаевского, свидетельствуют о негосударственном подхо-
де. Губернатор подчеркнул, что в следующем году должна 
быть расширена практика заслушивания на уровне крае-
вой комиссии руководителей территориальных АТК. По-
ставлена задача в месячный срок завершить формиро-
вание антитеррористических комиссий во всех городах и 
районах Ставрополья.

Глава края заострил внимание на необходимости упре-
ждающих антитеррористических мероприятий при подго-
товке к череде январских праздников. В связи с этим были 
даны рекомендации руководителям правоохранительных 
органов, поставлены задачи краевой исполнительной вла-
сти и территориям.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ЕДА

на заморозку...
табу 

Ставропольские производители мяса птицы 
табу не боятся?

С 1 января 2011 года предполагается ввести тотальный 
запрет на продажу мяса птицы глубокой заморозки.

Глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что 
запрет будет введен не только на переработку, но и на обо-
рот замороженного мяса птицы в стране. А это означает 
фактически полный запрет импорта этой продукции. 

«Речь идет о полном отказе. Мы запрещаем оборот на 
российском рынке глубокозамороженного мяса птицы. И 
неважно – это наше мясо или какое-то привозное», – зая-
вил главный санитарный врач России. 

То есть все мясо птицы с 1 января будущего года долж-
но продаваться в охлажденном виде. По мнению Геннадия 
Онищенко, так в продукте сохраняются основные полез-
ные вещества.

Но производители мяса птицы с решением главы Роспот-
ребнадзора не согласны. Они направили письмо на имя пер-
вого вице-премьера Виктора Зубкова, в котором предложи-
ли правительству отменить запрет. Подобных запретов нет 
ни в ЕС, ни в США, где 80 процентов полуфабрикатов про-
изводится из замороженной птицы. Кроме того, утвержда-
ют авторы письма, запрет приведет к резкому скачку цен 
на мясо.

А что думают по этому поводу ставропольские произво-
дители мяса птицы? 

– Нас это не затронет, – считает генеральный директор 
ООО «Мегаферма-2» Любовь Харина, – потому что изна-
чально нацелены на производство охлажденной продук-
ции. Но если наше мясо доведется отправлять, скажем, в 
Сибирь, то без заморозки оно туда не доедет.

Оказывается, ГОСТом для охлаждения тушек птицы опре-
делено двое суток с момента выработки сырья до момента 
переработки. То есть сейчас птицефабрики могут заморо-
зить свою продукцию и отправить в любой конец страны, а 
с 1 января этого уже не будет. Сейчас ввозить охлажденное 
мясо прямо запрещает соглашение Таможенного союза. И 
министерство сельского хозяйства ранее уже обращалось 
в Роспотребнадзор за разъяснениями. Как будет сочетать-
ся запрет на использование замороженного мяса с норма-
ми Таможенного союза? Ответа не последовало.

Напомним, что еще в 2008 году было принято решение 
об ограничении продажи замороженного мяса. Предпола-
галось, что запрет коснется всех видов мяса. Но позднее 
ограничили его только мясом птицы. Уже сегодня запре-
щено использовать замороженное мясо птицы при произ-
водстве детского питания.

НИКОЛАЙ МУХИН

КСТАТИ
Решение российских властей вызвало нарекание со сто-
роны Всемирной торговой организации. В этой организа-
ции считают, что никакой опасности для здоровья замо-
роженная курятина не представляет.

за таблетками – в ФАП
Жителям отдаленных населенных пунктов края больше не придется ездить 

за лекарствами в райцентры. 

Министерство здра-
воохранения края со-
вместно с комитетом СК 
по пищевой и перера-
батывающей промыш-
ленности, торговле и ли-
цензированию заверша-
ют работу по наделению 
сельских акушерско-
фельдшерских пунктов 
правом розничной про-
дажи препаратов насе-
лению.

До недавнего време-
ни дефицит аптек в рай-
онах был серьезной про-
блемой. В приемную гу-
бернатора  Ставрополья 
каждый день приходили 
обращения от граждан с 
просьбой организовать 
стационарные аптечные 
пункты в удаленных рай-
онах. Однако сделать это 
без поддержки феде-
ральной законодательной 

власти было невозмож-
но. Правительство края 
выступило одним из ини-
циаторов внесения изме-
нений в российское за-
конодательство, дающих 
работникам фельдшерско-
акушерских пунктов 
(ФАПов) право самосто-
ятельного отпуска меди-
каментов гражданам. В 
сентябре 2010 года соот-
ветствующий  федераль-
ный закон за номером 61 
«Об обращении лекар-
ственных средств» был 
принят.

Перечень лекарств для 
реализации в ФАПах на-
считывает боле 200 наи-
менований. Половина 
из них относится к без-
рецептурной группе, 
остальные будут отпу-
скаться по предписанию 
врача. Большая часть 
препаратов входит в це-
новую категорию до 300 

рублей. 
В список краевого 

минздрава на лицензиро-
вание в общей сложности 
попали 193 фельдшерско-
акушерских пункта. Про-
цесс оформления до-
кументов будет прохо-
дить в несколько эта-
пов и начнется 1 декабря 
этого года. Часть аптеч-
ных пунктов заработает 
в селах уже в этом году. 
Лицензирование осталь-
ных планируется завер-
шить в первом квартале 
2011 года.

НИНА ГАНЕНКО

К ТОМУ ЖЕ
С появлением аптеч-
ных пунктов одино-
кие, тяжелобольные и 
малоподвижные сель-
ские жители также по-
лучат возможность за-
казывать медикаменты 
с доставкой на дом.

учительство как служение
ПРОФЕССИЯ

Как ухитряются эти 
люди все успевать? Сле-
дить за достижения-
ми науки, ежедневно го-
товиться к урокам и при 
этом заниматься домом, 
собственными детьми, хо-
зяйством; наконец, полу-
чая маленькую зарпла-
ту, выглядеть элегантно?.. 
Почему продолжают тру-
диться, невзирая на уни-
зительно низкую зарпла-
ту? Из выступлений можно 
было сделать вывод, что 
они понимают свое дело не 
как профессию, а как слу-
жение, любят его и детей. 
Одна из выступающих ска-
зала даже о «вирусе», от 
которого нет спасения.

Галина Бузина, учитель 
СШ № 13 села Надеж-
да, педагог в третьем по-
колении, обеспокоена: из 
школы уходит человеч-
ность и бескорыстие; ее 

подталкивают к коммер-
циализации, образова-
ние становится «услугой», 
а об эффективности ра-
боты судят по количеству 
учеников. Вот и выбирает 
молодежь другие профес-
сии. Но Галина Владими-
ровна любит свою работу, 
кроме уроков математики 
ведет занятия хореографи-
ческого ансамбля. 

– Если мы принимаем 
условия государства, то и 
оно должно к нам прислу-
шаться, – говорила она.

Точку выступлениям по-
ставила ректор Ставро-
польского государствен-
ного педагогического ин-
ститута, депутат  краевой 
Думы Людмила Редько – 
тоже представитель дина-
стии, отдавшей педагоги-
ке более ста лет.

– Такая работа – это как 
материнство, – сказала 
она. – Заканчивается Год 

учителя. За что благода-
рить? За сериал «Школа», 
собравший все пороки со-
временного общества, или 
за требование сократить 
200 тысяч учителей? Но не 
все так беспросветно. Мы 
поняли это, когда начали 
готовить съезд. Увидели, 
что у учительства никог-
да не было легких времен, 
оно всегда очень много ра-
ботало. И люди никогда не 
обходились без учителей. 

Именно от учителя зави-
сит, в обществе цапков 
мы будем жить или в об-
ществе Сухомлинского и 
Корчака. Чтобы мы могли 
надеяться на светлое буду-
щее, обучению и воспита-
нию детей нужно служить 
целыми династиями, как у 
нас. Сегодня именно учи-
тельство вселяет веру в 
людей и будущее.

ИРИНА ПАНАСКО

(Окончание. Начало на с. 1)
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Наш регион – среди немногих 
территорий, успешно переживших 
экономический кризис.

33

Руководство парка По-
беды недавно обменяло  
львят на яков и пригласи-
ло нас на смотрины.

– Вы не смотрите, что 
они такие милые и пуши-
стые. Лучше к этой пароч-
ке близко не подходить, – 
сразу осадил одного че-
ресчур прыткого фото-
кора директор зоопар-
ка Александр Миронен-
ко. – Особенно к бычку. 
Он у нас хоть и полуго-
довалый, но норовистый: 
может и боднуть. С ним 
лучше не шутить, види-
те, как он набычился? 40 
кило живого веса! 

Как рассказал дирек-
тор, новоселы перенес-
ли дорогу нормально и 
уже успели здесь обжить-
ся. И на аппетит не жа-
луются, кормов получа-
ют в достатке. Положен-
ные им пять кило сена 
и два – фуража с ово-
щами они имеют. В чем 
тут же смогли убедиться 

журналисты: брошенные 
якам хлеб с яблоком так и 
остались лежать на земле 
нетронутыми

Условия у яков воис-
тину царские – на двоих 
шесть соток: гуляй – не 
хочу! Да и холод этим 
милым шерстяным ма-
лышам не страшен. 

– А чтоб совсем уж не 
заскучали, построим им 
альпийскую горку. Толь-
ко одна проблема у нас. 
Имена придумать. Мы уж 
и общественность при-
влекли. Конкурс объяви-
ли на лучшие имена. И 
призы победителям при-
готовили. Так что дерзай-
те, – обратился Миронен-
ко к журналистам.

– Да назвали бы их Нор-
мандией и Неманом, и не 
заморачивались, – пред-
ложил кто-то. – Французы 
на «Яках» в войну летали…

ЕЛЕНА САХАРОВА
Фото Любови Михайленко

ПОПОЛНЕНИЕ

яки нелетающие
…они мирно пасутся в вольере 

АГРАРНЫЙ СЕКТОР

кризис пережили

В выездном заседа-
нии, состоявшемся в 
с.Александровском, при-
няли участие представи-
тели органов исполни-
тельной и законодатель-
ной власти края, терри-
ториальных подразделе-
ний федеральных струк-
тур, главы администра-
ций муниципальных рай-
онов, руководители сель-
хозпредприятий. Откры-
вая встречу, губернатор 
Валерий Гаевский напом-
нил о недавнем визите на 
Ставрополье президента 
России Дмитрия Медве-
дева. Наш регион оказал-
ся среди немногих тер-
риторий, успешно пере-
живших экономический 
кризис. И именно это об-
стоятельство, по словам 
главы края, дало основа-
ние лишить его на 2011-й 
год финансовой поддерж-
ки из федерального бюд-
жета. А сумма немалая – 
примерно миллиард ру-
блей. Правда, выслушав 
губернатора, Дмитрий 
Медведев посчитал спра-
ведливым сохранение 
объемов государствен-
ной поддержки экономи-
ки края. Но для этого не-
обходимо найти подходя-
щие мотивы. 

Валерий Гаевский на-
помнил также о принятом 
на федеральном уровне 
решении, дающем агра-
риям возможность с 1 ян-
варя вывозить за рубеж 
муку, что позволит ча-
стично нивелировать не-
желательный эффект от 
ограничений на экспорт 
зерна.

Говоря о ситуации в 
сельском хозяйстве края, 

губернатор отметил, что 
в отрасли реализуют-
ся 19 крупных инвести-
ционных проектов стои-
мостью более 20 милли-
ардов рублей. В два раза 
превышен объем привле-
ченных в отрасль субси-

дируемых краткосроч-
ных инвестиционных кре-
дитов. 

не ради статистики

– Работа ведется не 
ради статистики и про-
изводственных индексов, 
а для уверенного и по-
ступательного развития 
АПК края в целом, – под-
черкнул глава региона. – 
И для этого есть все воз-
можности, в том числе, 
инвестиционные.

В качестве примера Ва-
лерий Гаевский привел 
ряд проектов, реализуе-
мых на территории Алек-
сандровского и Новосе-
лицкого районов. В част-
ности, у водохранилища 
Волчьи ворота создается 
туристический комплекс. 
Его особенность в том, 
что инвестором выступает 
местное сельхозпредпри-
ятие «Свободный труд», 
специализирующееся на 
выращивании зерновых 
культур и животновод-
стве. На берегах водохра-
нилища планируется соз-
дать несколько туристи-
ческих центров. Первый 
культурно-оздоровительный 
центр «Золотые пески» 
начнет свою работу уже в 
следующем году. Ожида-
ется, что комплекс будет 
доступен туристам с са-
мыми разными финансо-
выми возможностями. 
По словам руководите-
ля хозяйства «Свободный 
труд» Николая Шурупова, 
привлекательность ком-
плекса в том и заключает-

ся, что цена путевок будет 
невысокой. Суточная сто-
имость четырехместно-
го коттеджа не будет пре-
вышать четырех тысяч 
рублей. Сюда войдет не 
только проживание, но 
и полноценное питание, 

поставщиком которого 
также станет хозяйство.

Глава края остановился 
на необходимости улуч-
шения качества жизни на 
селе. Именно на это сле-
дует направлять усилия 
и бюджетов, и инвесто-
ров. Валерий Гаевский 
еще раз подтвердил свою 
позицию о необходимо-
сти жесткого контроля за 
использованием средств, 
выделяемых на реали-
зацию государственных 
программ.

паритеты

Об итогах реализа-
ции мероприятий в об-
ласти агропромышлен-
ного комплекса и Госу-
дарственной програм-
мы развития сельско-
го хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохо-
зяйственной продукции, 
сырья и продовольствия 
до 2012 года рассказал 
министр сельского хозяй-
ства края Александр Ма-
наков. Он отметил, что 
общий объем финанси-
рования мероприятий Го-
спрограммы в этом году 
составит более 3 милли-
ардов рублей, 2,4 милли-
арда из которых обеспе-
чиваются из федераль-
ного бюджета, и 0,7 мил-
лиарда – из краевого. За 
9 месяцев 2010 года про-
изводственные индексы 
в растениеводстве при-
росли на 3,7 процента и в 
животноводстве – на 3,8 
процента. Производство 
мяса составило около 220 

тысяч тонн, молока – 480 
тысяч тонн. Эти показа-
тели на 5,9 и 0,7 процен-
та выше уровня января-
сентября прошлого года. 
Прибыль сельхозпред-
приятий составила 3,8 
миллиарда рублей.

Министр сообщил, что 
в текущем году в произ-
водство запущены первые 
корпуса по выращиванию 
цыплят-бройлеров ООО 
«Мегаферма-2» Изобиль-
ненского района. В Ново-
александровске введен в 
эксплуатацию комбикор-
мовый завод ООО «Райф-
файзен Агро» производ-
ственной мощностью 85 
тысяч тонн продукции в 
год. Совсем недавно всту-
пил в строй мясоперера-
батывающий завод ООО 
«Гвардия» Красногвар-
дейского района с плано-
вой мощностью 180 жи-
вотных в час.

Валерий Гаевский по-
интересовался у Алексан-
дра Манакова ситуацией с 
обеспечением «паритета» 
растениеводства и живот-
новодства в пропорции 60 
на 40 процентов от обще-
го объема производимой 
сельхозпродукции, зало-
женного в краевой Стра-
тегии-2020. Министр со-
общил, что 19 крупней-
ших инвестиционных про-
ектов, которые сегодня 
находятся в работе, глав-
ным образом в животно-
водческой отрасли. Вме-
сте с тем сказал, что ряд 
районов по-прежнему со-
храняют «зерновой ори-
ентир», что связано с кон-
серватизмом в подходах 
на местах.

– Мы обязаны выпол-
нить Госпрограмму, – 
подчеркнул губернатор. 
Если будут мешать от-
дельные руководите-
ли, препятствия будем 
убирать. 

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

«препятствия 
будем убирать»

Совет по реализации приоритетных национальных проектов и 
демографической политике обсудил ситуацию в АПК края.

Ставропольстат подго-
товил информацию о чис-
ленности и оплате труда 
гражданских и муници-
пальных служащих в ор-
ганах госвласти и мест-
ного самоуправления за 
январь-сентябрь 2010 года. 
Согласно данных статисти-
ческой службы, в крае 12,5 
тысячи госслужащих – фе-
деральных и региональных 
органов власти – и более 
восьми тысяч человек му-
ниципальных служащих. 
Среднемесячная начис-
ленная зарплата госчинов-
ников составила (без учета 
выплат социального харак-
тера) 25,2 тысячи рублей, а 
чиновников органов мест-
ного самоуправления – 
20,9 тысячи рублей.

Чиновники террито-
риальных структур фе-
деральных органов госу-
дарственной власти по-
лучают меньше, чем чи-
новники краевого уров-
ня. У федералов в среднем 
в месяц 22,4 тысячи ру-
блей, у регионалов – 33,8 
тысячи рублей. Самые вы-
сокие заработки – в крае-

вой Думе. У государствен-
ных служащих региональ-
ного парламента, среди ко-
торых депутаты, работаю-
щие на постоянной осно-
ве, среднемесячная начис-
ленная зарплата 63,6 тыся-
чи рублей. Чиновники кра-
евой исполнительной вла-
сти получают вдвое мень-
ше – 31,7 тысячи рублей. У 
работников судебных ор-
ганов края зарплата 30,2 
тысячи рублей. Сотруд-
ники других региональ-
ных властных структур, к 
которым статистика от-
носит крайизбирком, раз-
ные контрольные органы, 
имеют в месяц в среднем 
43,8 тысячи рублей.

Из муниципальных слу-
жащих самые высокие за-
работки у сотрудников 
контрольных органов – 
28,9 тысячи рублей. 
В представительных орга-
нах – 26,7 тысячи рублей. 
Меньше всех из муници-
палов получают в местных 
администрациях – 20,7 
тысячи рублей.

ВЛАД БОЧАРОВ

КОШЕЛЕК

дорогие думцы
У чиновников краевого парламента 

самые высокие зарплаты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валерий Гаевский:
– Все внимание уде-
лять людям. Не созда-
дим комфортных усло-
вий на селе, молодежь 
не удержим.
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СПРАВКА

Владимир Васильевич Новиков (род. 21 
декабря 1951 года) – российский актер 
театра и кино. Окончил ВГИК, мастер-
ская С. Ф. Бондарчука (1977). Работал 
в театре на Малой Бронной. Сотрудни-
чает с музыкальной группой «Хорус» 
под руководством композитора Евге-
ния Бедненко. Пишет стихи, повести, 
сценарии.
Народный артист России. Лауреат Госу-

дарственной премии и премии Ленинского комсомола СССР.
Избранная фильмография: 1973 – «Семнадцать мгнове-
ний весны», 1975 – «Любовь с первого взгляда»,1978 – 
«Пуск», 1978 – «Версия полковника Зорина» – Левушкин, 
1989 – «Опасные друзья» – уголовник Иванов («Мага-
дан»), 1980 – «Государственная граница. Фильм 2-й: Мир-
ное лето 21-го года»,  «Фильм 3-й: Восточный рубеж» – 
Алексей Могилов,1980 – «Братья Рико», 1980 – «Тайна 
Эдвина Друда» – Невил Ландлес, 1982 – «Полынь – трава 
горькая», 1986 – «Борис Годунов» – Семен Годунов, 1988 – 
«Воры в законе», 1992 – «Тихий Дон», 1993 – «Троц-
кий»,  2003 – «На углу, у Патриарших 3» – депутат Ме-
режкин,  2006 – «Охота на пиранью» – Глаголев, генерал , 
2006 – Сыщики 5 – Алексей Муратов,  2008 – «Знахарь» – 
Саша Сухумский, «вор в законе», 2008 – «Преступление 
будет раскрыто» – Потапов (серия «Игра на выбывание»),  
2009 – «Иван Грозный» – митрополит Афанасий,  2009 – 
«Неизвестный путч» – Борис Ельцин 
И другие фильмы и телесериалы.

КИНОВЕДКИНОВЕД44

СОБЫТИЕ

Автор идеи фестива-
ля продюсер и киноре-
жиссер Андрей Разумов-
ский получил поддержку 
министерства культуры 
Российской Федерации с 
целью пропаганды луч-
ших отечественных филь-
мов. В условиях рынка 
кинотеатры приобретают 
только те киноленты, ко-
торые могут сделать боль-
шие сборы. Многие карти-
ны рассчитаны на сравни-
тельно небольшой круг 
знатоков и любителей. 
Они могут окупиться, но 
только за большее время 
демонстрации. А это при 
существующей системе 
кинопоказа невозмож-
но. Потому работы луч-
ших российских масте-
ров часто не доходят до 
экранов. Искусство кино 
вытесняется поделками, 
годными только для того, 
чтобы чем-то занять глаза 
пока жуешь попкорн.

Чтобы изменить ситу-
ацию к лучшему, и была 
задумана «Панорама но-
вого российского кино».

«это же наши дети»

Как и положено, про-
г р а м м у  м е р о п р и я-
тий открыла пресс-
конференция. Команду 
столичных гостей пред-
ставляли художествен-
ный руководитель про-
екта народный артист 
России Владимир Но-
виков; актер из Санкт-
Петербурга, исполнитель 
одной из главных ролей в 
фильме «Овсянки» Игорь 
Сергеев и продюсер, ху-
дожник по костюмам в 
последней картине Вла-
димира Мотыля дочь вы-
дающегося кинорежиссе-
ра Ирина Мотыль. Мест-
ные «акулы пера» собра-
лись в весьма небольшую 
стайку: «Ставропольская 
правда», «Вечерний Став-
рополь», «Наше Ставро-
полье» плюс съемочная 
группа СГТРК. Телесту-
дия АТВ и прочие изда-
ния, очевидно, предпочи-
тают знакомить свою ау-
диторию с «хитами» ши-
рокого проката. (Дело 
в том, что включенные 
в «Панораму» ленты в 
массовый показ не пой-
дут. Это –  настоящее ис-
кусство.)

Тон беседы задал Нови-
ков. Он говорил, что бес-
смысленно пытаться под-
ражать всяким голливу-

дам. В некоторых вопро-
сах мы, пользуясь фра-
зой из известного анекдо-
та, отстали навсегда. Вто-
рой «Аватар» в России не 
сделать. Нет такой аппа-
ратуры, чересчур дорого. 
А главное, не нужно. Рос-
сийское кино во все вре-
мена брало не техникой, а 
тем, что картины обраща-

лись к сердцам зрителей.
Многие авторы лент, 

которые сегодня вроде 
бы популярны, пытаются 
сделать «круче», чем сами 
американцы. 

– На одной из встреч с 
сорокалетними режиссе-
рами я спросил, – расска-
зывал Владимир Василье-
вич, – есть ли у них дети 
и какие картины забот-
ливые папаши отбирают 
в фильмотеку своим от-
прыскам. Назвали все со-
ветские мульт-фильмы, 
ленты Георгия Данелия, 
Эльдара Рязанова, Ни-
киты Михалкова. Тогда я 
спросил: «А ваши «Особо 
опасные», «Антикилле-
ры»?» – «Что Вы, – про-
звучало в ответ, – это же 
наши дети!».

– Одна из целей проек-
та «Панорама нового рос-
сийского кино» – позна-
комить людей с нормаль-
ными фильмами, которые 
снимаются в стране, – 
подчеркнул Владимир 
Новиков. – Мы убежде-
ны, что картины, которые 
обращены к сердцу, будут 
любимы. И они способны 

до известной степени из-
менить ситуацию с вос-
питанием к лучшему. 

Для справки: в совет-
ские времена при цене 
билета в пятьдесят ко-
пеек доходы от пока-

за фильмов обеспечива-
ли все бесплатное обра-
зование и всю бесплат-
ную медицину СССР. Се-
годня  кинопоказ в Рос-
сии обеспечивают пол-
тора десятка фирм, ко-
торые ориентированы на 
второразрядное амери-
канское кино и быстрые 
деньги.

Я считаю, что должна 
быть принята государ-
ственная целевая про-
грамма развития отече-
ственного кинематогра-
фа. В ее рамках обяза-

тельно построить мно-
гозальные кинотеатры 
в каждом региональном 
центре. И там демон-
стрировать только рос-
сийское кино, не огля-
дываясь на прибыли или 
убытки. Во всех евро-
пейских странах подоб-

ные программы работа-
ют. Потому что речь идет 
о национальной культу-
ре. Если она исчезнет, не 
быть ни нам, ни стране.

здравствуйте, 
Борис Николаевич

Владимир Василье-
вич рассказал, как сни-
мался в художественно-
документальной карти-
не «Неизвестный путч», 
которая скоро выйдет на 
экраны. 

– Я прочитал сцена-
рий. Речь идет о событи-
ях лета 91-го года, очень 
интересно. Спрашиваю 
режиссера: «А какую 
роль вы прочите мне?» – 
«Неужто не догадались? 

– удивился постановщик. 
– Бориса Николаевича».

Так получилось, что я 
был знаком и с Пуго, и 
почти со всеми членами 
ГКЧП. Приходилось не-
сколько раз встречать-
ся и с Ельциным. Загри-
мировали меня под пер-
вого президента до аб-
солютного сходства, ведь 
рядом с игровыми эпи-
зодами в картине стоят 
документальные кадры. 
Никаких «знаковых» вы-
ражений типа «дорогие 
россияне» или «загогули-
на, понимашь, вышла» в 
тексте роли нет, и имити-
ровать голос Бориса Ни-
колаевича я не стал. Ска-

зал режиссеру: «Оставим 
эти штучки Максиму Гал-
кину».

и для Венеции, 
и для Ставрополя

Игоря Сергеева широ-
кий зритель знает мень-
ше, чем Владимира Но-
викова. Хотя он снимался 
в лучшей ленте Дмитрия 
Астрахана «Изыди», в кар-
тине Александра Рогож-
кина «Чекист», в «Изгна-
нии» Андрея Звягинце-
ва. Главная роль в «Овсян-
ках» сделала артиста все-
мирно известным, когда 
фильм удостоился трех 
наград Венецианского ки-
нофестиваля – второго по 
значимости в мире. На во-
прос: «Согласились бы вы 
участвовать в съемках, 
если бы наверняка знали, 
что за рубежом кинокар-
тину никто не увидит?» 
–актер ответил: «Когда 
я прочитал сценарий, 
понял, что такая роль бы-
вает раз в жизни, и если я 
ее не  сыграю, жалеть буду 
до конца дней. А будет ли 
фильм участвовать в фе-
стивалях, станут ли его 
смотреть на Западе, уже 
не столь важно».

Заметим в скобках: 
«Овсянки» – фильм, об-
реченный на успех в Кан-
нах или Венеции. Очень 
необычный сюжет – муж 
и любовник едут хоро-
нить умершую женщину – 
дает возможность глубо-
ко исследовать психоло-
гию современного чело-
века. Все герои принад-
лежат к малому народу 
мери. (Помните, у Блока: 

«Чудь начудила, да Меря 
намерила».) Содержание 
ленты сводится к тому, 
что обычные мужчины с 
бумкомбината почему-то 
скрупулезно выполняют 
мерянские погребальные 
ритуалы. Они не подчи-
няются общим и потому 
безликим традициям про-
щания с ушедшей. Ведь 
их сознание сформирова-
но особым мировосприя-
тием и неповторимой ми-
фологией народа. Теперь 
меря постепенно раство-
ряется среди других этно-
сов, теряется уникальный 
способ взаимоотношений 
с природой, душа утрачи-
вает нечто самое главное.

Культурно-этническая 
самоидентификация в 

условиях глобализации – 
предмет пристального ин-
тереса современной Евро-
пы – одна из магистраль-
ных тем культуры Запада 
сегодня. «Овсянки» – пре-
красное, высокопрофес-
сиональное воплощение 
этой темы на совершенно 
неизвестном той же Ита-
лии материале. Если вы 
принимаете Ким Ки Дока, 

кино не для попкорна
23 ноября на Ставрополье завершился первый фестиваль «Панорама нового российского кино».

вы обязаны принять и 
новый шедевр российско-
го кино.  

О «Багровом цвете сне-
гопада», последней рабо-
те отца, великого режис-
сера Владимира Мотыля 
(Новиков назвал его един-
ственным в мире косми-
ческим художником, по-
тому что «Белое солнце 
пустыни» наши космонав-
ты всегда берут с собой на 
орбиту) рассказала дочь 
Владимира Яковлевича 
Ирина. Она была продю-
сером и художником по 
костюмам этой картины.

«Багровый цвет снего-
пада», возможно, лучшая 
из лент, вошедших в про-
грамму  «Панорамы ново-
го российского кино». В 

краевом центре ее показа-
ли трижды – больше, чем 
любую другую картину–
участницу. Два раза в уни-
верситетах: СГУ и МГГУ 
им. М. А. Шолохова и в 
краевой библиотеке им. 
М. Ю. Лермонтова. 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ
На фото кадры 

из фильма «Овсянки»

«Овсянки» – фильм, обреченный 
на успех в Каннах или Венеции.

Российское кино во все времена 
брало тем, что картины 
обращались к сердцам зрителей.
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Страна заговорила фразами 
из «Белого солнца…»

госпожа удача

судьба

О судьбе своего отца 
рассказывает Ирина 
Мотыль.

Родился Владимир 
Яковлевич 26 июня 1927 
года в маленьком  город-
ке Лепель. Отец – раску-
лаченный белорусский 
крестьянин. Мама окон-
чила пединститут, рабо-
тала вместе с А. С. Мака-
ренко, педагогом от ВЧК. 
В 1930 году Якова Моты-
ля «забрали». Через год он 
умер в лагере на Солов-
ках. О маме тоже «поза-
ботились». Вместе с ма-
леньким Володей она ока-
залась в ссылке на Север-
ном Урале. Учитывая ее 
знакомство с Макаренко, 
Берте Антоновне позволи-
ли работать воспитатель-
ницей в колонии малолет-
них преступников. 

Из всех искусств в ме-
стах отдаленных един-
ственным было кино, 
узкопленочный проек-
тор с черно-белыми лен-
тами: Чаплин, «Чапаев», 
«Веселые ребята». «Выра-
сту – буду делать филь-
мы», – решил мальчик. 
Он еще не знал, что для 
отпрыска стертого в ла-
герную пыль зека доро-
га во ВГИК заказана. Мак-
симум, чего смог добить-
ся талантливый человек, – 
поступил на актерский 
факультет Свердловско-

го театрального институ-
та. Актер превратился в 
режиссера, за десять лет 
поставил в театрах Си-
бири три десятка спекта-
клей, дослужился до глав-
ного режиссера Свердлов-
ского ТЮЗа. Однако Мо-
тыль мечтал делать кино. 
И из главрежей он ушел 
простым ассистентом на 
Свердловскую студию.

Девять лет Влади-
мир Яковлевич «доказы-
вал свое право занимать-

ся творчеством. Сделать 
первый фильм он смог 
только в 1963 году и толь-
ко на киностудии «Турк-
менфильм».

При Советской власти 
развитие национально-
го кинематографа счита-
лось важной частью на-
циональной политики. 
Большинство лент, сня-
тых  в республиках Сред-
ней Азии, рассказывали о 
продвижении восточных 
народов к социализму. К 
правде жизни те шедевры 
имели гораздо меньшее 
отношение, чем повество-
вания их землячки – Ше-
херезады. Смотреть такое 
кино не хотели ни мест-
ные жители, ни россия-
не. А уж публика «за бу-
гром» и слышать о такой 
экзотике, как построение 
жизни по идеям К. Маркса 
на очень Среднем Восто-
ке, не хотела. Если кому-
то удавалось «залудить» 
историю, способную вы-
звать интерес «империа-
листов», такого человека 
руководство республики 
готово было в буквальном 
смысле носить на руках.  

Дебютный фильм Мо-
тыля «Дети Памира» полу-
чил приз фестиваля в Ле-
нинграде, потом – в Джа-
карте. Руководство Тур-
кмении дало «Детям Па-
мира» Государственную 
премию им. Рудаки, авто-
ру присвоило звания за-

служенного деятеля ис-
кусств и почетного граж-
данина Душанбе. До 1998 
года это было единствен-
ная Госпремия В. Мотыля. 
А в 98-м Владимир Яков-
левич пробился к главе 
Администрации Прези-
дента Ельцина Юмашеву 
по делу, которое к награ-
дам и отличиям отноше-
ния не имело. Естествен-
но, чиновник стал вос-
хищаться «Белым солн-
цем пустыни» и ужасно 

удивился, что легендар-
ная картина Госпремией 
не была награждена, хотя 
выдвигалась на соискание 
трижды. Эту ленту знал 
даже Борис Николаевич. 
Может, это вообще был 
единственный фильм, ко-
торый Ельцин видел. Во 
всяком случае, президент 
тут же подписал соответ-
ствующий указ. Комитет 
по премиям возражал. Но 
Ельцин стукнул кулаком… 
И вопрос тут же решили 
положительно.

«посмотрим, 
какой это Сухов»

Впрочем, это – дела да-
лекого будущего. А пока 
Владимиру Яковлеви-
чу  Филипп Ермаш, тогда 
председатель Гос-кино, 
пообещал: «Пока я на этом 
посту, вы в кино работать 
не будете!»

Спас Мотыля Григо-
рий Чухрай. Он возглав-
лял студию «Эксперимен-
тальное творческое объе-
динение», которую созда-
ли по личному распоря-
жению Хрущева, и имел 
право выбора сценариев и 
постановщиков без огля-
док на мнения киноруко-
водства. А тут возникла 
критическая ситуация. В. 
Ежов и Р. Ибрагимбеков 
написали для А. Конча-

ловского сценарий о нача-
ле построения нового об-
щества на Востоке. Глав-
ных героинь – жен Абдул-
лы – Сухов спасал от при-
тязаний бывшего мужа. И 
во второй серии строил с 
ними социализм (!).

Кончаловский от сцена-
рия отказался. На фильм 
приглашали поочередно  
Чулюкина («Неподдающи-
еся»),  Кеосаяна («Неуло-
вимые мстители»), Жала-
кявичуса («Никто не хотел 
умирать»). Прочитав сце-
нарий, каждый из режис-
серов тут же отнекивался 
и сбегал. «Спасите гарем» 
– так называлось творе-
ние Ежова и Ибрагимбе-
кова – предлагали даже 
А. Тарковскому.

Мотылю после пригово-
ра Ермаша бежать было 
некуда. Пришлось перепи-
сывать  сценарий. Делать 

это было очень опасно. 
Через авторов сценария 
осуществлялся цензур-
ный контроль за картиной. 
Чиновник мог взять сце-
нарий и, глядя на экран, 
сверять его с происходя-
щим. И в случае чего вос-
кликнуть: «Стоп! Это не по 

сценарию!» Когда Мотыль 
придумал Катерину Мат-
веевну и другого Вереща-
гина, он сказал авторам: 
«Беру сценарий только с 
вашим карт-бланш». Они  
согласились. Но слово 
свое не сдержали. Экспе-
риментальную киносту-
дию Чухрая закрыли. И 
лауреат Ленинской пре-
мии Ежов, один из авторов 
«Гарема», встал на сторону 
гонителей «Солнца...» (Се-
годня он включает сцена-
рий, на 60% переписанный 
Владимиром Мотылем, в 
каждый сборник своих 
сочинений. Заметьте, не 
свой вариант текста, а тот, 
против которого проте-
стовал.)

Начались съемки. Спар-
така Мишулина попро-
бовали, в соответствии 
со сценарием, зарыть в 
песок. Тут же выясни-

лось, что сделать это не-
возможно: плотная масса 
грозила раздавить одного 
из ведущих артистов Те-
атра сатиры. Голь на вы-
думки хитра – сколотили 
деревянный ящик и зака-
пывали Саида словно ал-
мазное колье – в футляре. 
В перерывах между съем-
ками «бриллиант» забот-
ливо прикрывали зонти-
ком от солнца. Однаж-
ды, уходя на перерыв, не 
заглянули под зонтик. И 
забыли Мишулина от-
копать.

Грянула большая не-
приятность. Госкино при-
слало для осуществления 
контроля за соответстви-
ем снимаемого написан-
ному своего представите-
ля. Чрезвычайный и пол-
номочный посланник от-
правился в Мары, на вос-
точный базар. Он заку-

пал и употреблял яства 
и питье, крепкое, есте-
ственно. Он знакомился и 
тесно общался с местны-
ми девушками. Телеграм-
мы, что Мотыль – обра-
зец послушания он слал 
прямо из Мары. Стоя у 
трапа, начальник дал му-

дрое напутствие: «Восток 
требует совершенно иного 
подхода, у них там другое 
мышление, у мусульман». 
Из этой фразы и роди-
лось: «Восток – дело тон-
кое, Петруха». А черная 
икра, которой жена пот-
чует Верещагина, в конце 
концов протухла, и кино-
группе так и не удалось 
ею полакомиться. Даже 
на премьере.

Страна заговорила фра-
зами из «Белого солнца…». 
Картина оказалась едва ли 
не самой популярной за 
всю историю отечествен-
ного кино. Ее закупали 
«забугорники», пополняя 
закрома Родины валютой. 
Мотылю  позволили сде-
лать «Звезду пленитель-
ного счастья». Но «Лес» за-
претили категорически. В 
СССР Мотыля не любило 
начальство. В России кино 
никому не было нужным.

завещание

Фильм Мотыля «Жил-
был Шишлов» показа-
ли по телевидению. Два 
раза. Еще одну работу ре-
жиссера просто потеряли. 

К восьмидесятилетию 
он получил подарок – 
возможность сделать 
еще одну картину. «Ба-
гровый цвет снегопада». 
Уже работая над сценари-
ем, Мотыль нашел замет-
ку из французской газеты. 
В ней рассказывалось о 
женщине, чьего мужа по-
бандитски убили в дни 
революции. Вдова вы-
следила негодяев, пере-
стреляла всех, умудри-

лась вернуться в Париж 
и пустила себе пулю в 
висок, сидя за столиком 
кафе. Эта история пере-
кликалась с тем, что Мо-
тыль собирался расска-
зать в своем исповедаль-
ном фильме. Историю о 
том, что любовь, долг и 
честь помогают выстоять 
в кровавые времена, ху-
дожник посвятил своей 
маме и жене. Не случайно 
параллельно с актерским 
факультетом Владимир 
Яковлевич изучал исто-
рию. «Я хотел понять, что 
же то было за сволочное 
время, на которое при-
шлась жизнь моих близ-
ких...» – сказал позже ре-
жиссер .

До премьеры «Багро-
вого цвета снегопада» в 
Доме кино автор не дожил 
всего нескольких дней. 
Фильм стал его завеща-
нием живущим.   

За сорок четыре года 
работы в кино В. Мотыль 
снял всего десять филь-
мов, включая телевизи-
онные. 

ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ
На фото Ирина Мотыль

«Багровый цвет снегопада» 
стал завещанием великого 
режиссера живущим.

«Для кого ты добрая, а кому – иначе». 
(Б. Окуджава)
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В администрации Ставрополя 
состоялась презентация новых 
перспективных проектов. Это 
проекты, уже реализующиеся 
или планируемые к реализации 
на территории города, – эконо-
мические, градостроительные, 
социальные, но прежде всего – 
инновационные.

В России и еще в 99 странах 
мира завершилась неделя пред-
принимательства. В этой акции 
участвовал и краевой центр. 
Цель ее – поддержка инноваци-
онного предпринимательства.

В рамках недели предприни-
мательства в Ставрополе была 
проведена выставка инноваций 
года. По словам главы Ставро-
поля Николая Пальцева, попу-
лярность ее растет. Если в про-
шлом году было представлено 
63 идеи, в этом году – 69.

помет – в удобрения

Аграрный госуниверситет 
представил на выставке инно-
ваций года 19 проектов. Боль-
ше всех. Один из них – ресур-
сосберегающая технология пе-
реработки отходов птицевод-
ства с получением полезных 
продуктов, прежде всего грану-
лированных органических удо-
брений – презентовался в ад-

министрации Ставрополя. Сей-
час, по словам представителя 
агроуниверситета, это обору-
дование монтируется на Шпа-
ковской птицефабрике.

Ставропольское предприя-
тие «Мирком» разработало и 
производит на собственной 
базе персональный компьютер 
очень малого размера, который 
можно использовать в борто-
вых системах как частного, так 
и муниципального транспор-
та, светильник с большим КПД, 
способным гарантированно 
прослужить 25 лет.

Разработки «Миркома» вклю-
чены в программу энергосбере-
жения Ставрополя, которая по-
зволит экономить городу более 
260 миллионов рублей.

Заказчиками компании «Стил-
софт», разрабатывающей си-
стемы безопасности, являют-
ся силовые структуры. Одна из 
наиболее любопытных систем – 
«Автопатруль», предназначен-
ная для контроля за соблюде-
нием Правил дорожного дви-
жения на перекрестках и транс-
портных магистралях города.

Тепло- и звукоизоляцион-
ный строительный материал 
«Теплор», разработанный ООО 
«Эксклюзив», – победитель вы-
ставки инноваций года. Это ма-
териал сочетает в себе преиму-
щества минеральной ваты и пе-
нопластов, но у него отсутству-
ют имеющиеся у минеральной 
ваты и пенопластов недостатки, 
такие как резкая зависимость 
физико-механических свойств 
от перепадов температур, высо-
кая пожароопасность. 10-сан-

тиметровая плита «Теплора» по 
теплоизоляции равна 160 санти-
метрам кирпичной кладки.

новый старый 
«Стрижамент»

Проект восстановления про-
изводства известнейшего про-
дукта под маркой «Стрижамент» 
не инновационный, но заслужи-
вающий не меньшего внимания. 
На территории Ставрополя на 
проспекте Кулакова уже практи-
чески готов современный завод-
красавец. Сейчас идут пуско-
наладочные работы. Через три 
месяца планируется запустить 

производство.
Объем инвестиций в это пред-

приятие, рассчитанное на 90 ра-
бочих мест, составил 117 милли-
онов рублей.

– В настоящее время, чтобы 
предотвратить попытки нажить-
ся на нашей торговой марке, мы 
разместили заказ на производ-
ство у наших друзей в Красно-
дарском крае, – сообщил пред-

ставитель предприятия. – Завод 
«Фортуна» в Тимашевске был 
выбран на основе конкурса с 
очень высокими требованиями. 
В данный момент тимашевцы и 
помогают возродить знамени-
тую ставропольскую торговую 
марку, которая была известна 
во всей стране.

Новый старый «Стрижамент», 
производимый только из нату-
ральных продуктов, уже занял 
несколько медалей на престиж-
нейших конкурсах в России. Вы-
сокую оценку напитку дают за-
рубежные эксперты.

суперквартал 
и суперотель

Немалую часть экспозиции на 
этажах администрации краевого 
центра заняли градостроитель-
ные проекты.

Суперпроект – 529-й квартал, 
рассчитанный на 100 тысяч жи-
телей. Срок его реализации – 10 

лет. По словам Николая Пальце-
ва, таких проектов по России – 
раз-два и обчелся. Он изменит 
и облик, и статус города. Объем 
необходимых инвестиций – пять 
миллиардов долларов. Там за-
планированы административно-
деловой центр, рекреацион-
ная зона, аквапарк, территории 
для размещения промышлен-
ных объектов. При возведении 
жилья будут применяться энер-
госберегающие технологии, си-
стема «умный дом». В градо-
строительстве сегодня одна 
из главных проблем – отсут-
ствие парковок. В 529-м кварта-
ле проблемы движения транс-
порта, парковок быть не долж-
но. Городские власти рассчиты-
вают на федеральное финанси-
рование этого проекта, его пла-
нируется представить на Сочин-
ском инвестиционном форуме 
следующего года.

А на улице Морозова пла-
нируется построить гостинич-
ный комплекс международного 
уровня известной сети отелей 
«Марриотт». Отелей такого клас-
са в краевом центре пока нет.

ВЛАД БОЧАРОВ

РЕЙТИНГ

сочи отдыхает
Ставрополь вошел в двадцатку самых 

привлекательных для бизнеса российских городов. 
Авторитетное информационное агентство «РосБизнесКонсалтинг» 

опубликовало результаты исследований социально-экономического 
положения в 64 российских городах. По итогам анализа данных 2009 
года, представленных администрациями муниципальных образований, 
а также на основе собственных расчетов специалисты РБК составили 
рейтинг городов России, наиболее привлекательных для бизнеса. 

По признанию экспертов информагентства, некоторые из участников 
исследований их приятно удивили. В их числе оказался Ставрополь, ко-
торый в рейтинге деловой привлекательности занял 13-е место, подняв-
шись по сравнению с прошлым годом на 12 пунктов. 

Рейтинг рассчитывался исходя из ряда экономических показателей – 
безопасности, достатка жителей, торговли, городских финансов, объ-
ема рынка. Ставрополь оказался безусловным лидером по перспек-
тивности ведения бизнеса в строительной отрасли, заняв первое место 
среди 64 городов и оставив позади даже олимпийский Сочи. Седьмое 
место краевой центр получил за развитие торговли. По показателям 
безопасности город вошел в первую двадцатку, оказавшись спокойнее 
Тюмени, Воронежа, Ростова, Красноярска и ряда других  муниципаль-
ных образований. 

В целом, по результатам исследований РБК, в части построения биз-
неса Ставрополь оказался перспективнее многих крупных региональ-
ных центров – Самары, Калининграда, Воронежа, Тюмени, Томска и дру-
гих городов. Ну а пальма первенства в этот раз досталась Краснодару, 
Екатеринбургу и Сочи.

НИНА ГАНЕНКО

ДОЛЖНИКИ

вспомнил о ребенке
Порой только потеря имущества может побудить 

недобросовестных родителей заплатить алименты 
своему ребенку. 

На исполнении Шпаковского райотдела Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Ставропольскому краю было испол-
нительное производство, возбужденное в отношении гражданина М. о 
взыскании алиментов в пользу его жены на содержание ребенка. Оста-
ток задолженности на момент совершеннолетия ребенка составил 131 
тысячу рублей. 

Должник утверждал, что у него нет ни денег, ни имущества. Однако  
приставы установили, что на него зарегистрирован автомобиль, кото-
рый тот тщательно скрывает. Было вынесено постановление о запрете 
на снятие его с учета, изменение регистрационных данных, проведение 
государственного техосмотра. 

Чтобы «запутать» следы, должник дважды передавал автомобиль 
по генеральной доверенности третьему лицу, а потом решил его вооб-
ще продать. Когда покупатель разыскиваемой машины отправился ре-
гистрировать ее в РЭО ГИБДД, на него вышли судебные приставы. Ав-
томобиль был арестован. Чтобы не иметь в дальнейшем проблем с по-
купателем, горе-отец решил погасить задолженность по алиментам.

АЛЕКСЕЙ ПИСАРЕВ

ХАЙ-ТЕК

светло как днем
В краевом центре стали оснащать солнечными 

батареями остановочные павильоны. 
Один объект, расположенный по адресу улица Советская, 1, в эксплу-

атацию уже запущен. Горожане, ожидающие нужный транспорт на этой 
остановке, теперь могут наслаждаться светом солнца даже с наступле-
нием темноты.

– Этот павильон в качестве пилотного мы выбрали в связи с его 
место нахождением, – пояснил глава администрации Октябрьского рай-
она города Ставрополя Игорь Серов. – Он расположен в центре города. 
Здесь всегда много народу. Хочется, чтобы люди видели, что происхо-
дит что-то новое, и тоже стремились к каким-то позитивным переменам.

Солнечный элемент установлен на крыше остановочного комплек-
са. Днем он аккумулирует энергию, а ночью использует ее для освеще-
ния пространства. Для полной зарядки необходимо три часа «активно-
го солнца». В хмурый день времени требуется вдвое больше. Накоплен-
ной энергии может с лихвой хватить на четыре ночи.

Батарея имеет два датчика – освещенности и движения. При насту-
плении сумерек первый датчик переключает элемент с зарядки на рас-
ход, и зажигается свет. Если в течение десяти минут никакого движения 
на территории остановки не фиксируется, срабатывает второй датчик, и 
лампы гаснут. Но как только кто-нибудь подходит, свет снова вспыхи-
вает. Такая система позволяет максимально рационально расходовать 
солнечную энергию.

– На территории района порядка двадцати остановочных павильо-
нов, –  говорит Игорь Серов. – И работу по их оснащению солнечными 
батареями мы намерены продолжить. Постепенно будем идти от цен-
тра к окраинам. 

Глава района отмечает, что при наличии финансирования полностью 
справиться с задачей удастся уже к лету 2011 года. Установка одного 
элемента обходится в 30 – 37 тысяч рублей.

МАРИНА ТИМЧЕНКО

возвращение бренда
В Ставрополе скоро возобновится производство настоек 

и водок под известной маркой.

ПРОЕКТЫ

На проспекте Кулакова уже практически 
готов современный красавец-завод.

Будут применяться 
энергосберегающие технологии.

на 100 
тысяч жителей 

рассчитан суперпроект – 
529-й квартал
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «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 «Геннадий Хазанов. Мисти-

ческий автопортрет»
23.30 Ночные новости
23.50 «Врата»
00.40 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
02.40, 03.00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 

ГРЕХИ»

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 «Я еще все сыграю!» Вячес-
лав Невинный»

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»

23.10, 00.25 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ»

00.05 «Вести + Ставропольский 
край»

01.20 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»
03.25 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПЕСНЬ О СЧАСТЬИ»
12.20 «Захват»
12.50, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.35 «Мой Эрмитаж»
14.05 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль»
17.35, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.50 «20 лет Российскому 

Национальному оркестру»
18.30 «Данте Алигьери»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Свертывание крови: 

жизненно необходимо, 
смертельно опасно»

22.15 Апокриф
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ: 

15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
01.35 «Музыкальный момент»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Квартирный вопрос»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
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 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «ЛЕШИЙ»
03.00 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»

СТС 

ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 11.30, 23.30 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «Ну, погоди!»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ 

НЯНЯ»
02.45 Х/ф «ФАНАТ»
05.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»

РЕН –АТВ 

06.30, 11.00 «Час суда»
07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24» 

Тем временем» (Ст.)
07.25 «Наши дети» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
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.)

14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ»

17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женихи- 

мошенники»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Красный Восток»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
01.55 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
03.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.40 «Неизвестная планета»
05.10 «Дураки, дороги, 
 деньги»

ТНТ 

ги, 

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

(Ст.)
07.35 «Михайловск» (Ст.)
07.45 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15, 14.15 «Преображение» (Ст.)
08.00 «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения»
08.30, 09.00, 01.00 «КОМПЬЮ-

ТЕРЩИКИ»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Тасманский дьявол»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Университет» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
23.00, 03.20 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
04.15 «Убойный вечер»

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, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Война полов. Преда-

тельство»
14.00 «Загадки истории: Подлин-

ный храм судьбы»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Монахи, пригово-

ренные к смерти»
21.00 «Загадки истории: Пира-

миды Америки»
22.00 Х/ф «НАШЕСТВИЕ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ: 

ВОЗРОЖДЕНИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»

5 КАНАЛ 
06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. ЖИЗНЬ НА 
ГРАНИ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
11.35 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «ТИГРЫ В ГУБНОЙ 

ПОМАДЕ»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 «Будь по-твоему». Веду-

щий Радислав Гандапас
03.50 Д/с «МЕГАМОСТЫ»
04.55 «В нашу гавань заходили 

корабли…»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «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 «Крыша для отморозков»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50 Х/ф «ПЕРЕЖИТЬ РОЖ-

ДЕСТВО»

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 «Безответная любовь. 
Римма Казакова»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»
23.10, 00.25 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести + Ставропольский 

край»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Мастер-класс. Кама Гин-

кас и Сергей Жэновач в 
Международной театраль-
ной школе СТД»

10.55 Х/ф «СЕРЕЖА»
12.15 «Мировые сокровища 

культуры»
12.30 «Линия жизни»
13.25 «Художественные музеи»
13.55 Х/ф «НАБОКОВ. 

МАШЕНЬКА»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой юшки»
17.05 «С потолка»
17.35 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
18.30 «Томас Кук»
18.40 «100 величайших 

открытий»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Последние встречи. 

Л. Толстой и А. Чехов»
21.25, 01.40 «Супромолеку-

лярные системы – мост 
между неживой и живой 
материей»

22.15 Тем временем
23.00 «Глаза в глаза»
23.55 «Искатели». «
 Три капитана»

НТВ 
TV

04.55 «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 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ»-3»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.20, 23.30 «6 кадров»
09.30, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ»
13.30 «Ну, погоди!»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК»
03.30 Х/ф «НАЙТИ АМАНДУ»
05.10 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00, 11.00 «Час суда»
07.00, 19.30 «Новости 24» Тем 

временем» (Ст.)

07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 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 Х/ф «СТРЕЛОК»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Продам себя 

по частям»
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Воровская масть»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»

ТНТ 

истории

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

(Ст.)
07.35, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Овертайм» (Ст.)
08.30 «Комеди Клаб»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Тасманский дьявол»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
15.40 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИК В 

ДЕВОЧКЕ»
23.00, 03.45 «Дом-2»

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 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
13.00 «Технологии будущего. 

Здоровье»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Преда-

тельство»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00, 00.00 «БАШНЯ»
21.00 «Загадки истории: подлин-

ный храм судьбы»
22.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 
06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ. 
 СЕКРЕТЫ 
 ВЫЖИВАНИЯ»
07.00 Показывает Ленинградское 

областное телевидение
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
11.35 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
«ВЕРСИЯ» 

12.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ» 1 ч.
«ВЕРСИЯ» 

 Продолжение
14.50 «Реальный мир» – сюжеты
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 «Петербургский час»
22.30 Х/ф «КРУГ»
00.20 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
01.20 «Ночь на Пятом»

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 29 НОЯБРЯ

ВТОРНИК 30 30 НОЯБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.20 «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 «БАНДЫ»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами с Максимом 

Шевченко»
00.50 Х/ф «ЗАБЫТОЕ»
02.40, 03.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 

«МЕДУЗА»

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 «Мисс ТВ СССР и шесть 
всесильных мужчин»

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 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 «Местное время. Веста. 

Ставропольский край»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»
23.05 «Поединок»

00.05 «Вести + Ставропольский 
край»

00.25 Х/ф «СИГНАЛ»
02.35 Честный детектив
03.05 Горячая десятка
04.10 «Городок»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 «ДВЕ ИЛИ ТРИ ВЕЩИ, 

КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ»
12.10 «Когда погасли маяки»
12.50, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.40 «Третьяковка – дар бесцен-

ный!». «Что есть истина»
14.05 «Франческо Петрарка»
14.15 Х/ф «ХОЖДНЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАЦОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Студен-

чество»
17.30, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.50 «20 лет Российскому наци-

ональному оркестру»
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.10 «Мировые сокровища»
21.25 «Достоевский – как 

историко-биографическая 
проблема»

22.15 «Культурная революция»
23.00 «Глаза в глаза»
23.50 Х/ф «УИК-ЭНД»
01.35 «Л. Грендаль»
01.55 «Достоевский как 

историко-биографическая 
проблема»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «И снова здравствуйте!»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 «Футбол. Лига Европы 

УЕФА. ЦСКА (Россия) – 
«Лозанна-Спорт» (Швейца-
рия). Прямая трансляция»

23.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.20 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ 

ВЛАСТЬ»
02.40 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
03.05 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.05 «Очная ставка»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 23.05 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
13.30 «Ну, погоди!»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ДОРОГОЙ 

ВОРОВСТВА»
02.30 «Ox уж эти детки!-3»
03.50 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
05.10 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

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

Тем временем» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»

09.30 «24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
16.30, 23.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Опасные 

игрушки»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Путь контрабандиста»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ»

01.45 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ»

02.40 «Покер-дуэль»
03.30 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.25 «Неизвестная планета»

ТНТ 

АБАНЫ
плаллллллллааалааалаллланенннененнененеета»

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

(Ст.)
07.35, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.30, 01.00 «КОМПЬЮ-

ТЕРЩИКИ»
09.30, 18.00, 20.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Тасманский дьявол»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
16.05 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «БУНТАРКА»
23.00, 02.50 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»

07.00, 16.30 «Подопытный 
кролик»

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

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Нам угрожает население 

Земли»
14.00 «Реальность или фанта-

стика? Самовозгорание»
17.00 «Фактор риска. Дороги»
21.00 «Апокалипсис. Химическая 

катастрофа»
22.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «БИТВА С ОГНЕМ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «КОАЛЫ ОСТРОВА 
КЕНГУРУ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАССЛЕДОВАНИЕ В 
ВЕНЕЦИИ»

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

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 Х/ф «КРУГ»
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Валентина Матвиенко. 

Диалог с городом»
00.20 Х/ф «ВОРОБЕЙ»
02.10 «Ночь на Пятом»
02.40 «Будь по-твоему». Веду-

щий Радислав Гандапас
03.40 Д/с «МЕГАМОСТЫ»
04.40 «Живая история» Докумен-

тальный цикл «Совершенно 
секретно»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 15.00, 
03.00 Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.25 «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 «ГОЛОСА»
22.30 «Восстание чайников»
23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»

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 «Диабет. Приговор отме-
няется»

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «СВАТЫ-4»
23.10, 00.25 «ТАЙНЫ 

СЛЕДСТВИЯ»
00.05 «Вести + Ставропольский 

край»

01.20 Х/ф «БЕГИ, РОННИ, 
 БЕГИ!»
03.05 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ»
04.30 «Городок»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «МУЖСКОЕ-ЖЕНСКОЕ: 

15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ»
12.25 «Неоконченное ЧП»
12.50, 18.40 «100 величайших 

открытий»
13.40 «Легенды Царского Села»
14.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Богема»
17.30, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
17.50 «20 лет Российскому 

национальному оркестру»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Острова»
21.25, 01.55 «Достоевский как 

историко-биографическая 
проблема»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Глаза в глаза»

НТВ 
TV

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

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня
10.20 «Чистосердечное при-

знание»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»

20.45 «Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Зенит» (Россия) 
– «Андерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция»

23.20 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.15 Х/ф «ЗАПЛАТИ ВПЕРЕД»
02.45 «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
04.00 «Очная ставка»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 11.30, 23.25 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
13.30 «Ну, погоди!»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30 «Даешь молодежь!»
19.30 «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»

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 «ЛЮДИ ШПАКА»
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.)
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Честно»: «Битва диет»
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Конвейер смерти»
23.00 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: ВОЗВРАТА НЕТ»
01.50 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
02.45 «Покер-дуэль»
03.35 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.30 «Неизвестная планета»
05.00 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

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

(Ст.)
07.35, 14.15 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Михайловск» (Ст.)
08.30, 01.00 «КОМПЬЮ-

ТЕРЩИКИ»
09.30 «УНИВБР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Тасманский дьявол»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.00 «Михайловок» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «УДАЧИ, ЧАК!»
18.00, 20.00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.00, 02.50 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
03.50 «Клуб бывших жен»
04.50 «Убойный вечер»

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, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00, 00.00 «БАШНЯ»
13.00 «Святые. Монахи, пригово-

ренные к смерти»
14.00 «Загадки истории: пира-

миды Америки»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Нам угрожает население 

Земли»
21.00 «Реальность или фанта-

стика? Самовозгорание»
22.00 Х/ф «БИТВА С ОГНЕМ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «НАШЕСТВИЕ»
04.00 «АНГЕЛ»

5 КАНАЛ 

06.00 Д/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЖИВОТНЫЕ. ТРИУМФ 
ЖИЗНИ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАССЛЕДОВАНИЕ В 
ВЕНЕЦИИ»

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

12.30, 19.30 «Реальный мир»
12.55 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ»
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
00.25 Х/ф «ИГРА СЛОВ»
02.15 «Ночь на Пятом»
02.45 «Будь по-твоему». Ведущий 

Радислав Гандапас
03.45 Д/с «МЕГАМОСТЫ»

СРЕДА 1 1 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 2 2 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
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 «Геннадий Хазанов. Мисти-

ческий автопортрет»
12.15 «ГОЛОСА»
16.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
 Отправившись в Арктику, 

группа исследовате-
лей подвергается напа-
дению вырвавшегося на 
свободу вследствие тая-
ния арктических льдов 
паразита-убийцы…

17.40 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.40 «Большие гонки»
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 Время
22.10 Прожекторперисхилтон
22.50 «Детектор лжи»
23.50 Что? Где? Когда?
01.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
02.35 Х/ф «САНКЦИЯ НА ПИКЕ 

ЭЙГЕРА»

РОССИЯ 1 

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

время. Вести. Ставрополь-
ский край»

08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.30 «Подари себе жизнь»
10.05 » В здоровом теле»
10.20 «Национальный интерес»
10.30 «Радостные вести»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «ПРИНЦЕССА 

И НИЩЕНКА»

16.20 «Новая волна – 2010»
18.15 «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 

СЧАСТЬЯ»
20.00 «Вести в субботу»
23.50 Х/ф «ОТДАЛЕННЫЕ 

ПОСЛЕДСТВИЯ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ»
12.00 «Личное время»
12.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
14.05 «Заметки натуралиста»
14.30 «Очевидное – неверо-

ятное»
15.00 «Игры классиков с Рома-

ном Виктюком. Ирина 
Архипова»

15.50 Х/ф «ПРОСНИСЬ И ПОЙ!»
17.35 «Чему смеетесь? или Клас-

сики жанра»
18.15, 01.55 «Искатели». «Мемо-

рии Гоголя»
19.00 «Романтика романса»
19.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
 Скрываясь под маской 

верноподданного цар-
ского офицера, Панин при-
нял участие в освобож-
дении политзаключенных 
из Кронштадтской кре-
пости, а спустя некото-
рое время взял их на борт 
корабля, отправляющегося 
к берегам Франции. Вер-
нувшись в Россию, попав-
ший под подозрение Панин 
убедил всех в подлинности 
вымышленной истории о 
своих парижских похожде-
ниях и вместо каторги был 
разжалован в рядовые...

21.10 «Последний герой ухо-
дящей эпохи. Вячеслав 
Тихонов»

22.00 Новости культуры
22.20 «Согласные на все исправ-

ляют мир»
00.30 «Джаз в Марсиаке»

НТВ 
TV

05.30 НТВ
05.55 Х/ф «УБИЙСТВО НА ЖДА-

НОВСКОЙ»

07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

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 «Особо опасен!»
14.00 «Нежность» из докумен-

тального цикла «Спето в 
СССР»

15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие»
19.25 «Профессия – репортер»
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА-

ЕМЫЙ»
02.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ»

СТС 

06.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
08.00 «Трое на острове»
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, 18.15 «6 кадров»
16.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕС-

СОР-2. СЕМЕЙКА КЛАМП»
22.55 Х/ф «ДРАКУЛА-2000»
00.45 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
03.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧА-

РОВАНИЕ»
05.00 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»

РЕН –АТВ 

06.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
08.40, 05.10 «Дураки, дороги, 

деньги»

09.10 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «Дальние родственники»
12.30 Программа из цикла: «Свя-

тыни Кавказа – Второафон-
ский монастырь, г. Пяти-
горск» (Ст.)

13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «Честно»: «Жены смер-

тников»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
Злобный ученый, беззаветно 

любящий деньги, изобре-
тает вживляемый в мозги 
чип, при помощи которого 
человека можно превра-
тить в послушного зомби. 
И предлагает свои услуги 
потенциальному диктатору 
Уругвая. Разрулить ситуа-
цию в пользу Демократии 
и Добра с кулаками при-
зван звезда спецназа Крис 
Коди... 

22.00 Х/ф «ДРЕЙФ»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.25 «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»

ТНТ 

AL»

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

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

версия»
12.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
13, 00 «Комеди Клаб»
14.00 «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ»
18.50, 21.50 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
19.30 «Университет» (Ст.)
19.45 «Михайловск» (Ст.)
20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
23.00, 02.10 «Дом-2»
00.30 Убойная лига

01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 «Клуб бывших жен»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
13.00 «Фактор риска. Дороги»
14.00 «Тайны века: пропавший 

сын Никиты Хрущева»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Доставка жизни»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ТЕМНОТА 

НАСТУПАЕТ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.00 «Европейский покерный тур»

5 КАНАЛ 

06.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

10.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА»

11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КОРОЛЯ АРТУРА»

13.05, 05.05 «Личные вещи» с 
Андреем Максимовым

14.05 «Человек. Земля. Все-
ленная»

15.05 Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРО-
НИКИ С НИКОЛАЕМ СВА-
НИДЗЕ» 79 с.

16.00 Сейчас
16.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
20.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В 

АЭРОПОРТУ»
01.10 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
03.10 Х/ф «СТУКАЧ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00 
Новости

05.05 Доброе утро
09.20 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 Модный приговор
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20, 04.55 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «КВН-2010»
00.10 Х/ф «КОРОТКОЕ ЗАМЫ-

КАНИЕ»
03.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

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, 20.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.05 «Мой серебряный 

шар. Борислав Брондуков»
10.10 «О самом главном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 «МАРШРУТ МИЛОСЕРДИЯ»
12.50 «НАСТОЯЩАЯ ЖИЗНЬ»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ»
16.30 «Местное время. Вести. 

Северный Кавказ»
16.50 «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ЧАЙКА»
12.20, 19.10, 23.10, 02.35 «Миро-

вые сокровища культуры»
12.35 «Постав Курбе»
12.45 «100 величайших 

открытий»
13.30 «Странствия музыканта»
14.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «О рыбаке и рыбке»
16.05 «За семью печатями»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Русский стиль». «Духо-

венство»
17.35 «Дэвид Ливингстон»
17.45 «Билет в Большой»
18.30 «Сезон Станиславского»
19.50, 01.55 «Сферы»
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙ-

СТВА АГАТЫ КРИСТИ. 
УБИЙСТВА ПО АЛФАВИТУ»

22.10 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб X»
00.45 «Кто там...»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Мама в большом городе»
09.00 «В зоне особого риска»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

вычайное происшествие»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
20.55 «НТВшники»
21.55 «Жизнь без боли»
23.10 «Женский взгляд»
00.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ»

СТС 

06.00 «Трансформеры, 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
09.00, 13.05, 19.30 «6 кадров»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА. 

НАЧАЛО»
13.30 «Ну, погоди!»
14.00 «Лизун и настоящие охот-

ники за привидениями»
14.30 «Клуб Винкс – школа вол-

шебниц»
15.00 «Каспер, который живет 

под крышей»
16.30 «Галилео»
18.30, 22.45 «Даешь молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРО-

ФЕССОР»
23.15 «Смех в большом городе»
00.15 «ОДНАЖДЫ 
 В МАРСЕЛЕ»
02.35 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ»
04.25 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»

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 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30 «24»
10.00 «По делам несовершенно-

летних»
12.00, 16.00, 19.00 «Экстренный 

вызов»

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

13.00 Званый ужин
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ: БЕЗ ПРЕДУПРЕ-
ЖДЕНИЯ»

17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Ненавижу вас»
20.00 «ТРЮКАЧИ»
22.00 «Отверженные»
23.00 «Дальние родственники»
23.30 «Квартет И»
01.05 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.25 «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
05.10 «Дураки, дороги, деньги»
05.40 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

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

(Ст.)
07.35, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Свободный стиль» (Ст.)
08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
09.30, 18.00 «УНИВЕР»
10.30, 19.00 «ИНТЕРНЫ»
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 «Тасманский дьявол»
12.30 «Губка Боб Квадратные 

штаны»
13.30 «Пингвины из «Мада-

гаскара»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «БУНТАРКА»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 03.05 «Дом-2»
01.00 Убойная лига
02.10 «ДРУЗЬЯ»
04.05 Такси
04.35 «Убойный вечер»
05.45 «Комедианты»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Подопытный кролик»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00, 18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
13.00 «Фактор риска. Дороги»
14.00 «Тайны века: пропавший 

сын Никиты Хрущева»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Доставка жизни»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ТЕМНОТА 

НАСТУПАЕТ»
00.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
01.00 «Европейский покерный 

тур»
02.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА»

5 КАНАЛ 
06.00 Д/ф «ПЛЯЖ ХАМЕЛЕ-

ОНОВ»
07.00 Показывает Ленинградское 

областное телевидение
08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
11.20 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «УЖИН С ПРИ-

ДУРКОМ»
14.40 Д/с «МИР БУДУЩЕГО»
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 «Петербургский час»
22.00 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 

ПРИСТУПИТЬ» 
2 ч. «КЛЕВЕТА» 

00.55 Х/ф «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ»
02.40 Х/ф «ВОРОБЕЙ»

ПЯТНИЦА 3 3 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 4 4 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 

ВАЛЕНТИНА»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 «Кряк-бригада», «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.15 «ПОБЕГ»
14.20 «Шрек 1»
16.00 Концерт группы «Ива-

нушки International»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Х/ф «КАК ПОТЕРЯТЬ ДРУ-

ЗЕЙ И ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ 
ТЕБЯ НЕНАВИДЕТЬ»

 Сидней Янг — разочарован-
ный нищий интеллектуал. 
Он глубоко презирает мир 
шика и гламура, и богат-
ство ему не грозит. Его аль-
тернативный журнал «Мир 
без понтов» высмеивает 
чванливых звезд...

 И вот, чтобы позабавиться 
над этим чудаком, издатель 
самого крутого глянцевого 
журнала «Гламур» предла-
гает Сиднею кресло журна-
листа в отдел сенсаций. Все 
замерли в радостном пред-
вкушении великой хохмы. 
Но к удивлению местных 
снобов, Сидней соглаша-
ется на предложение, а его 
эксцентричные выходки 
сразу приносят ему славу и 
успех…

02.10 Х/ф «ГАНГСТЕР 1»
04.00 «Тайны Тихого океана»

РОССИЯ 1 

05.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»

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 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.30 «ПРИНЦЕССА И 

НИЩЕНКА»
16.15 «Улыбки друзей»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «ПОДРУГИ»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «ПРЕСТИЖ»
03.10 Х/ф «ПРОСТО САША»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40, 00.20 Х/ф «НЕОТПРАВ-

ЛЕННОЕ ПИСЬМО»
12.15 «Легенды мирового кино»
12.45 «Золотая антилопа», 

«Чиполлино»
13.50, 01.55 «Стратегии живот-

ных. Сила крыльев»
14.45 «Что делать?»
15.30 «Письма из провинции»
18.35 Х/ф «НАСТРОЙЩИК»
21.15 «Дом актера»
22.00 Х/ф «МОЦАРТ НАВСЕГДА»
 В этом фильме сталкива-

ются поэтическое и поли-
тическое, вечное и актуаль-
ное. Главная тема – анга-
жированность искус-
ства, каковы его истоки и 
каково его действие. Фильм 
состоит из 4-х эпизодов, 
показывающих «человека 
искусства» в острых ситу-
ациях современного мира, 
раздираемого социальными 
и политическими ката-
клизмами.

23.45 «Российские звезды миро-
вого джаза»

НТВ 
TV

05.15 НТВ
05, 45 «Дикий мир»
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 

ВСТРЕЧАЛИСЬ...»

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «Русской лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 «Суд присяжных: главное 

дело»
15.05 «Своя ифа»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор.Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 Х/ф «СПИСОК ШИНДЛЕРА»
03.35 «Жизнь без боли»

СТС 

06.00 Х/ф «САДОВЫЙ КОРОЛЬ»
07.55 «Дракон»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Смешарики», «Федорино 

горе», «День рождения 
бабушки»

09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ БИВЕРА»
15.10 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
19.45 «Книга джунглей-2»
21.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕ-

НИЯМИ»
22.35 «Случайные связи»
23.35 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»
01.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАМ-

БУРГЕР»
03.15 «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»

РЕН –АТВ 

06.00, 07.50 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
07.00 «Бен 10»
08.50, 04.50 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.30 «Карданный вал»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NET»

12.00 «Дальние родственники»
12.30 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
12.45 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.45 Х/ф «ДРЕЙФ»
16.30 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБИНА»
18.30 «В час пик»: «В тихом 

омуте»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
23.45 «Мировой бокс: восходя-

щие звезды»
00.15 «Голая десятка»
01.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.05 «СТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»

ТНТ 
AL»LLLLLL»»L»»»»»LL

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

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

(Ст.)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Заработать легко»
13.00 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ»
15.00 «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА»
18.50, 21.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
19.45 «Овертайм» (Ст.)
20.00 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»
23.00, 02.00 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.00 «Интуиция»
03.55, 04.30, 05.00 «Убойный 

вечер»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 «Годзилла»
07.00 «Юху и его друзья»
07.30 «Бакуган»
08.30 «Герои»
09.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-

НОЙ МАСКЕ»

11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»

13.00 «Технологии будущего. 
Умный быт»

14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 Х/ф «ЧАС ПИК»
18.00, 04.45 «Властители. Дья-

вольские игры Ивана 
Грозного»

19.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ»

23.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ПСИ-ФАКТОР»
01.45 Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ СПА-

СЕНИЕ»

5 КАНАЛ 
 

06.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИ-
ВУДА ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ»

07.00 Показывает Ленинградское 
областное телевидение

08.00 М/ф «СОКРОВИЩА ЗАТО-
НУВШИХ КОРАБЛЕЙ»

08.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ»
10.00 Д/ф «ХИЩНИК НА ТРОПЕ 

ВОЙНЫ. ВОЛК»
11.05 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
12.05 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.40 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
13.40 «Встречи на Моховой»
14.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА»
18.30 «Главное»
19.30 «Картина маслом»: 

«Незванные гости» Веду-
щий Дмитрий Быков

19.40 Д/ф «НЕЗВАННЫЕ ГОСТИ»
20.40 «Картина маслом»: 

«Незванные гости» Веду-
щий Дмитрий Быков. Про-
должение

21.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОК»
03.15 Д/с «ГОЛЛИВУД ПРОТИВ 

МАФИИ»
04.45 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 5 ДЕКАБРЯ

территория
с у б б о т а, 27 ноября воскресенье, 28 ноября

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…

Возможен туман 
с моросящими осадками

+4.…+6
Юго-восточный, 2 – 5 м/с

Местами небольшой дождь
+5.…+8

Юго-восточный 
1 – 5 м/с

Местами туман 
с моросящими осадками

+3.…+6
Юго-восточный, 1 – 4 м/с

Местами туман 
с моросящими осадками

+4.…+7
Юго-восточный, 2 – 5 м/с

Местами туман 
с моросящими осадками

+5.…+8
Юго-восточный, 2 – 6 м/с

Туман с моросящими осадками
+4.…+7

Юго-восточный 
1 – 5 м/с

Утром туман с моросью
+9.…+12

Юго-восточный 
3 – 6 м/с

Утром в отдельных пунктах непро-
должительный туман с моросью

+11.…+14
Юго-восточный, 2 - 6 м/с

Утром местами туман с моросью
+8.…+11

Юго-восточный 
2 – 5 м/с

В отдельных пунктах 
туман с моросью

+9.…+12, в Светлограде до +14
Юго-восточный, 3 - 6 м/с

Местами туман с моросью
+9.…+12

Юго-восточный 
3 – 8 м/с

Местами туман с моросью
+10.…+13

Юго-восточный 
2 – 6 м/с

 Дождь
+7.…+9

Южный, юго-западный 
2 – 6 м/с

 Дождь
+7.…+10

Южный, юго-западный 
1 – 4 м/с

 Дождь
+6.…+9

Южный, юго-западный 
2 – 5 м/с

 Дождь
+6.…+9

Южный, юго-западный 
1 – 5 м/с

Местами небольшой дождь
+5.…+8

Южный, юго-западный 
2 – 6 м/с

Местами дождь
+6.…+9

Южный, юго-западный 
1 – 4 м/с

Вероятен дождь
+9.…+12

Западный 
3 – 7 м/с

Местами дождь
+10.…+13
Западный 
2 – 7 м/с

Местами дождь
+9.…+12

Западный 
3 – 6 м/с

Местами дождь
+10.…+13
Западный 
2 – 6 м/с

Местами дождь
+9.…+12

Западный 
4 – 9 м/с

Вероятен дождь
+10.…+13
Западный 
2 – 7 м/с

Погода ожидается неустойчивой, но относительно теплой для этого времени года. Обращаем внимание метеочувствительных людей на пониженный фон 
атмосферного давления.

29 ноября: ночью и утром местами дождь, ветер северо-западный с переходом на северо-восточный 2 – 6 м/с, температура воздуха ночью +2…+7°, днем +8…+13°. 
Атмосферное давление ночью – ниже нормы, днем – около нормы.

30 ноября: без существенных осадков, ночью и утром местами туман с моросью, ветер восточный, юго-восточный 1 – 5 м/с, температура воздуха ночью +3…+8°, 
днем +9…+13°, в западной части в отдельных пунктах до +15°. Атмосферное давление - ниже нормы.

1 – 2 декабря: без осадков, ночью и утром местами туман, ветер восточный, юго-восточный  2 – 7 м/с, температура воздуха ночью +3…+8°, днем 1-го +11…+16°, 2-го 
+8…+13°. В конце дня 2 декабря возможно прохождение атмосферного фронта. Атмосферное давление – ниже нормы.
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ПРОТОКОЛ № 590–357–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                             23 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 357–2А на 
право заключения государственных контрактов с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на 
поставку лекарственных средств, дезинфицирующих средств, наркотических средств и 
психотропных веществ списков II и III для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 «Лекарственные средства» 4 530 357,50 5%

2 «Лекарственные средства» 328 852,20 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному 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, утверж-
денной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2762. 

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

дании 4 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурс-
ной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения. 

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определена заме-
ститель председателя комиссии Коваленко И. В.

Аукцион проводился 23 ноября 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 зая-

вок (протокол от 18 ноября 2010 г. № 561–357–2А) 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 «Медчеста» на 
аукцион не явился.

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

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 4 530 357,50 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
3 692 241,36

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11,
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
3 714 893,15 ООО «Рифарм Урал»

Центральная ул., 2, пос. 
Новый Кременкуль,
Сосновский район, 

Челябинская 
область, 456501

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 № 357–2А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «БиоФарм–Ставрополье» 1
Заводская ул., 11,

г. Ставрополь, 355008

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ открытый аукцион № 357–2А в отно-
шении лота № 2 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона лот № 2, ООО «БиоФарм–Ставрополье» прилагаемый к документации об аук-
ционе проект контракта.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 447–2А на право заключения государствен-
ного контракта с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольская 
краевая клиническая психиатрическая больница № 1» на поставку лекарственных 
средств 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: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольская краевая клиническая психиатрическая больница 
№ 1», 355038, г. Ставрополь, ул. Ленина, 441, адрес электронной почты: skkpb.urist@mail.
ru, контактный телефон 56–04–33.

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 средств в количестве 8 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Ленина, 441.
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): 8 102 577,00 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 27.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

О внесении изменений в извещение, конкурсную документацию, 
проект государственного контракта 

для проведения открытого конкурса № 103–4К

1. Внести изменения в извещение для проведения открытого конкурса № 103 –4К на 
право заключения государственного контракта с министерством финансов Ставрополь-
ского края на выполнение работ по внедрению автоматизированной системы бюджет-
ного учета учреждений для государственных нужд Ставропольского края (далее – откры-
тый конкурс):

1.1. в пункте 10 слова «в 11 часов 30 минут 17.12.2010» заменить словами  «в 10 часов 
20.12.2010».

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию для  проведения откры-
того конкурса: 

2.1. в информационной карте:
2.1.1. в разделе 15 «Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками» слова «в 11 

часов 30 минут час. 17.12.2010» заменить словами «в 10 часов 20.12.2010».
2.1.2. в разделе 17 слова «11.12.2010» заменить словами «14.12.2010».
2.1.3. в разделе 18 «Критерии и порядок оценки заявок» критерии 3 и 4 изложить в сле-

дующей редакции:

№ 
пока-
зателя

Наименование критерия
Значимость 
критерия (%)

3.

Срок выполнения работ:
Ед. измерения – месяцы;
Срок выполнения работ по внедрению Системы –  Максималь-
ный срок – 11 месяцев со дня заключения контракта.
Минимальный срок – 6 месяцев со дня заключения контракта

35%

4.

Срок предоставления гарантии качества работ:
Ед. измерения – месяцы;
Срок предоставления гарантии качества работ – не менее 18 
месяцев;
Объём предоставления гарантии качества работ:
– исправление выявленных ошибок и устранение сбоев в работе 
автоматизированной Системы;
– осуществление консультаций по телефону «горячей линии» в 
срок предоставления гарантии с 8.00 до 18.00 по московскому 
времени, а также по электронной почте;
– установка бесплатных обновлений и новых версий Системы 
при изменении нормативных правовых актов в сфере бюджет-
ного процесса;
– настройка дополнительных форм документов, дополнитель-
ных сервисных функций Системы по требованиям Заказчика;
– дополнительное обучение администраторов и пользователей 
Системы в процессе эксплуатации Системы (списки формиру-
ются Заказчиком).

10%

2.2. в техническом задании:
2.2.1. в приложении 1 к Техническому заданию абзац 2 пункта 2.2. дополнить следую-

щими словами: «Срок выполнения работ по внедрению 1 рабочего места – 2 рабочих дня».
2.2.2. в приложении 1 к Техническому заданию в пункте 2.2. таблицу «Услуги по 

установке, внедрению и настройке Системы включают в себя» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование услуг Содержание услуг

1.

Установка, внедрение 
и настройка Системы, 
обучение админи-
страторов и пользо-
вателей

Анализ текущей технической оснащенности Заказчика, 
согласование схемы установки рабочих мест Системы.
Разработка Исполнителем и согласование с Заказчиком 
плана–графика внедрения (перечня мероприятий, необ-
ходимых для организации внедрения Системы).
Установка, внедрение и настройка Системы, проверка 
работоспособности.
Настройка параметров Системы, заполнение нормативно–
справочной информации Системы.
Обучение специалистов навыкам работы с Системой 
(администраторов и пользователей).
Электронный перенос и выверка данных из существующих 
автоматизированных систем.

2.2.3. в приложении 1 к Техническому заданию пункт 2.3. изложить в следующей 
редакции:

«2.3. Гарантии качества работ
Срок предоставления гарантии качества работ Исполнителем: _______ (не менее 18 

месяцев) с момента передачи программного обеспечения.
Объем предоставления гарантии качества работ на протяжении определяемого в соот-

ветствии с заявкой победителя конкурса срока предоставления гарантии качества работ:
исправление выявленных ошибок и устранение сбоев в работе автоматизированной 

Системы;
осуществление консультаций по телефону «Горячей линии» в период с 8.00 до 18.00 по 

московскому времени, а также по электронной почте;
поставка бесплатных обновлений и новых версий Системы при изменении норматив-
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◄
ных правовых актов в сфере бюджетного процесса;

удаленные консультации по настройке выходных документов и сервисных функций 
Системы»

2.2.4. в приложении 1 к Техническому заданию подпункт 2.3. пункта 1 таблицы 4.3.1. 
изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Критерий Описание требований

1.

Стыковка с действующей 
системой исполнения бюд-
жета – АС «Бюджет» (раз-
работчик ООО «ИС «Кри-
ста»), АС «Удаленное рабо-
чее место» (разработчик 
ООО «ИС «Криста») (далее 
АС «Бюджет», АС «Удален-
ное рабочее место»)

2.3. Электронный обмен с указанными в п. 2 АС 
документов санкционирования (бюджетная роспись, 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств, договора по бюджетным обязательствам), 
платежных документов (платежные поручения, вхо-
дящие платежи), кассовых ордеров (приходные и 
расходные кассовые ордера), с программным про-
дуктом по исполнению бюджета с возможностью 
применения электронно–цифровой подписи (далее 
– ЭЦП).

пункт 7 таблицы 4.3.1. изложить в следующей редакции:

7.
Возможность организации 
юридически значимого 
документооборота

Критерий считается выполненным, если обеспечива-
ется выполнение следующих требований:
1. Возможность наложения ЭЦП на электронные 
документы при завершении их подготовки, утверж-
дении и передаче в АС Заказчика

пункт 12 таблицы 4.3.1. изложить в следующей редакции:

12.

Обязательное гарантийное 
сопровождение Системы 
на весь период эксплу-
атации, поставка новых 
версий

Критерий считается выполненным, если обеспечива-
ется выполнение следующих требований:
– исправление выявленных ошибок и устранение 
сбоев в работе автоматизированной Системы;
– осуществление консультаций по телефону «Горя-
чей линии» в срок предоставления гарантии с 8.00 
до 18.00 по московскому времени, а также по элек-
тронной почте;
– установка бесплатных обновлений и новых вер-
сий Системы при изменении нормативных правовых 
актов в сфере бюджетного процесса;
– консультации по настройке выходных документов 
и сервисных функций Системы;
– настройка дополнительных форм документов, 
дополнительных сервисных функций Системы по 
требованиям Заказчика;
– дополнительное обучение администраторов и 
пользователей Системы в процессе эксплуатации 
Системы (списки формируются Заказчиком).

2.2.5. в приложении 1 к Техническому заданию пункт 4.8. изложить в следующей 
редакции:

«Система должна обеспечивать интеграцию с системами, входящими в Единую систему 
управления бюджетным процессом, разработки ООО «ИС «Криста»:

АС «Бюджет»;
АС «Удаленное рабочее место». 
Система должна взаимодействовать с программным продуктом по исполнению бюд-

жета – АС «Бюджет» (разработчик ООО «ИС «Криста»). Взаимодействие Системы с АС 
«Бюджет» должно строиться на экспорте/импорте документов, указанных в табл.4.3.1 п. 1.

Стыковка с программным продуктом по исполнению бюджета – АС «Бюджет» (разра-
ботчик ООО «ИС «Криста») и АС «Удаленное рабочее место» (разработчик ООО «ИС «Кри-
ста») должна обеспечиваться двумя способами:

путем прямого соединения с базой данных;
через установленные программные продукты АС «Удаленное рабочее место».
АС «УРМ» является клиентской частью системы удаленного документооборота и пред-

назначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей 
бюджетных средств, а также для электронного взаимодействия между ФО, распорядите-
лями и получателями бюджетных средств.

Взаимодействие Системы с АС «Удаленное рабочее место» должно строиться на экс-
порте/импорте документов, указанных в табл.4.3.1 п. 1.»

2.2.6. в приложении 1 к Техническому заданию в первом абзаце подпункта 5.2.1. пун-
кта 5.2. исключить слова «AIX 5».

2.3. в проекте государственного контракта:
2.3.1. в приложении 1 к государственному контракту абзац 2 пункта 2.2. дополнить сле-

дующими словами: «Срок выполнения работ по внедрению 1 рабочего места – 2 рабо-
чих дня».

2.3.2. в приложении 1 к государственному контракту в пункте 2.2. таблицу «Услуги по 
установке, внедрению и настройке Системы включают в себя» изложить в следующей 
редакции:

№ 
п/п

Наименование услуг Содержание услуг

1.

Установка, внедрение 
и настройка Системы, 
обучение админи-
страторов и пользо-
вателей

Анализ текущей технической оснащенности Заказчика, 
согласование схемы установки рабочих мест Системы.
Разработка Исполнителем и согласование с Заказчиком 
плана–графика внедрения (перечня мероприятий, необ-
ходимых для организации внедрения Системы).
Установка, внедрение и настройка Системы, проверка 
работоспособности.
Настройка параметров Системы, заполнение нормативно–
справочной информации Системы.
Обучение специалистов навыкам работы с Системой 
(администраторов и пользователей).
Электронный перенос и выверка данных из существующих 
автоматизированных систем.

2.3.3. в приложении 1 к государственному контракту пункт 2.3. изложить в следую-
щей редакции:

«2.3. Гарантии качества работ
Срок предоставления гарантии качества работ Исполнителем: _______ (не менее 18 

месяцев) с момента передачи программного обеспечения.
Объем предоставления гарантии качества работ на протяжении определяемого в соот-

ветствии с заявкой победителя конкурса срока предоставления гарантии качества работ:
исправление выявленных ошибок и устранение сбоев в работе автоматизированной 

Системы;

осуществление консультаций по телефону «Горячей линии» в период с 8.00 до 18.00 по 
московскому времени, а также по электронной почте;

поставка бесплатных обновлений и новых версий Системы при изменении норматив-
ных правовых актов в сфере бюджетного процесса;

удаленные консультации по настройке выходных документов и сервисных функций 
Системы»

2.3.4. в приложении 1 к государственному контракту подпункт 2.3. пункта 1 таблицы 
4.3.1. изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Критерий Описание требований

1.

Стыковка с действующей 
системой исполнения бюд-
жета – АС «Бюджет» (раз-
работчик ООО «ИС «Кри-
ста»), АС «Удаленное рабо-
чее место» (разработчик 
ООО «ИС «Криста») (далее 
АС «Бюджет», АС «Удален-
ное рабочее место»)

2.3. Электронный обмен с указанными в п. 2 АС 
документов санкционирования (бюджетная роспись, 
бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обя-
зательств, договора по бюджетным обязательствам), 
платежных документов (платежные поручения, вхо-
дящие платежи), кассовых ордеров (приходные и 
расходные кассовые ордера), с программным про-
дуктом по исполнению бюджета с возможностью 
применения электронно–цифровой подписи (далее 
– ЭЦП).

пункт 7 таблицы 4.3.1. изложить в следующей редакции:

7.
Возможность организации 
юридически значимого 
документооборота

Критерий считается выполненным, если обеспечива-
ется выполнение следующих требований:
1. Возможность наложения ЭЦП на электронные 
документы при завершении их подготовки, утверж-
дении и передаче в АС Заказчика

пункт 12 таблицы 4.3.1. изложить в следующей редакции:

12.

Обязательное гарантийное 
сопровождение Системы 
на весь период эксплу-
атации, поставка новых 
версий

Критерий считается выполненным, если обеспечива-
ется выполнение следующих требований:
– исправление выявленных ошибок и устранение 
сбоев в работе автоматизированной Системы;
– осуществление консультаций по телефону «Горя-
чей линии» в срок предоставления гарантии с 8.00 
до 18.00 по московскому времени, а также по элек-
тронной почте;
– установка бесплатных обновлений и новых вер-
сий Системы при изменении нормативных правовых 
актов в сфере бюджетного процесса;
– консультации по настройке выходных документов 
и сервисных функций Системы;
– настройка дополнительных форм документов, 
дополнительных сервисных функций Системы по 
требованиям Заказчика;
– дополнительное обучение администраторов и 
пользователей Системы в процессе эксплуатации 
Системы (списки формируются Заказчиком).

2.3.5. в приложении 1 к государственному контракту пункт 4.8. изложить в следую-
щей редакции:

«Система должна обеспечивать интеграцию с системами, входящими в Единую систему 
управления бюджетным процессом, разработки ООО «ИС «Криста»:

АС «Бюджет»;
АС «Удаленное рабочее место». 
Система должна взаимодействовать с программным продуктом по исполнению бюд-

жета – АС «Бюджет» (разработчик ООО «ИС «Криста»). Взаимодействие Системы с АС 
«Бюджет» должно строиться на экспорте/импорте документов, указанных в табл.4.3.1 п. 1.

Стыковка с программным продуктом по исполнению бюджета – АС «Бюджет» (разра-
ботчик ООО «ИС «Криста») и АС «Удаленное рабочее место» (разработчик ООО «ИС «Кри-
ста») должна обеспечиваться двумя способами:

путем прямого соединения с базой данных;
через установленные программные продукты АС «Удаленное рабочее место».
АС «УРМ» является клиентской частью системы удаленного документооборота и пред-

назначена для автоматизации финансовой деятельности распорядителей и получателей 
бюджетных средств, а также для электронного взаимодействия между ФО, распорядите-
лями и получателями бюджетных средств.

Взаимодействие Системы с АС «Удаленное рабочее место» должно строиться на экс-
порте/импорте документов, указанных в табл.4.3.1 п. 1.»

2.3.6. в приложении 1 к государственному контракту в первом абзаце подпункта 5.2.1. 
пункта 5.2. исключить слова «AIX 5».

2.3.7. приложение 4 «Технический акт» к государственному контракту дополнить сле-
дующими пунктами:

«Представлены печатные формы первичных документов инструкции 148н, заполнен-
ные в соответствии с информацией, введенной через электронные документы программ-
ного продукта.

Руководитель учреждения подтверждает, что все формы отчетов, представленные 
Исполнителем заполняются в соответствии с утвержденными соответствующими орга-
нами государственной власти положениями и инструкциями, на основании аналитической 
информации, содержащейся в системе, при условии правильности ее заведения. 

 Обучение системного администратора учреждения правилам поддержания системы в 
работоспособном состоянии:

а) установка программного обеспечения;
б) настройка конфигурационного файла подключения; 
в) администрирование работы пользователей (заведение новых пользователей, распре-

деление их по рабочим местам, установка прав доступа к документам и справочникам);
г) создание ежедневных копий базы данных;
д) еженедельная профилактика базы данных;
е) установка обновлений.
Работы выполнены в полном объеме, претензий по качеству выполненных работ нет.
2.3.8. в приложении 4 «Технический акт (обучение)» к государственному контракту 

исключить пункт 1. Нумерацию пунктов читать по порядку номеров.

ПРОТОКОЛ № 592–363–1А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                  24 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 363–1А на право заключе-
ния государственного контракта с государственным учреждением «Противопожарная и 
аварийно–спасательная служба Ставропольского края» на поставку пожарной техники 
для государственных нужд Ставропольского края.
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№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Пожарная техника» 5 460 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии первого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку товаров для государственных нужд Ставропольского края 
от 03.09.2010 № 01–08/2761.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков 
Член комиссии Д.В. Потехин
Член комиссии В.А. Шабалдас
Секретарь комиссии М.А. Сляднева 
Отсутствовали:
Председатель комиссии М.С. Леонтьев
Заместитель председателя О.В. Шаталов 
Член комиссии К.В. Никифоров
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 

члена комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов аукцион-
ной комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

В соответствии с пунктом 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 – Закон № 94–ФЗ) аукционистом опре-
делен заместитель председателя комиссии – А.Г. Зайков.

Открытый аукцион № 363–1А проводился в 10 часов 30 минут по московскому времени 
24 ноября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол 559–363–1А от 17 ноября 2010 г.) участник размещения заказа, который 
перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа: ЗАО «СТ–Авто» – на 
аукцион не прибыл. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 363–1А 
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 единственному 
участнику аукциона ООО «Приоритет» прилагаемый к документации об аукционе проект 
контракта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Аппарат Правительства Ставропольского края с 26 ноября 2010 года по 20 января 
2011 года проводит конкурс на замещение вакантных должностей государствен-
ной гражданской службы Ставропольского края в отделе по работе с обращениями 
граждан:

консультанта;
ведущего специалиста 1 разряда;
старшего специалиста 1 разряда.

Требования к конкурсантам:
к уровню профессионального образования:
консультанта, ведущего специалиста 1 разряда – наличие высшего профессионального 

образования по одному из направлений подготовки (специальности): юриспруденция, госу-
дарственное и муниципальное управление, социальные науки;

старшего специалиста 1 разряда – среднее профессиональное образование по одному 
из направлений подготовки (специальности): юриспруденция, документоведение, государ-
ственное и муниципальное управление, социальные науки.

к стажу работы:
консультанта, ведущего специалиста 1 разряда – стаж государственной гражданской 

службы (государственной службы иных видов) не менее 2–х лет или стаж работы по спе-
циальности не менее 4–х лет;

старшего специалиста 1 разряда – без предъявления к стажу работы.

Документы принимаются до 25 декабря 2010 года включительно по адресу г. Ставро-
поль, пл. Ленина, 1, каб. 233.

С квалификационными требованиями к профессиональным знаниям и навыкам, услови-
ями конкурса и прохождения государственной гражданской службы Ставропольского края 
по вышеуказанным должностям можно ознакомиться по телефонам: 30–63–09, 30–63–
08 и на официальном информационном интернет–портале органов государственной вла-
сти Ставропольского края по адресу: http:// www.stavregion.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 444–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку реактивов, расходных материалов, экспресс–тестов, карт для определения 
групп крови 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: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: 
skkb–law@estav.ru, контактный телефон 29–53–01.

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 реактивов, расходных материалов, экспресс – тестов, карт для определения 
групп крови:

лот № 1 – «Реактивы к автоматическому гематологическому анализатору  XT 2000 I в 
количестве 6 наименований»;

лот № 2 – «Реактивы к автоматическому биохимическому анализатору в количестве 6 
наименований»;

лот № 3 – «Реактивы к анализатору Урискан Про, к аналзатору Урисис 1100, к анализа-
тору критических состояний cobas b 221 в количестве 3 наименований»;

лот № 4 – «Экспресс – тесты для определения антител к гепатитам: А, В, ВИЧ1 и ВИЧ2, 
резус принадлежности крови человека в количестве 9 наименований»;

лот № 5 – «Карты для определения групп крови с помощью гелевой методики в коли-
честве 4 наименований»;

лот № 6 – «Реактивы к полуавтоматическому экспресс–анализатору Cobas h 232 в коли-
честве 10 наименований»;

лот № 7 – «Реактивы к автоматическому анализатору показателей системы гемостаза 
СТА Компакт в количестве 6 наименований»;

лот № 8 – «Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 (Иммуннологиче-
ский модуль) в количестве 13 наименований»;

лот № 9 – «Расходный материал для Клинической Диагностической Лаборатории в 
количестве 6 наименований»;

лот № 10 – «Реактивы к автоматическому анализатору COBAS 6000 (Биохимический 
модуль) в количестве 22 наименований.

5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.
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): 
лот № 1 – 226 595,00 руб.; лот № 2 – 85 694,00 руб.; лот № 3 – 54 579,00 руб.; лот № 4 – 

227 922,00 руб.; лот № 5 – 100 021,00 руб.; лот № 6 – 946 420,00 руб.; лот № 7 – 245 636,00 
руб.; лот № 8 – 538 127,00 руб.;  лот № 9 – 35 929,00 руб.; лот № 10 – 368 621,00 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 27.12.2010.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 445–4А на право заключения государственного 
контракта с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский кра-
евой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на ока-
зание услуг по вывозу твердых бытовых отходов для государственных нужд Став-
ропольского 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 «Ставропольский краевой клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи», 355030, г. Ставрополь, ул. Семашко, 1; адрес элек-
тронной почты:    skkb–law@estav.ru, контактные телефоны: (8652) 29–53–01.

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 оказываемых услуг: оказание 
услуг по вывозу твердых бытовых отходов. 

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании документации об аукционе.
5. Место оказания услуг: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, ул. Лермонтова, 208, 

ул. Ленина, 417Б.
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): 967 245,00 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 час. 22.12.2010.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ПРОТОКОЛ № 595–364–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                           24 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 364–3А на право заключе-
ния государственного контракта с министерством строительства и архитектуры Став-
ропольского края на выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция родиль-
ного дома по ул. Лермонтова, 209, в г. Ставрополе (2–я очередь)» для государственных 
нужд Ставропольского края.

№
Наименование 

лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

выполнение подрядных работ по 
объекту «Реконструкция родиль-
ного дома по ул. Лермонтова, 209, 

в г. Ставрополе (2–я очередь)»

7 874 020,00 5%

 Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
третьего состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по разме-
щению заказов на выполнение подрядных работ для государственных нужд Ставрополь-
ского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государственному 
заказу от 04.08.2010 № 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 Т.П. Королькова
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комисии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
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►

◄
Член комиссии Н.А. Носенко
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 чле-

нов 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 председатель комиссии Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 364–3А проводился в 11 часов по московскому времени 24 ноя-
бря 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 рассмотрения зая-

вок (протокол № 564–364–3А от 19 ноября 2010 г.) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенный 
на участие в аукционе участник размещения заказа: ООО ФИРМА «ЖИЛЬЕ–КОМФОРТ» – 
на аукцион не явился.

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: выполнение подрядных работ по объекту «Реконструкция родиль-
ного дома по ул. Лермонтова, 209, в г. Ставрополе (2–я очередь)»,

 начальная (максимальная) цена контракта: 7 874 020,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

7 834 649,90
ГУП СК «Управле-

ние специализирован-
ных монтажных работ»

Осипенко ул., 10, 
г. Ставрополь, 355004

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ побе-
дителем аукциона № 364–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ГУП СК «Управление специали-
зированных монтажных работ»

Осипенко ул., 10,
г. Ставрополь, 355004

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении торгов, на право заключения договоров аренды в отношении имуще-
ства, являющегося собственностью Ставропольского края

Наименование организатора торгов, место нахождение (почтовый адрес): государствен-
ное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставропольфармация» 

355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.
Адрес электронной почты и номер контактного телефона организатора торгов: 

stfarmacia@mail.ru, (8652) 38–40–42. 
Ф.И.О. контактного лица: Узаирова Камила Бий–Султановна.
Форма торгов: аукцион.
Место расположения, описание и технические характеристики объекта торгов, в том 

числе площадь помещения, здания, строения или сооружения:
Лот № 1: Ставропольский край, г. Благодарный, ул. Ленина, 176, часть нежилого поме-

щения площадью 12 кв. м. 
Лот № 2: Ставропольский край, Благодарненский район, с. Сотниковское, ул. Советская, 

264, нежилое помещение площадью 33,1 кв. м.
Целевое назначение объектов торгов: аптеки. 
Начальная (минимальная) цена договора: Лот  № 1: 20880,00 руб. в год, в т. ч. НДС 18%, 

Лот № 2: 54648,00 руб. в год, в т. ч. НДС 18%.
Срок действия договора: пять лет.
Срок, место и порядок предоставления документации о торгах, электронный адрес 

сайта в сети Интернет, на котором размещена документация о торгах: Документация об 
аукционе предоставляется организатором аукциона на основании письменного заявле-
ния любого заинтересованного лица в рабочие дни с 9.00 до 16.00, начиная со дня, сле-
дующего за днем размещения на официальном сайте www.miosk.estav.ru. извещения, по 
адресу: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55, 4 этаж, кабинет 155, в том числе в форме 
электронного документа по электронному адресу: stfarmacia@mail.ru, в течение одного 
рабочего дня.

Плата за предоставление документации о торгах не установлена.
Требование о внесении задатка не установлено.
Срок, в течение которого организатор торгов вправе отказаться от проведения тор-

гов: не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе.

Требования к участникам торгов: любые физические и юридические лица, за исключе-
нием индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, находящихся в стадии лик-
видации и/или банкротства, в стадии исполнительного производства об административ-
ном приостановлении деятельности на день подачи заявки на участие в аукционе. 

Срок и место подачи заявок на участие в торгах: прием заявок в письменной форме осу-
ществляется по адресу: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55, 4 этаж, каб. № 155 и прием 
заявок в форме электронного документа по электронному адресу: stfarmacia@mail.ru, в 
рабочие дни с 9.00 до 16.00, начиная со дня, следующего за днем размещения на офици-
альном сайте извещения о проведении аукциона и прекращается 30 декабря 2010 г. в 10.00.

Дата, время и место рассмотрения заявок на участие в торгах: 30 декабря 2010 г. в 10.00 
по адресу: 355044, г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55, 4 этаж, каб. № 155.

Дата, время и место проведения торгов: 31 декабря 2010 г. в 10.00 по адресу: 355044, 
г. Ставрополь, пр. Кулакова, 55.

ПРОТОКОЛ № 600–366–1А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                  24 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 366–1А на 
право заключения государственного контракта с государственным учреждением здра-

воохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер» на поставку про-
дуктов питания для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п Наименование лота

Начальная 
(максимальная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Продукты питания 419 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии комитета первого состава по размещению заказов на поставку товаров для государ-
ственных нужд Ставропольского края, утвержденной приказом комитета от 13.05.2010 
№ 01–08/1308. 

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Член комиссии Никифоров К.В.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Леонтьев М.С.
Член комиссии Шаталов О.В.
Член комиссии Шабалдас В.А.
Таким образом, из 6 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

дании 3 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов конкурс-
ной (аукционной) комиссии. Комиссия правомочна принимать решения.

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

Аукцион проводился 24 ноября 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 зая-

вок (протокол от 18 ноября 2010 г. № 565–366–1А) 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 представитель участника размещения заказа ИП 
Пеньковой Ирины Анатольевны, который перед началом аукциона был зарегистрирован в 
журнале регистрации представителей участников размещения заказа под номером один, 
в аукционный зал не явился.

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 лота 419 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
385 480,00

ООО «Торго-
вый дом «ГЕО»

Торговый пер., 3/1, 
г. Ставрополь, 355035 

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
387 575,00

ИП Потапова 
Ольга Ивановна

Свободная ул., 158, 
г. Ставрополь, 355000

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 № 366–1А признан: 

№
п/п

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

(для физического лица) участника 
аукциона

Почтовый адрес

1 ООО «Торговый дом «ГЕО»
Торговый пер., 3/1, 

г. Ставрополь, 355035 

ПРОТОКОЛ № 593–370–2А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                   24 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 370–2А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения 
«Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи» на поставку лекарственных средств для государственных нужд Ставрополь-
ского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина понижения 
начальной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1
Поставка лекар-

ственных средств
486 272,80 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии 
второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу на поставку 
лекарственных средств и медицинского оборудования для государственных нужд Став-
ропольского края, утвержденная приказом комитета Ставропольского края по государ-
ственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии Г.И. Калевич
Секретарь комиссии М.А. Сляднева 
Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Заместитель председателя О.В. Шаталов
Член комиссии М.М. Пигунов
Член комиссии Н.Э. Заживило

(на с. 16)
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ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ 

На футбольных полях 
юга России завершились 
баталии первенства во 
втором дивизионе. А зна-
чит, пришла пора подве-
сти итоги выступлений 
ставропольских футболь-
ных команд, которые при-
сутствуют на всех турнир-
ных этажах – и в числе 
призеров, и в «золотой се-
редине», и в подвале.

«бронза» 
для молодых

Начнем обзорную про-
цедуру с краевого флаг-
мана – «Машука-КМВ». 
Пятигорский коллектив 
оказался лучшим пред-
ставителем нашего реги-
она в последнем профес-
сиональном эшелоне, не 
получая при этом (что ха-
рактерно) практически 
никакой помощи из кра-
евой казны. В нынешнем 
году «курортная» дружи-
на на пару с армавирским 
«Торпедо» долгое время 
сохраняла интригу в тур-
нире, преследуя главно-
го фаворита, новороссий-
ский «Черноморец», ко-
торый в итоге и завоевал 
единственную путевку в 
первый дивизион. Красно-
дарские автозаводцы фи-
нишировали вторыми, а 
подопечные Игоря Зазро-
ева получили «бронзу». 

Выполнив таким образом 
поставленную на сезон 
задачу и попутно пере-
крыв результат прошлого 
года (тогда пятигорчане 
замкнули шестерку силь-
нейших). 

Коллектив из города-
курорта завершил состя-
зания со следующими по-
казателями: 18 побед, во-
семь ничьих и шесть по-
ражений, забив при этом 
в ворота недругов 53 
гола и пропустив в два 
раза меньше – 27 мячей. 
Также в актив кавминвод-
ской команде можно за-
нести достижение Павла 
Сафронова, который с 16 
точными выстрелами при-
знан лучшим снайпером 
национального первен-
ства в южной зоне. При-
чем все эти подвиги удар-
ный форвард «курортни-

ков» совершил еще в пер-
вой половине турнира, а в 
летний период дозаявоч-
ной кампании перебрал-
ся в московское «Торпе-
до». Однако никто из кон-
курентов перебить пока-
затели Сафронова за весь 
второй круг так и не смог. 

Отъезд главного «заби-
валы» тем не менее на ре-
зультативности «курор-
тников» особо не отра-
зился. В Пятигорске сме-
нили тактику – осенью 
коллектив, образно гово-
ря, не «таскал рояль» для 
солиста, то бишь не об-
служивал одного, нахо-
дящегося на острие атаки 
форварда, а выпускал 
бомбардиров из «заса-
ды». Выстрелить (причем 
успешно) в решающий 
момент мог практически 
каждый игрок «Машука».

Немаловажно, что на 
первые роли вышли та-
лантливые местные фут-
болисты: Дмитрий Ва-
вилов, Станислав Вани-
ев, Донат Джатиев, Ми-
хаил Мулляр, Виктор Не-
греев, Денис Родионов. 
Тем самым подтвердив, 
что курс, взятый руковод-
ством клуба еще в про-
шлом году на воспитание 
собственных кадров, ока-
зался верным. Профессио-
нальный рост юных «або-
ригенов» (кстати, команда 

является одной из самых 
молодых в лиге) радует 
боссов коллектива боль-
ше всего.

– Как показала жизнь, 
это перспективное на-
правление, поэтому де-
лать ставку на свою мо-
лодежь мы планируем 
и в дальнейшем, – заве-
рил корреспондента «НС» 
президент клуба «Машук-
КМВ» Александр Сахта-
риди.

проявили 
характер

Рыздвяненские «газови-
ки» по результатам много-
месячного марафона обо-
сновались в «золотой се-
редине» – на седьмой по-
зиции. Что можно расце-
нивать как успех. Подо-
печные Сергея Пономаре-

ва отпраздновали 12 вик-
торий и аналогичное ко-
личество раз испытывали 
горечь поражения, а еще 
восемь поединков свели к 
мирному исходу. Правда, 
статистика забитых и про-
пущенных мячей не ра-
дует – изобильненцы по-
ражали ворота соперни-
ков 40 раз, но пропустили 
при этом 51 гол. 

Несомненно, «газовый» 
коллектив сделал шаг 
вперед по сравнению с 
прошлым сезоном, когда 
финишировал лишь на 
15-й ступеньке. В меж-
сезонье тренерский штаб 
провел серьезную селек-
ционную работу и со-
став значительно омоло-
дил, но при этом не обе-
скровил. За юными фут-
болистами, образно вы-
ражаясь, приглядыва-
ли немногочисленные 
«дядьки»-наставники под 
управлением опытно-

го вожака – Александра 
Студзинского. 

На старте сезона обнов-
ленной дружине потребо-
валось некоторое время, 
чтобы сбалансировать со-
став и наладить команд-
ные действия. Но затем 
«газовикам» удалось 
войти в нужный игровой 
ритм и выдать девяти-
матчевую беспроигрыш-
ную серию. 

Нельзя отказать коллек-
тиву и в характере – не-
сколько побед наши зем-
ляки вырвали, что называ-
ется, на зубах. Однако, пе-
реступив экватор, коман-
да несколько сдала. 

– На финише не хватило 
концентрации и мастер-
ства. Особенно большие 
нарекания вызывали дей-
ствия в защите. Именно 
в этой линии будем про-
изводить наибольшие из-
менения в межсезонье, – 
отметил главный тренер 
Сергей Пономарев.

Главный парадокс рызд-
вяненского клуба заклю-
чается в том, что он го-
раздо удачнее выступал 
на выезде, и в итоге боль-
ше очков набрал в гостях. 
Дома «газовикам» никак 
не удавалось продемон-
стрировать болельщи-
кам все, на что они спо-
собны. Это можно объяс-
нить особенностью такти-
ческих схем коллектива. В 

чужих стенах изобильнен-
цы в основном «плясали 
от печки», то бишь игра-
ли от обороны, уповая на 
контрвыпады. И подобная 
тактика нередко приноси-
ла успех. 

А вот перед лицом соб-
ственных зрителей необ-
ходимо было действовать 
первым номером. И бли-
стать на крыльях атаки 
питомцам Сергея Поно-
марева удавалось не всег-
да. Впрочем, тренерский 
штаб наверняка учтет 
ошибки, допущенные в 
нынешнем сезоне, чтобы 
в следующем году укре-
пить проблемные позиции 
и решать более серьезные 
задачи.

близнецы-братья

Третий коллектив, 
родом из Ставрополя, по 
имени «Динамо», про-
вел самый слабый сезон 

в своей истории. Место 
команды – 13-е из 17 име-
ющихся в наличии. Став-
ропольчане, набравшие 37 
очков, восемь раз празд-
новали успех, 13 раз де-
лили с оппонентами очки 
и 11 раз уходили с поля 
побежденными. При этом 
динамовцы забили 34 гола 
и пропустили в свои воро-
та 47 мячей. 

Назвать эти «достиже-
ния» случайными нель-
зя. К антирекордам бело-
голубую дружину ее ру-
левые вели методично и 
целенаправленно. В про-
шлом году из-за финан-

совых осложнений клуб 
приказал долго жить, но 
в начале нынешнего се-
зона его реанимировали. 
Однако скептики отнес-
лись к возрождению не-
когда славного коллекти-
ва настороженно – ведь 
за дело взялись те же 
люди, что довольно сум-
бурно рулили чуть ранее 

футбольным образова-
нием по имени «Ставро-
полье-2009». 

Эта команда просуще-
ствовала меньше года, и 
в памяти народной со-
хранилась символом не-
умелого управления. Од-
нако те, кто следил за со-
стоянием дел в «Динамо» 
образца 2010 года, несо-
мненно, найдут совпаде-
ния с судьбой «Ставро-
полья». У «09-х» также не 
было спонсоров, зато гло-
бальная текучка тренер-
ского и игроцкого состава 
в условиях хронического 
безденежья пугала. 

В течение прошло-
го сезона руководители 
клуба неоднократно за-
являли, что у «Ставро-
полья» все будет хоро-
шо, и его в самом ско-
ром времени ожидают 
дополнительные финан-
совые вливания. Боссы 
«Динамо»-2010 в пред-
дверии старта нацио-
нального первенства за-
веряли, что команда фи-
ниширует в пятерке луч-
ших, бодро рапортова-
ли о том, как улучшит-
ся инфраструктура, в со-
став привлекут молодых 
местных воспитанников, 
и коллектив будет радо-
вать игрой и результа-
том соскучившихся зем-
ляков... Затем, ссылаясь 
на временные трудности, 
клубные боссы просили 
у болельщиков поддерж-
ки и времени на исправле-
ние ошибок… Что в одном, 
что в другом случае гром-
кие и красивые слова так 
и остались всего лишь со-
трясанием воздуха. 

И О В Н П М
1 «Черноморец», Новороссийск 32 76 24 4 4 63-20
2 «Торпедо», Армавир 32 69 20 9 3 41-15
3 «Машук-КМВ», Пятигорск 32 62 18 8 6 53-27
4 «Астрахань», Астрахань 32 58 17 7 8 58-35
5 «Краснодар-2000», Краснодар 32 56 15 11 6 51-27
6 «Беслан», Беслан 32 45 12 9 11 36-37
7 «КТГ-2005», Рыздвяный 32 44 12 8 12 40-51
8 «МИТОС», Новочеркасск 32 42 11 9 12 47-45
9 «Дружба», Майкоп 32 41 12 5 15 37-40
10 «Ангушт», Назрань 32 40 9 13 10 37-43
11 «Энергия», Волжский 32 39 10 9 13 43-52
12 «Дагдизель», Каспийск 32 37 10 7 15 42-42
13 «Динамо», Ставрополь 32 37 8 13 11 34-47
14 СКА, Ростов-на-Дону 32 36 9 9 14 34-39
15 «Таганрог», Таганрог 32 28 8 4 20 28-53
16 «Автодор», Владикавказ 32 23 5 8 19 31-50
17 «Батайск-2007», Батайск 32 15 4 3 25 19-71

тройка, семерка, чертова дюжина
Краевые клубы раскидало по всем этажам турнирной таблицы. Обидное в том, 

что просвета не видно.

ИТОГОВАЯ ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЮЖНОЙ ЗОНЫ 
ВТОРОГО ДИВИЗИОНА

Правда, статистика забитых 
и пропущенных мячей не радует.

Отъезд главного «забивалы» 
на результативности 
«курортников» не отразился.

«Ставрополье» не стало 
своим для болельщиков – 
поединки с его участием 
зачастую собирали на до-
машней арене около ста 
человек (включая журна-
листов, билетеров и со-
трудников милиции). На 
финише нынешнего се-
зона-2010 на матчи бело-
голубых приходило по-

глазеть ненамного боль-
ше народу. Более того – 
«Динамо»,  как и «Ставро-
полье», финишировало в 
прошлом году все на том 
же 13-м месте! Вот уж, во-
истину, «чертова дюжина». 

Но самое обидное в том, 
что просвета не видно. 
Позорные итоги сезо-
на-2010, судя по всему, не 
стали моментом истины 
для патронов команды – 
актов их массового покая-
ния не зафиксировано, на-
против, они строят боль-
шие планы на будущее. 
Да, видимо, и спрашивать 
с руководителей команды 
некому – футбол в кори-
дорах власти сейчас не по-
пулярен. А посему вряд ли 
в ближайшей перспективе 
от «Динамо» стоит ждать 
качественного прорыва. 

Как ни горько признать, 
но, судя по всему, бывший 
флагман краевого футбо-
ла и в следующем году 
будет безуспешно и бес-
перспективно барахтать-
ся в болоте второго ди-
визиона. А болельщикам 
по-прежнему останется с 
ностальгией вспоминать 
минувшие славные дни 
и верить в наступление 
иных времен.
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

одного родителя достаточно

– Вправе ли образовательные учреждения требовать от ро-
дителей подтверждения наличия у их детей гражданства РФ 
путем проставления отметки в свидетельстве о рождении, 
если в нем указаны сведения о гражданстве РФ обоих роди-
телей?

Любовь Ермолина, Минводы 

На вопрос читателя отвечает юрист СРОБО «Вера, Надежда, Лю-
бовь» Яна Солодова: 

– Положением о порядке рассмотрения вопросов гражданства 
РФ, утвержденным Указом Президента РФ от 14 ноября 2002 г. 
№ 1325, определен перечень документов, удостоверяющих нали-
чие у детей в возрасте до 14 лет  гражданства РФ, приобретенного 
ими по рождению. В указанный перечень включено свидетельство 
о рождении при наличии в нем следующих сведений: 

о гражданстве РФ обоих родителей или единственного роди-
теля ребенка (когда на день рождения ребенка оба родителя или 
единственный родитель имеют гражданство РФ (независимо от 
места рождения ребенка);

о гражданстве РФ одного из родителей ребенка (когда на день 
рождения ребенка один из родителей имеет гражданство РФ, а 
другой родитель является лицом без гражданства или признан 
безвестно отсутствующим либо место его нахождения неизвест-
но (независимо от места рождения ребенка);

о гражданстве РФ одного из родителей и гражданстве ино-
странного государства другого родителя (когда на день рожде-
ния ребенка один из родителей имеет гражданство РФ, а другой 
родитель является иностранным гражданином, при условии что 
ребенок родился на территории РФ) (п.45.3 Положения).

Данные нормы освобождают родителей от дополнительного 
подтверждения наличия у ребенка российского гражданства.

Таким образом, требования различных учреждений предста-
вить в качестве подтверждения наличия у ребенка гражданства 
РФ определенную отметку в свидетельстве о рождении ребенка, 
несмотря на достаточность имеющейся в свидетельстве о рожде-
нии информации, являются неправомерными. 

Туалетная бумага се-
годня – это бизнес с оборо-
том в 2,4 млрд долларов в 
год. Первая туалетная бумага 
была произведена из шелка 
в Китае во II веке нашей эры. 
В России туалетную бумагу 
начали выпускать в XVI веке, 
при царе Алексее Михай-
ловиче.

Люди, проживающие в 
прибрежных районах, очень 
часто использовали для 
своих нужд раковины мидий. 
Жители Гавайских островов 
пользовались скорлупой от 
кокосовых орехов.

В древнем Риме в обще-
ственных туалетах всегда на-
ходилась палка с губкой, сто-
ящая в ведре с соленой во-
дой. Богатые люди приме-
няли розовую воду и мягкую 
шерсть.

Исламские правила гласят, 
что сначала надо использо-
вать комья земли или камни, 
воду, а затем уже ткань. По-
этому многие благочестивые 
мужчины в своих тюрбанах 
носят куски земли и неболь-
шие емкости с водой.

Первые американские пе-
реселенцы, как свидетель-
ствует летопись туалетного 
прогресса, использовали ку-
курузные кочерыжки.

В XIX веке в сельской Аме-
рике приобрел популярность 
каталог Sears. Люди вешали 
его на гвоздь, и у них полу-
чалось 100 страниц хорошей 
туалетной бумаги. В 30-х го-
дах ХХ столетия каталог по-
терял свою популярность, так 
как стал издаваться на каче-
ственной плотной бумаге.

Лорд Честерфилд шутил: 
«Необходимо всегда с собой 
носить томик дешевых сти-
хов, чтобы сидя на горшке 
развлечь себя, а потом найти 
достойное применение про-
читанному». Впрочем, сей-
час выпускают специальные 
«туалетные» книги. Выясни-
лось, что чаще всего занятые 
современные люди читают 
именно в туалете (и чаще 
всего с экрана мобильника 
или нетбука).

В 1944 году американское 
правительство представило к 
награде за патриотизм ком-
панию Kimberly-Clark, кото-
рая отличилась поставками 
туалетной бумаги для сол-
дат, сражавшихся на фронтах 
Второй мировой. Позже туа-
летная бумага снова пригоди-
лась американской армии: в 
1991 году солдаты использо-
вали ее для маскировки тан-
ков при операции «Буря в пу-
стыне» в Персидском заливе.

медаль 
за бумагу

  ЛЮБОПЫТНО ОФИЦИАЛЬНО

31687

подписной 
индекс: 

во II полугодии 2010 года:
на 1 мес. – 47 руб. 69 коп.
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Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали 
на заседании 4 члена комиссии, что составляет 50 процентов общего 
количества членов аукционной комиссии. Комиссия правомочна при-
нимать решения.

В соответствии с пунктом 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 муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистом определен замести-
тель председателя комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 370–2А проводился в 12 часов по московскому 
времени 24 ноября 2010 года по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 
4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудио– и видеозапись процедуры 
аукциона.

На аукционе присутствовал допущенный к участию по результатам 
рассмотрения заявок (протокол 566–370–2А от 18 ноября 2010 г.) участ-
ник размещения заказа, который перед началом аукциона был зареги-
стрирован в журнале регистрации представителей участников разме-
щения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

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

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый 
аукцион № 370–2А признан несостоявшимся в связи с тем, что в аук-
ционе участвовал один участник.

В соответствии с пунктом 13 статьи 37 Закона № 94–ФЗ государ-
ственный заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола обязан передать единственному участнику аукциона ООО «Став-
ропольский аптечный склад» прилагаемый к документации об аукци-
оне проект контракта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Управление по обеспечению деятельности мировых судей 
Ставропольского края объявляет о проведении конкурсов:

 
1. На замещение вакантных должностей государственной граждан-

ской службы Ставропольского края в управлении:
 – помощник мирового судьи судебного участка № 3 Ипатовского 

района Ставропольского края;
 – помощник мирового судьи судебного участка № 4 города Пяти-

горска Ставропольского края;
 – секретарь судебного заседания судебного участка № 1 Октябрь-

ского района города Ставрополя;
 – секретарь судебного заседания судебного участка № 4 города 

Невинномысска Ставропольского края;
 – секретарь судебного заседания судебного участка № 1 Кочубеев-

ского района Ставропольского края;
 – секретарь судебного заседания судебного участка № 2 Советского 

района Ставропольского края.
Требования к претендентам – наличие высшего образования, по 

направлению специальности – юридическое (правоведение), без предъ-
явления требований к стажу работы.

2. На постановку в кадровый резерв управления на должности:
 – заместитель начальника отдела организационной, методической 

работы и информатизации управления.
Требования к претендентам – наличие высшего образования, по 

направлению специальности – экономика и управление, техниче-
ское, инженерно–экономическое, стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы и иных видов) не менее 2–х лет или 
стаж работы по специальности не менее 4–х лет.

 – заместитель начальника отдела строительства, эксплуатации зда-
ний и материально–технического обеспечения управления.

Требования к претендентам – наличие высшего образования, по 
направлению специальности – юридическое (правоведение), экономика 
и управление, промышленное и гражданское строительство, строитель-
ство и эксплуатация зданий и сооружений, городское строительство и 
хозяйство, стаж государственной гражданской службы (государствен-
ной службы и иных видов) не менее 2–х лет или стаж работы по специ-
альности не менее 4–х лет.

 – заместитель начальника отдела экономики, финансов и контроля–
заместителя главного бухгалтера управления.

Требования к претендентам – наличие высшего образования, по 
направлению специальности – экономика и управление на предприя-
тии, бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы и кредит, стаж госу-
дарственной гражданской службы (государственной службы и иных 
видов) не менее 2–х лет или стаж работы по специальности не менее 
4–х лет.

– секретарь судебного заседания судебных участков Петровского 
района Ставропольского края – 4 единицы;

– помощник мирового судьи судебных участков Петровского района 
Ставропольского края – 4 единицы;

Требования к претендентам – наличие высшего образования, по 
направлению специальности – юридическое (правоведение), без предъ-
явления требований к стажу работы.

Документы предоставляются в конкурсную комиссию в течение 30 
дней со дня опубликования объявления. 

С квалификационными требованиями к профессиональным знаниям 
и навыкам, условиями конкурса и вопросами прохождения государ-
ственной гражданской службы Ставропольского края по вышеуказан-
ным должностям можно ознакомиться по телефону (8652) 57–47–05 и 
на информационном сайте мировых судей Ставропольского края (http://
www.stavmirsud.ru)

г. Санкт-Петербург
Музей восковых фигур

представляет 2 выставки

сказочные персонажи
уникальные люди планеты 
из Книги рекордов Гинесса

катастрофы 
человеческого тела

любимые советские актеры

18+
шутки

каламбуры
эротические 

приколы

песионерам и детям до 12 лет скидка 50%
г. Ставрополь, парк Победы, аллея развлечений

(на с. 14)◄
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