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Начальник краевого 
ГУВД внедряет 

в ряды 
правоохранителей 

журналистов

На встречу пришло столько людей, 
что небольшой зал не смог вместить 
всех желающих продемонстриро-
вать свою продукцию. Производи-
телям из разных районов и городов 
Ставрополья, как выяснилось, было 
не стыдно за свой товар. Вот и за-
меститель председателя комитета 
Ставропольского края по пищевой и 
перерабатывающей промышленно-
сти, торговле и лицензированию Ан-
дрей Хлопянов с большой заинтере-
сованностью обходил экспозиции с 
хлебобулочными и мясомолочными 
изделиями. 

Каждое предприятие – участник 
встречи и выставки раскрыло не 
только секреты качественных про-
дуктов, но и собственные ноу-хау в 
их производстве. 

Напомним, что функциональные 
продукты питания – это продукты 
натурального или искусственного 
происхождения, обладающие прият-
ным вкусом и выраженным оздоро-
вительным эффектом, удобные в ис-
пользовании, предназначенные для 
каждодневного систематического 
применения и прошедшие длитель-
ные клинические испытания.

В качестве примера можно приве-
сти обогащенные бифидобактери-
ями молочные продукты, хлебобу-
лочные изделия с добавлением от-

рубей, йодказеина и жизненно необ-
ходимых микроэлементов, колбасы 
и сосиски с лактулозой. Все изделия 
наукоемкие. Над каждым на протя-
жении длительного времени труди-
лись серьезные научные и произ-
водственные коллективы. 

На встрече присутствовали пред-
ставители СевКавГТУ. Они презен-
товали  предприятие, которое из-
начально задумывалось как своего 
рода учебный центр, а в итоге вы-
росло в целое производство. Про-
дукция ученых запатентована и 
теперь ждет выхода на большой 
рынок. Производство колбас и со-
сисок отличается инновационным, 
а главное – экологически чистым 
подходом к процессу. 

– Хотелось, чтобы производимое 
в нашем крае было исключитель-
ным по своему качеству, конкурен-
тоспособным. Естественно, боль-
шая часть таких продуктов долж-
на оказываться на столе ставро-
польцев. Пусть ими питаются наши 
дети, больные люди, – отметил Ан-
дрей Хлопянов.

Но функциональные продук-
ты в большинстве своем «уходят» 
из края в другие регионы. Видимо, 
ставропольская продукция завоева-
ла отличную репутацию у соседей. 
Хотя это еще объясняется тем, что 

жители соседних регионов закупа-
ют у нас сырье, перерабатывают его, 
а потом везут в край готовую про-
дукцию. В то время как наши това-
ры продаются в основном только в 
фирменных магазинах. 

Предприятий, выпускающих 
функциональные продукты пита-
ния, на Ставрополье более полуто-
ра тысяч. Ассортимент их насчи-
тывает на сегодня более полусотни 
наименований: 26 хлебобулочных 
изделий, 21 – молочное, 4 – кол-
басных. При этом участники сове-
щания сетовали на то, что многие 
ставропольские организации, в том 
числе детские сады, школы, больни-
цы, почему-то не спешат покупать 
их продукцию. 

Поэтому все согласились с необ-
ходимостью серьезной маркетин-
говой работы в отношении иннова-
ционной продукции ставропольских 
пищевиков. Принято решение раз-
работать концепцию продвижения 
функциональных продуктов пита-
ния к массовому потребителю. 

В конце совещания прошла де-
густация, где представители про-
фильных министерств и других ве-
домств смогли оценить качество 
экспонатов.

МИХАИЛ МАСЛОВ 

В Центре испытания качества продукции пробовали экспонаты.

функциональным 

продуктам – «да» ЕДА
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ПОЛИТЕС

ТАРИФЫ

ИНТИМНОЕ ДЕЛО

Экс-начальник ГУВД 
Ставропольского края 
стал парламентарием не-
давно, в октябре нынеш-
него года. Хотя депутатом 
по списку «Единой Рос-
сии» он был избран еще в 
2007 году, но по служеб-
ной необходимости при-
остановил свои депутат-
ские полномочия.

– Мы настроены на от-
кровенный и острый раз-
говор с руководителями 
всех уровней власти, жур-
налистами и простыми 

людьми, – сказал Гонча-
ров. – Встречи с избира-
телями позволяют осмыс-
лить процессы, происхо-
дящие на местах и зако-
нодательно на них реаги-
ровать.

По мнению депута-
та, острой темой остает-
ся ЖКХ. У людей много 

претензий и к управляю-
щим компаниям, и к това-
риществам собственников 
жилья, к качеству и стои-
мости предоставляемых 
услуг. Не случайно Пре-
зидент РФ назвал эту от-
расль деградирующей.

Как отметил Нико-
лай Гончаров, депутаты 
должны проанализиро-
вать эффективность ор-
ганов власти на местах. 
Посмотреть, насколько 
они полноценно относят-
ся к своим обязанностям. 

В своем ежегодном По-
слании Президент РФ, го-
воря о модернизации, от-
метил, что она требует 
умной политики. Сегодня 
нужны новые стандарты 
в деятельности госуправ-
ления. Нужны четкость и 
простота между гражда-
нами и чиновниками. Дей-

ствия должностных лиц не 
должны дискредитиро-
вать государство.

Николай Гончаров кос-
нулся темы либерализа-
ции уголовного законода-
тельства.

– Либерализация не 
означает неотвратимости 
наказания, – сказал он. – 
Мы знаем примеры, когда 
люди, отсидевшие за не-
значительные престу-
пления, пополняют затем 
преступный мир. По це-
лому ряду преступле-
ний можно ограничиться 
штрафами и принудитель-
ными работами. Во время 
следствия подозревае-
мые в этих преступлени-
ях могут находиться под 
домашним арестом или 
под подпиской о невыез-
де, а не в СИЗО.

Некоторые эксперты в 
комментариях по пово-
ду ежегодного Послания 
Президента России Дми-
трия Медведева гово-
рят, что были отражены 
не самые актуальные для 

страны вопросы. Николай 
Гончаров на это заметил:

– Я считаю, президенту 
виднее, на каких вопросах 
заострить внимание. Мно-
гое из того, что, по чьему-
то мнению, должно быть 
отражено, уже отража-
лось и уже находится в 
стадии реализации. Пре-
зидент видит ситуацию 
и знает, что именно озву-
чить сегодня.

ВЛАД БОЧАРОВ

Тарифы на техобслу-
живание внутридомово-
го газового оборудова-
ния (ВДГО) на Ставропо-
лье стали главным пред-
метом обсуждения в 
ходе организованных ми-
нистерством промыш-
ленности, энергетики и 
транспорта совещаний. 

В соответствии с зако-
нодательством тарифы 
утверждаются непосред-
ственно руководителя-
ми газораспределитель-
ных организаций и гос-
регулированию не под-
лежат. В районах и горо-
дах в этих цифрах имеет-
ся ощутимый разнобой, 
что вызывает нарекания 
со стороны потребите-
лей. Жители края отме-
чают, что «зачастую ра-
бота по обслуживанию 
ВДГО сводится лишь к 

обмыливанию кранов с 
целью определения уте-
чек газа или простому 
осмотру», а платить при-
ходится немало.

В начале года прави-
тельство края попыта-
лось упорядочить про-
цесс ценообразования. На 
основании данных «Став-
рополькрайгаза» регио-

нальная тарифная комис-
сия рассчитала предель-
ные значения стоимости 
обслуживания оборудо-
вания. Выяснилось, что в 
12 газораспределитель-
ных организациях тари-
фы выше рекомендован-
ных. С поставщиком го-

НОВЫЙ ПОВОРОТ

болеть осталось не долго
Следователи отыскали вторую обвиняемую 

по громкому делу «Маруша+».
Напомним, Татьяна Соловьева и Галина Беке, используя 

свое служебное положение руководителей парфюмерно-
косметической компании «Маруша+», в течение несколь-
ких лет принуждали сотрудников брать на свое имя банков-
ские займы, а деньги отдавать якобы на развитие предпри-
ятия. Работникам обещали, что им ничего платить не при-
дется: все возьмет на себя компания. О том, какие суммы 
значились в кредитных договорах, заемщики узнали позже, 
когда к ним начали приходить письма из банков с требова-
нием погасить задолженность. К слову, не ввязались бы 
«марушенцы» в эту авантюру, не пригрози им Соловьева и 
Беке банальным увольнением. Чтобы банк выдал сотруд-
никам нужные суммы, руководство обеспечило их необхо-
димыми бумагами. Согласно этим документам уборщица 
фирмы получала 80 тысяч рублей, и банк ей выдал более 
миллиона. И так далее.

– Для погашения ущерба и возмещения гражданских 
исков наложен арест на имущество компании общей стои-
мостью более чем 400 миллионов  рублей. В ходе следствия 
удалось возместить более шестнадцати миллионов, – пояс-
нили в Главном следственном управлении при ГУВД по СК. 

Галина Беке довольно долго скрывалась от следствия, и 
вот в конце ноября ее местонахождение было установле-
но. Оказалось, что она находится на стационарном лечении 
в одном из городов Юга России. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

ПОЛЬЗЫ ДЛЯ

обогреет солома
В крае стартовала масштабная 

реконструкция системы теплоснабжения.
Инвентаризация объектов теплоэнергетического ком-

плекса, проведенная еще два года назад, показала, что 
технологическое оборудование сильно изношено и требу-
ет срочной замены. Правительство края принимает реше-
ние о модернизации комплекса. Но с чего начать? Конеч-
но же, с котельных. Коэффициент их полезного действия 
крайне низок, многие из них нерентабельны.

И работы по модернизации уже ведутся. Одними из пер-
вых к реконструкции котельных приступили в Михайлов-
ске. На котельной, которая обслуживает центральную рай-
онную больницу и многоквартирные дома в поселке СНИ-
ИСХ, устанавливается котел мощностью шесть мегаватт. А 
работать он будет не на газе, а на биотопливе. Его получают 
из отходов древесины и… соломы. Спрессованная в брике-
ты, она хорошо горит и дает много тепла.

По мнению специалистов теплоэнергетического комплек-
са, котлы, работающие на соломе, – относительно новый 
вид оборудования. Хотя в странах Европы применяется не 
первый год. Они хороши тем, что экологически безопасны 
и имеют сравнительно высокий коэффициент полезного 
действия. Затраты на модернизацию этой котельной ори-
ентировочно составят 13,5 миллиона рублей. Но специали-
сты утверждают, что они скоро окупятся. 

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ

ЛОХОТРОН

не для себя просила 
взятку…

Адвокат из Георгиевска обвиняется 
в покушении на мошенничество.

Женщина-адвокат представляла интересы обратившего-
ся к ней гражданина в суде по гражданскому делу, связан-
ному с продлением договора аренды земельного участка 
и признанием права собственности на объекты недвижи-
мости, построенные на участке. В ходе процесса адвокат 
сообщила своему доверителю заведомо ложные сведения 
о том, что суд, возможно, вынесет решение в его пользу. 
Правда, с тем условием, что он передаст через нее сотруд-
никам Ставропольского краевого суда взятку – 1 миллион 
200 тысяч рублей.

Впоследствии злоумышленница в ходе встреч с довери-
телем  неоднократно убеждала его о необходимости ско-
рейшей передачи денежных средств.

Когда мошенница получила части суммы (в размере 800 
тысяч рублей), ее задержали сотрудники УФСБ по СК.

Кировским межрайонным следственным отделом завер-
шено расследование уголовного дела в отношении геор-
гиевского адвоката, сообщает пресс-служба следствен-
ного управления Следственного комитета по СК. В ходе 
следствия собрана достаточная доказательственная база, 
в связи с чем уголовное дело после утверждения обвини-
тельного заключения направлено в суд для рассмотрения 
по существу.

АННА СЕМИНА

лубого топлива была до-
стигнута договоренность 
о снижении в этих ГРО 
тарифов в соответствии 
с расчетами РТК с 1 июля 
2010 года. Однако, как от-
мечают в минпроме края, 
корректировка завышен-
ных тарифов до сих пор 
не произведена.

Все участники совеща-

ния подтвердили, что в 
настоящее время влиять 
на стоимость услуг по об-
служиванию ВДГО про-
блематично. Но вполне 
возможно, что ситуация 
переменится. ФАС на-
правила в Правительство 
РФ предложения по вне-

сению изменений в дей-
ствующее законодатель-
ство в части формирова-
ния цен на техобслужи-
вание газового оборудо-
вания по причине отсут-
ствия на данном сегмен-
те рынка конкурентной 
среды. 

МАРИНА ТИМЧЕНКО

КСТАТИ

В связи с тем, что тари-
фы для большей части 
населения края чув-
ствительны, а оказыва-
ющая эти услуги орга-
низация – монополист, 
на качество работ став-
ропольцы могут пожа-
ловаться в Роспотреб-
надзор, Госжилинспек-
цию и УФАС по СК.

«президенту виднее»
Депутат Госдумы РФ Николай Гончаров провел пресс-конференцию.

Люди, отсидевшие 
за незначительные преступления, 
пополняют затем преступный мир. 

в борьбе с монополистом
Газовики обязательства не выполнили.

Работа по обслуживанию 
ВДГО сводится лишь 
к обмыливанию кранов.

конец притона
В краевом центре милиционеры пресекли деятельность крупного 

интим-салона.

За время работы салона 
преступная группа успе-
ла вовлечь в занятие про-
ституцией восемьдесят 
девушек, при этом боль-

шинство из них несовер-
шеннолетние.

– Сотрудниками опера-
тивно-разыскной части 
задержаны трое органи-

заторов бизнеса, двое из 
которых ранее судимы за 
разбои, – пояснили в кра-
евом ГУВД. 

Преступный промысел 
просуществовал почти 
год. Недостатка в клиен-
тах у жриц любви не было, 
их регулярно поставляли 
владельцы, а также работ-
ники саун, гостиниц для 
своих постояльцев. 

Одновременно были за-
действованы порядка де-
сяти «наложниц», каж-
дая из которых зараба-
тывала для хозяев свыше 
ста тысяч рублей в месяц. 
Для поддержания жест-
кой дисциплины подозре-

ваемые умышленно при-
чиняли побои девушкам, 
а за нарушения и выход 
из «бизнеса» они вынуж-
дены были платить штра-
фы и «откаты». 

Сейчас следователя-
ми следственной части 
Главного следственного 
управления при ГУВД по 
СК возбуждено уголов-
ное дело по ст. 241 – «Ор-
ганизация занятия про-
ституцией». И это – пре-
цедент. Обычно деятель-
ность таких салонов, от-
мечают в милиции, труд-
но доказуема. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА
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По информации пресс-
службы администрации 
краевого центра, в 2011 
году в рамках проек-
та «Дороги городов Рос-
сии» Ставрополю впервые 
будут выделены целевые 
средства на ремонт внут-
ридворовых проездов 
и окраинных улиц. Это 

было озвучено на состо-
явшейся в Москве встре-
че председателя Высше-
го совета партии «Единая 
Россия» Бориса Грызлова 
с мэрами городов, в кото-
рых реализуется назван-
ный проект.

В 2010 году в соответ-
ствии с проектом, ко-

торый курирует «Еди-
ная Россия», на ремонт 
уличной сети столиц 

субъектов из федераль-
ного бюджета было вы-
делено 16 миллиардов 
рублей. Ставрополь по-
лучил беспрецедентные 
для него по объемам 
средства – 360 милли-
онов рублей. В совокуп-
ности с муниципальны-
ми ассигнованиями это 
позволило отремонти-
ровать сразу 17 важней-
ших дорог краевой сто-
лицы.

В 2011 году финанси-
рование проекта будет 

удвоено и составит 34 
миллиарда рублей. Став-
рополю будет выделено 

288 миллионов рублей. 
Из них 190 миллионов – 
на ремонт внутридворо-
вых проездов и окраин-
ных улиц.

В настоящее время в 
районных администраци-
ях уже началась соответ-
ствующая работа. С при-
влечением широкой об-
щественности составля-
ется список самых нуж-
дающихся в ремонте объ-
ектов.

ВИКТОР САВЧЕНКО

Будут выделены средства 
на ремонт внутридворовых 
проездов и окраинных улиц.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

дорожники придут 
во дворы

Финансирование проекта, который «Единая Россия» называет 
своим, получит продолжение.

Валерий Гаевский по-
сетил ряд социально-
экономических объектов 
на территории Грачевско-
го района.

В селе Красном глава 
края проинспектировал 
птицефабрику «Грачев-
ская» – площадку реа-
лизации инвестиционно-
го проекта стоимостью 
более 250 миллионов ру-
блей. До 2015 года здесь 
планируется постро-
ить и реконструировать 
шесть корпусов птицефа-
брики на 500 тысяч кур-
несушек. Сейчас на фа-
брике трудится около 40 
человек. В результате ре-
ализации инвестпроекта 
число рабочих мест как 
минимум удвоится.

Губернатор поинтере-
совался организацией 
сбыта производимой про-
дукции и рекомендовал 
руководству предприя-
тия активнее участвовать 

в госзакупках. Должны 
быть использованы все 
возможности для расши-
рения сбыта, отметил Ва-
лерий Гаевский. 

В райцентре – селе Гра-
чевка – глава края осмо-
трел строящийся со-
временный многофунк-
циональный спортив-
ный центр. В него входят 
спортивный и тренажер-
ный залы, трибуны на 500 
мест, футбольное поле и 
пять спортплощадок. 

В стройку вложено 
более 57 миллионов ру-
блей, включающих сред-
ства федерального, кра-
евого и муниципального 
бюджетов. Общая стои-
мость проекта около 70 
миллионов рублей. Спор-

тивное оборудование 
планируется приобрести 
за счет средств федераль-
ного бюджета при содей-
ствии партии «Единая 
Россия». Открыть объект 

планируется в начале сле-
дующего года.

На базе центра будут в 
перспективе проводить-
ся районные соревнова-
ния и развиваться массо-
вый спорт.

У здания районной ад-
министрации состоя-
лась встреча губерна-
тора с местными жите-
лями – представителя-
ми коллектива предпри-
ятия по производству 
алкогольных напитков 
«Эрик». Сейчас оно нахо-
дится в стадии банкрот-
ства и прекратило свою 
деятельность. Лишивши-

еся основного источни-
ка дохода грачевцы об-
ратились к главе края с 
просьбой помочь восста-
новить работу предпри-
ятия или помочь с тру-
доустройством на новые 
места. Глава края дал по-
ручение районному ру-
ководству во взаимодей-
ствии с краевой службой 
занятости и комитетом 
по перерабатывающей 
промышленности и тор-
говле проработать ситу-
ацию и защитить интере-
сы людей.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

НА МЕСТАХ

помогите трудоустроиться!
С этой просьбой жители Грачевки обратились к губернатору края.

БИЗНЕС

позитив и негатив
Подведены итоги работы Гарантийного 

фонда и бизнес-инкубатора.
Состоялось очередное заседание координационного совета 

по развитию малого и среднего предпринимательства в Став-
ропольском крае. Координационный совет положительно оце-
нил работу Гарантийного фонда поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в СК. Руководству ГУП реко-
мендовано рассмотреть вопрос о возможности увеличения его 
уставного капитала за счет собственных средств. На сегодня 
уставный капитал Гарантийного фонда превышает 304 милли-
она рублей. С момента его создания – конца декабря прошло-
го года – поддержку в виде государственных поручительств 
перед кредитными организациями получили 116 малых пред-
приятий, что позволило заемщикам привлечь кредитные ре-
сурсы в общем объеме около полумиллиарда рублей.

Работа управляющей компании ставропольским 
бизнес-инкубатором – некоммерческого партнерства 
«Инновационно-технологический бизнес-центр СК» напро-
тив подверглась критике в связи с невыполнением ранее обо-
значенных целевых показателей. Члены координационного 
совета предостерегли руководство НК от формального под-
хода к управлению бизнес-инкубатором. В ближайшее время 
управляющая компания представит в краевое минэкономраз-
вития план развития бизнес-инкубатора и перечень услуг, 
предоставляемых его резидентам.

ВИКТОР САВЧЕНКО

ЛОХОТРОН

раскусили 
миллионеров

Завершено расследование мошенничества 
шестилетней «выдержки». 

Житель краевого центра умудрился облапошить владель-
ца сети мебельных магазинов Москвы.

Как установило следствие, шесть лет назад мошенник обра-
тился к успешному предпринимателю с просьбой занять ему 
семь миллионов рублей на развитие бизнеса в собственных 
коммерческих помещениях. В расписке оговаривалось, что 
деньги должны быть возвращены ровно через год. Но, увы, 
мошенника это не заботило. Дело дошло до суда, где заемщик 
предложил заключить мировое соглашение, согласно которо-
му коммерческая недвижимость должна была отойти истцу в 
счет погашения долга. Однако, когда дело дошло до передачи, 
выяснилось, что у указанных объектов совсем другой хозяин.

– Устав бороться, потерпевший обратился за помощью в 
правоохранительные органы. Итог – уголовное дело в от-
ношении мошенника. К слову, он уже был ранее судим за 
подобную аферу, – рассказали в пресс-службе ГУВД по СК. 

Еще одного «миллионера» раскусили на днях ставрополь-
ские следователи. Им оказался директор фирмы, сумевший 
трижды обвести вокруг пальца сотрудников банка. Схема 
была простой: мужчина предоставлял фиктивные докумен-
ты, говорящие о благополучном финансовом положении его 
предприятия. В итоге он получил три кредита в одном из ес-
сентукских банков на общую сумму 15 миллионов рублей. 

За незаконное получение кредита миллионеру грозит 
пять лет тюрьмы. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

ЭКОНОМИКА

вперед, 
Ставрополье?

Чтобы войти в десятку лидеров, край должен 
добиться увеличения ВРП в 2,7 раза.

По информации пресс-службы министерства экономи-
ческого развития края, в настоящее время среди субъектов 
РФ Ставрополье по объему ВРП находится на 33-м месте, по 
объему инвестиций в основной капитал – на 35-м, а по объ-
ему отгруженной продукции в промышленности – на 40-м. 
Это примерно серединная позиция. Однако если соотнести 
эти показатели с численностью населения региона, то ситу-
ация несколько хуже: уровень развития экономики не соот-
ветствует численности населения, не хватает действующих 
производственных мощностей, вследствие чего наблюдается 
сравнительно низкий уровень жизни ставропольцев.

Для того чтобы войти в двадцатку регионов-лидеров РФ, 
Ставрополью потребуется увеличить ВРП в 1,5 раза, чтобы 
войти в десятку – необходимо добиться увеличения ВРП в 
2,7 раза от сложившегося уровня. Соответственно и еже-
годные объемы инвестиций в основной капитал должны 
быть увеличены в разы.

ВИКТОР САВЧЕНКО

На страницах сайта 
любой желающий может 
найти широкий спектр ин-
формации о предложени-
ях Ставрополья в сфере 
туриндустрии. Интернет-
портал «Туристическое 
Ставрополье» (http://
stavtourism.ru/) позволит 
спланировать програм-
му отдыха на террито-
рии края с возможностью 
on-line бронирования.

«Предпочтения наших 
соотечественников в 
части организации от-
дыха сильно не меня-
ются. Люди выбирают 
либо пляжный отдых, 
либо оздоровительный. 
Затем следуют познава-
тельный туризм, экстре-
мальный, рыболовный и 
охотничий. При этом за 
границу сегодня ездят 
только около 5 процен-

тов людей, выбирая мор-
ские побережья Тур-
ции и Египта или туры 
по европейским горо-
дам. А около 52 процен-
тов наших сограждан во-
обще никуда не выезжа-
ют. И в этой связи – соз-
дание „туристического 
продукта”, оптимально-
го по цене, – наша прио-
ритетная задача», – про-
комментировал замми-

нистра экономразвития 
СК Андрей Скрипник.

На интернет-портале 
«Туристическое Ставропо-
лье» размещена информа-
ция практически о любом 
объекте туризма с описа-
ниями, фотографиями и 
справочными сведения-
ми, а также информация 
об объектах размещения.

АННА СЕМИНА

ТУРИЗМ

как отдохнуть в крае
Сайт «Туристическое Ставрополье» приступил к работе.

Глава края дал поручение 
проработать ситуацию 
и защитить интересы людей.
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Президент РФ Дмитрий Мед-
ведев на днях через свой блог 
в Интернете поделился сооб-
ражениями по поводу дальней-
шего совершенствования по-
литической системы страны. 
Он считает, что необходимо 
«повысить качество народного 
представительства». 

«Не секрет, что с определен-
ного периода в нашей полити-
ческой жизни стали появлять-
ся симптомы застоя, возникла 
угроза превращения стабиль-
ности в фактор стагнации. А 
такой застой одинаково губи-
телен и для правящей партии, 
и для оппозиционных сил. Если 
у оппозиции нет ни малейшего 
шанса выиграть в честной борь-
бе, она деградирует и стано-
вится маргинальной, – заявил 
глава государства. – Но если 
у правящей партии нет шан-
сов нигде и никогда проиграть, 
она просто „бронзовеет“ и в ко-
нечном счете тоже деградиру-
ет, как любой живой организм, 
который остается без движе-
ния. Поэтому возникла необхо-
димость поднять уровень поли-
тической конкуренции».

Мы попросили лидеров 
регио нальных организаций по-
литических партий прокоммен-

тировать сказанное Дмитрием 
Медведевым.

Юрий Гонтарь, секретарь по-
литсовета ставропольского ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия»:

– Оппозиция должна услы-
шать призыв Президента РФ 
о повышении уровня полити-
ческой конкуренции. Дмитрий 
Медведев подчеркнул, что в по-
литической системе стали появ-
ляться симптомы застоя, и при-
звал сделать ее более динамич-

ной, открытой, развивающей-
ся. Избирательная кампания 
«Осень-2010» на Ставрополье 
проходила в условиях острой 
политической конкуренции. Но 
основными нашими соперни-
ками были не представители 
КПРФ, «Справедливой России» 
или ЛДПР, а самовыдвиженцы. 
Именно они на выборах глав 
муниципальных образований 
взяли восемь оставшихся ман-
датов, депутатов из самовы-
движенцев избрано почти в два 
раза больше, чем от всех пред-
ставителей иных партий вместе 
взятых. Это наглядно демон-
стрирует слабость наших поли-

тических конкурентов, которые 
сегодня не в состоянии претен-
довать на завоевание большин-
ства, на серьезные победы. Но 
при этом они пытаются ставить 
под сомнение успехи других. 
Избиратели будут приветство-
вать любые проекты оппозици-
онных партий, если они сделают 
для края что-то действительно 
полезное.

Виктор Гончаров, первый се-
кретарь Ставропольского реги-
онального отделения КПРФ:

– Позитивно оцениваю об-
ращение президента Дмитрия 
Медведева. Оно очень своев-
ременно. Этот вопрос назрел. 
Пора задуматься – куда мы 
идем? Все же понимают, каким 
образом достигаются победы 
партии власти. Нужно вернуть 
порог явки, ужесточить ответ-

ственность за использование 
административного ресурса. 
До чего дошло – главы неко-
торых районных муниципаль-
ных образований открыто го-
ворят кандидатам от оппози-
ционных партий: «Не участвуй-
те в выборах». Угрожают, мол, 

подумайте о своих детях и вну-
ках. Некоторые чиновники се-
годня уверены, что, попав в 
«Белый дом», становятся солн-
цеподобными

Конечно, нужно повысить ка-
чество народного представи-
тельства, власть должна при-
слушиваться ко всем мнениям. 
Но и оппозиции нужно совер-
шенствоваться, критика власти 
должна быть конструктивной, а 
не оголтелой.

Борис Оболенец, председа-
тель регионального отделения 
партии «Правое дело»:

– Если уже президент поднял 
эту тему, вы понимаете, что на 

самом деле происходит. Безу-
словно, положительно воспри-
нимаю эти заявления. Хотя я, 
конечно, дал бы более жест-
кую оценку ситуации. К тому 
же иллюзий, что произойдут 
какие-то изменения, не питаю. 
Но все равно, это хоть какое-то 
движение.

Безусловно, нужны измене-
ния в законодательстве. Пре-
жде всего, следует отменить 
сбор подписей для регистра-
ции партии на выборах. А то 
денежный залог убрали, а сбор 
подписей оставили, что в итоге 
только осложнило дело, по-

скольку для непарламентских 
партий пройти этот барьер про-
сто невозможно. Избиратель-
ные комиссии нужно форми-
ровать с учетом интересов всех 
участников выборов. Я присут-
ствовал в качестве наблюдате-
ля на выборах в Азербайджане, 
даже там, не говорю о выбор-

ной кампании, но именно про-
цедура голосования проходит 
демократичнее, чем у нас.

Сергей Горло, руководитель 
фракции партии «Справедли-
вая Россия» в Госдуме края:

– Согласен с президентом, 
что в политической системе 
наблюдается застой, стагнация. 
Сегодняшние выборы имеют 
не совсем честный характер. 
Партия власти «бронзовеет», а 
бронза, как известно, тяжелый 
металл... 

Нужно не только соблюдать 
действующее избирательное 
законодательство, но и идти 
по пути его дальнейшей либе-
рализации. И оппозиция тоже 
должна быть активнее, не ста-
вить себя в позу обиженной, не 
сидеть сложа руки, а предла-
гать интересные идеи.

СПРАШИВАЛ 
ВЛАД БОЧАРОВ

бронза – тяжелый металл
Как региональные лидеры оппозиционных партий оценивают высказывания Президента России? 

ДИСКУССИЯ

К такому заключению пришли 
специалисты Агентства по стра-
хованию вкладов, которые про-
вели исследование на рынке де-
позитов. Исследование проводи-
лось по итогам третьего кварта-
ла текущего года. Выяснилось, 
что доходность вкладов менее 
700 тысяч рублей, поравнявшись 
с инфляцией, ушла в минус. 

В чем же причина столь не-
желательного явления? По мне-
нию специалистов Агентства, 
все дело в том, что Центро-

банк планомерно снижал став-
ки по депозитам, соизмеряя их 
со ставкой рефинансирования. 
Средняя максимальная ставка 
по крупнейшим банкам в на-
чале ноября была на уровне 
8,5 процента. Что это значит? 
А то, что если учесть прогноз 
по годовой инфляции на уров-
не чуть более восьми процен-
тов, ни о какой доходности речи 
быть не может.

Агентство по страхованию 
вкладов в отличие от Центро-
банка исследовало не 10 роз-
ничных банков, а 100. То есть 
верить ему можно. А вывод 
напрашивается такой: един-
ственным возможным вариан-
том что-то скопить на депози-
тах были крупные вклады и со-
ответствующие ставки. Вкла-
ды, находящиеся в пределах от 
700 тысяч до одного миллиона 
рублей, росли на 12,3 процен-
та. Имеется в виду и по объему 

вкладов, и по количеству откры-
тых счетов. Вклады свыше одно-
го миллиона рублей за квартал 
выросли по объему на 9,2 про-
цента, а по количеству счетов – 
на 10,1 процента. Вклады объе-
мом от 400 тысяч до 700 тысяч 
рублей выросли соответственно 
на восемь и 7,9 процента.

В целом вклады граждан в 
банках с января по сентябрь 
выросли на 18,6 процента. Для 

сравнения скажем, что за этот 
период прошлого года рост со-
ставил 13,5 процента. Но, не-
смотря на рост вкладов, став-
ки по ним с каждым месяцем 
снижались. В результате реаль-
ная доходность годовых руб-
левых депозитов объемом до 
700 тысяч рублей стала отри-
цательной.

Исследование показало, что 
в третьем квартале текуще-
го года снижение процентных 
ставок, начавшееся в начале 
года, продолжилось. Как сооб-
щили в Агентстве по страхо-
ванию вкладов, 65 из 100 бан-
ков уменьшили свои ставки по 
вкладам, остальные оставили 
их без изменения. 

Несмотря на некоторое укре-
пление рубля, продолжили 
снижение и валютные депо-
зиты. По оценкам Агентства, 
к концу уходящего года доля 
вкладов в иностранной валюте 
может сократиться до 18 – 20 
процентов.

НИКОЛАЙ МУХИН

доходы уходят в минус
Вклады россиян в банках страховая сумма не покрывает. 

Их съедает инфляция.

ДЕНЬГИ

В Торгово-промышленной 
палате СК состоялась пресс-
конференция по итогам бизнес-
миссии делегации края в Ган-
новер (Германия), где прошла 
крупнейшая мировая сельско-
хозяйственная выставка EuroTier 
2010. В этой выставке участво-
вали все ведущие националь-
ные и международные орга-
низации племенного разведе-
ния КРС, фирмы, работающие в 
сфере аквакультуры, рыболов-
ства, птицеводства. Были пред-
ставлены новинки техники, сред-
ства для профессионального жи-
вотноводства, генетические об-
разцы в скотоводстве и коневод-
стве Европы.

Делегация СК посетила ряд 
сельхозпредприятий, в том 
числе всемирно известный ста-
рейший конезавод. Затем участ-
ники бизнес-миссии отправи-
лись в Немецкую Академию 
менеджмента. В ходе визита 
были достигнуты договоренно-
сти о сотрудничестве. Вопрос о 
создании воздушного сообще-

ния между Нижней Саксони-
ей и Ставропольским краем об-
суждался на встрече с руковод-
ством Ганноверского аэропор-
та. Удалось наладить контак-
ты в области поставок немец-
кой агротехники, селекции жи-
вотных, переработки сельско-
хозяйственной продукции. По 
словам министра промышлен-
ности, энергетики и транспор-
та СК Ивана Ковалева, немец-
кой стороне были представле-
ны инвестиционные возможно-
сти региона.

Уже много лет в Ганновере ра-
ботает Представительство ТПП 
СК, которое играет важную роль 
в расширении инвестиционного 
поля Ставрополья и увеличении 
числа потенциальных бизнес-
партнеров в Нижней Саксо-
нии. «С Ганноверской торгово-
промышленной палатой заклю-
чен договор об обмене деловой 
информацией», – сообщил пре-
зидент ТПП СК Андрей Мурга.

ВИКТОР САВЧЕНКО

бизнес-миссия 
выполнена

Делегация края вернулась из Ганновера.

ВИЗИТ

Сегодняшние выборы имеют 
не совсем честный характер. 

Доходность рублевых депозитов объемом 
до 700 тысяч рублей стала отрицательной.
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ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Новый начальник ГУВД по 
Ставропольскому краю Алек-
сандр Горовой предложил  жур-
налистам краевого центра по-
участвовать в необычной акции. 
Представителям СМИ предоста-
вили возможность стать на два-
три дня милиционерами и от-
быть смену в любом из подраз-
делений ГУВД края. 

Кто-то попросился к участ-
ковым или в дежурную часть, 
больше всего желающих оказа-
лось примерить форму инспек-
торов ГИБДД. А  корреспондент 
«НС» решил испытать себя в ка-
честве бойца отряда милиции 
особого назначения. 

готовность № 1

Я прибыл в отряд около вось-
ми утра. Как раз на построение. 
Омоновцы вовсю готовились к 
полевому выходу. Так уж полу-
чилось, что мое присутствие там 
совпало с их очередными плано-
выми учениями. 

Первое, что обращает на 
себя внимание: меры по обе-
спечению безопасности. Де-
журный на КПП останавливает 
любое транспортное средство. 
Не важно, кто находится в авто-
мобиле: командир подразделе-
ния или обычный боец. Машину 
тщательно досматривают. Бере-
женого – Бог бережет.

Еще несколько минут – и мы 
направляемся к «Тигру». Это 
такая бронемашина. Впере-
ди нас следуют БТР и другие 
транспортные средства с бой-
цами. Внезапно слышится крик 
и далекий выстрел.

– Занять круговую оборону! – 
командует начальник по такти-
ческой подготовке Ставрополь-
ского ОМОН. – Приготовиться к 
бою! 

Все разом рассредоточились 
по позициям, каждый занял 
свое место. Впереди милици-
онеров ждет засада. Короткие 
перестрелки, и все бандиты 
ликвидированы. Одного бойца 
ОМОНа ранили, штатный врач 
тут же оказывает ему первую 
помощь. По легенде, в лесу про-

тивником организована засада.
– Условия на учениях макси-

мально приближены к боевым, 
– поясняет Андрей – инспектор 
по связям с общественностью 
отряда ОМОН. – Происходящее 
не тренировка, а отработка уже 
полученных навыков. В данной 
ситуации нам важно увидеть, 
насколько слаженно работают 
подразделения.

Бойцы успешно отразили 
атаку, но расслабляться рано, 
возможно, через пятьсот ме-
тров их поджидает «враг». Все 
реально, как в настоящей войне: 
бойцы даже вывешивают на 
окна своих автомобилей броне-
жилеты, таким образом защи-
щаясь от снайперов.

Наконец мы прибыли на 
место. Командование выстав-
ляет боевую охрану по пери-
метру места дислокации, тех-
ника образует так называемый 
бронещит. Он нужен, чтобы в 
случае нападения противник 

не смог достать «наших». Когда 
местность осмотрена, бойцы 
начинают установку палаток. 
Потом, когда лагерь оборудо-
ван и установлен, милиционе-
ры идут к полосе препятствий, 
где им необходимо сдать нор-
мативы.

Надо отдать должное парням, 
которые успешно преодолевают 
все заграждения и препятствия. 
Со стороны это кажется легкой 
прогулкой с пробежкой, а когда 
пробуешь сам преодолеть по-
лосу, понимаешь: легче кило-
метр на стадионе пробежать, 
чем проползти, перепрыгнуть 
и пролезть по тросу. И чтобы 
сделать все успешно, нужно не 

один месяц «положить» на тре-
нировки.

Следующий этап полевого 
выхода – пятикилометровый 
кросс по пересеченной мест-
ности. Для некоторых молодых 
представителей ОМОНа это сво-
его рода боевое крещение, один 
из способов проверить себя. Но 
есть и опытные бойцы, которые 
не один год работают в этом 
подразделении, прошедшие бо-
евые действия в Чечне, других 
«горячих точках». 

– Наш отряд отличается от 
всех остальных подразделений 
милиции тем, что мы постоян-

но находимся в режиме готов-
ности номер один и можем при-
ступить к выполнению боевых 
задач в любой момент. Именно 
поэтому ребята все время тре-
нируются. Подчиняемся непо-

средственно начальнику ГУВД, 
– рассказывает Андрей. – Со-
трудники ОМОНа несут дежур-
ство в местах массовых меро-
приятий в городе, принимают 
участие в реальных боевых дей-
ствиях, как это было во время 
двух кампаний в Чечне.

Подразделение отличает 
жесткая дисциплина и сплочен-
ность. Здесь сильны традиции 
боевого братства: прямо как у 
Дюма в «Трех мушкетерах» – 
один за всех, и все за одного.

– Люди с хитрецой здесь 
долго не задерживаются, – кон-
статирует мой собеседник.

прогулка…
со снайпером

Меня с двумя снайперами-
милиционерами выбросили в 
заданной точке. Мы нашли по 
карте исходную позицию, опре-
делили дальнейший маршрут 
передвижения. Дождь лил как 
из ведра. Редкие автолюбите-
ли, проезжающие мимо нас по 
дороге, с удивлением разгля-
дывали нашу компанию. Трое 
бравых ребят в военной одеж-
де, недалеко от леса, с оружи-
ем… Это не спецоперация, как 
некоторые могли подумать, а 
стандартная отработка марш-
рута снайперов по пересечен-
ной местности.

Роли определяются сразу. 
Один снайпер – ведущий, дру-
гой – ведомый. Ведущий про-
кладывает маршрут, а ведо-
мый следует за ним и считает 
пар-шаги от одной контроль-

ной точки к другой. Так высчи-
тывается расстояние в метрах. 
На каждой контрольной точке 
есть ориентир. Его необходимо 
зафиксировать и сфотографи-
ровать на мобильный телефон.

Прогулка, признаться, выда-
лась не из легких. Склоны, про-
секи, переход через речку, кру-
тые подъемы и спуски, перекур 
не больше двух минут, да еще 
и дождь как из ведра. Ведущий 
снайпер то и дело останавли-
вался, чтобы сверить маршрут 
по компасу. Как выяснилось, не 
зря: мы немного сбились с пути. 
Правда, это не помешало найти 
финальную, контрольную точку 
и прийти первыми. На точке нас 
встретил инструктор. Он пока-
зал, где расположены мишени 
и определил конкретные цели. 
Снайперы отстреляли по три па-
трона, положенные каждому из 
них, и выполнили упражнение с 
пробежкой. 

Интересно, что задача снай-
перов заключается не только в 
умении поразить цель. Распо-

ложение мишени необходимо 
запомнить. К примеру, обыч-
но на соревнованиях снайперов 
стрелку показывают десять фо-
тографий. Из десяти изображе-
ний разных лиц ему необходи-
мо запомнить только два, потом 
точно выстрелить. Но мне по-
яснили, что «наш случай» – не 
тот. Каждый боец ОМОНа при-
креплен к определенному под-
разделению и внутри него вы-
полняет поставленные задачи. 
Во время уличных беспоряд-
ков, к примеру, нет разделений 
на снайперов или стрелков. Со-
трудники ОМОНа сдержива-
ют толпу, выстраиваясь стеной. 
Кстати, учения по сдерживанию 
агрессии на демонстрациях, ак-
циях, пикетах; в ходе массовых 
столкновений у бойцов ОМОНа 
тоже прошли в рамках полево-
го выхода.

Снайперы оказались ребята-
ми не очень разговорчивыми. 
И когда я спросил у одного из 
них, почему он выбрал службу в 
ОМОНе, боец замялся и, как-то 
стесняясь, ответил:

– Да не знаю, захотелось.
Зато его напарник, ведущий 

снайпер Алексей, не растерялся:

– А ты  почему пошел в жур-
налисты?

Я, недолго думая, выпалил:
– Потому что нравится, от 

своей работы кайфую!
– Вот и большинство наших 

ребят кайфуют от своей рабо-
ты. Нам нравится бегать, пры-
гать, стрелять, преодолевать 
препятствия, лазить в грязи. 
Для нас такая вот дождливая 
погода в самый раз, мы назы-
ваем ее омоновской, – подыто-
жил Алексей.

вместо эпилога

Действительно, не каждый 
согласится на такую работу, тут 
нужно иметь особый характер 
и, что немаловажно, большое 
желание служить людям, за-
щищать их.

– Некоторые несознатель-
ные граждане считают, что 
мы только крушить и умеем. А 
ведь многие даже не представ-
ляют себе, в чем заключается 
работа ОМОНа. Мы выезжаем 
на задержания, охраняем граж-
дан в массовых местах; груп-
па личного состава подразде-
ления постоянно находится в 
Грозном. Сотрудники не видят 
семьи по полгода. Когда одна 
группа возвращается в Ставро-
поль, ее тут же сменяет другая, 
–  рассказывает Андрей.

Два дня в отряде ОМОНа по-
казали, что в этом милицей-

ском подразделении служат 
обычные люди. Просто ино-
гда им приходится быть не-
много сильнее, проворнее. Да 
и вообще, если кому-то служ-
ба в ОМОНе кажется роман-
тичной, вы ошибаетесь. За за-
весой «приключений» скрыва-
ется трудная, опасная для здо-
ровья и жизни работа, в кото-
рой иногда единственным спа-
сением может быть плечо това-
рища, собственные навыки, от-
работанные на тренировках и в 
полевых условиях.

МИХАИЛ МАСЛОВ

ПОПРОБУЙ

Спортивные нормативы, преду-
смотренные для поступления в 
отряд Ставропольского ОМОН:
Бег 3000 метров – время 12 
минут 50 секунд.
Подтягивание – 18 раз.
Отжимание – 55 раз.
Помимо этого, кандидат в 
бойцы ОМОНа должен быть 
практически здоров и психо-
логически устойчив.

я б в омоновцы пошел, 
вы меня возьмете?
И взяли. Вот что из этого получилось. Корреспондент «НС» 
решил испытать себя в качестве бойца отряда ОМОНа.

Здесь сильны традиции боевого 
братства: один за всех, и все за одного.

Мы постоянно находимся в режиме 
готовности номер один.
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«Давний друг всех пишущих 
и снимающих», – так называл 
его Борис Полевой.

РАКУРСРАКУРС66

адъютант Конева
О найденных сокровищах Дрезденской галереи первым миру сообщил наш земляк – Александр Саломахин.

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Кто он, этот предан-
ный и верный помощник 
прославленного полко-
водца? Ответы на этот и 
многие другие вопросы 
мы находим, перелисты-
вая пожелтевшие страни-
цы истории, хранящиеся 
в Государственном архи-
ве Ставропольского края.

листая 
страницы истории

В своей книге «Сорок 
пятый» маршал Совет-
ского Союза Иван Сте-
панович Конев писал: 
«…бессменно всю войну 
прошел службу моим 
адъютантом подпол-
ковник, а потом полков-
ник Александр Иванович 
Саломахин. Безукориз-
ненно честный, правди-
вый коммунист-офицер. 
Я многим обязан этому 
человеку, который окру-
жал меня своей заботой 
и вниманием во всех пре-
вратностях войны».

Родился Александр Са-
ломахин на хуторе Верх-
неегорлыкском Шпа-
ковского района. А о 
своем детстве вспоми-

нал: «Детство было тяже-
лое, безрадостное, семья 
была бедная, крестьян-
ская. Когда исполнилось 
пять лет, потерял отца, а 
в 14 лет остался без ма-
тери. Стал батрачить у 
кулаков-хуторян Сотни-
ковых. Таких судеб было 
много, и моя – не исклю-
чение. Спасибо людям, 
особенно Ивану Тимофе-
евичу и Александре Геор-
гиевне Авдеенко, кото-
рые обогрели и воспита-
ли десятки обездоленных 
детей, помогли нам стать 
на ноги. Окончил началь-
ную школу. Очень мно-
гим я обязан комсомолу. 
На хуторе сам руководил 

комсомольской ячейкой, 
был ее секретарем. В 1924 
году комсомольцы посла-
ли меня на учебу в город 
Ставрополь, в ФЗУ».

Главным смыс лом 
жизни для Александра 
Ивановича стала служба 
в рядах Красной Армии, 
куда он добровольно всту-
пил в 1931 году. Окончил 

полковую школу, а в 1935 
году и военно-пехотное 
училище. Был направлен 
для прохождения службы 
в Ростов-на-Дону.

Впервые А. Саломахин 
встретился с командую-
щим Северо-Кавказским 
военным округом И. С. 
Коневым еще до войны, 
когда он был офицером 
отдела боевой подго-
товки. 

на войне как 
на войне

Немецко-фашистские 
полчища бешено рва-
лись на восток, к Москве. 
19-ю армию срочно пере-
брасывают под Витебск, 
Рудно, Смоленск. В ходе 
Смоленского сражения 
адъютант Конева зара-
батывает первый орден 
Красного Знамени…

Полковник Саломахин 
вспоминает: «Когда был 
контужен капитан Лобов, 
адъютант генерала И. С. 
Конева, он вызвал меня 
и сказал: „Если не возра-
жаешь, послужим вме-
сте”. Так с 19 июля 1941 
до 1950 года я был с И. С. 
Коневым».

Вместе с командую-
щим адъютанту Салома-
хину пришлось делить и 
неудачи первого периода 
войны, и радость побед 
наших войск над нена-
вистным врагом в завер-
шающих операциях. С 
большой теплотой вспо-
минал Александр Ивано-
вич о своем командире: 

«Иван Степанович всег-
да испытывал нехват-
ку времени. Он даже бо-
леть себе не позволял. Его 
часто мучила язва, беспо-
коило сердце, но он ка-
тегорически отказывал-
ся от госпитализации и 
излишней медицинской 
помощи: „Сейчас неког-
да. После войны будем 
лечиться”. Не любил он 
иметь возле себя боль-
шую „свиту”. Доверяя 
людям, он в то же время 
проверял выполнение 
своих распоряжений, 
строго спрашивал с под-
чиненных по жестким за-
конам военного времени».

Если требовала обста-
новка, командующий во-
йсками посылал на тот 
или иной участок фронта 
для выяснения ситуации 
чаще всего своего адъю-
танта. При выполнении 
особых заданий команду-
ющего самолеты, в кото-
рых летел Александр Са-
ломахин, не раз атакова-
лись «мессершмиттами». 
Об одном из этих случаев, 
когда Александр Ивано-
вич чуть не погиб, вспоми-
нал в своей книге сам мар-
шал: «Я приказал генералу 
И. К. Смирнову разложить 
солому вблизи командно-
го пункта и тут же выле-
тел к нему на двух само-
летах ПО-2: на одном я, 
на другом мой адъютант 
Саломахин. В пути он от-
стал и сделал вынужден-
ную посадку, его атакова-
ли „мессеры”».

За Курскую Дугу, Бел-
городско-Харьковскую 
операцию Александр Са-
ломахин получил орден 
Красной Звезды, а за 

Корсунь-Шевченковскую 
операцию – еще и орден 
Отечественной войны I 
степени.

Потом был второй 
орден Красного Знамени 
и Чехословацкий боевой 
крест – за Карпаты, Бер-
лин и Прагу.

Интересно, что в мему-
арах «До Берлина» Борис 

Полевой называет пол-
ковника Александра Са-
ломахина «давним дру-
гом всех пишущих и сни-
мающих». Это он пер-
вым сообщил писателю, 
что найдены сокровища 
Дрезденской галереи и 
сам видел шедевры ми-
ровой живописи, спасен-
ные русскими солдатами.

а в мирное время

К большой коллекции 
наград Александра Са-
ломахина прибавились 
орден Ленина, три ор-
дена Красного Знаме-
ни, орден Отечественной 

войны I степени, два ор-
дена Красной Звезды, ме-
даль «За боевые заслуги» 
и 16 юбилейных медалей.

В 1975 году Александр 
Иванович вышел на пен-
сию. Вел большую об-
щественную работу. Вы-
ступал перед молоде-
жью, поддерживал тес-
ную связь с музеями, од-

нополчанами, делясь вос-
поминаниями о марша-
ле Коневе, о людях, с ко-
торыми его сталкивала 
судьба.

ЕЛЕНА ГРОМОВА 

На фото из крайархива:
Вверху – маршал Со-

ветского Союза И. С. 
Конев (справа) и его адъ-
ютант А. И. Саломахин. 
24 апреля 1945 г. 

Близ Берлина. Маршал 
И. С. Конев, командую-
щий 13-й армией Н. П. 
Пухов, адъютант марша-
ла А. И. Саломахин (слева 
направо). Апрель 1945 г.

Смыслом жизни стала служба 
в рядах Красной Армии.

Часто ли мы встречаем 
на улицах людей с ограни-
ченными возможностями? 
Скорей всего, ответ на этот 
вопрос будет отрицатель-
ным. Еще реже их можно 
увидеть в общественных 
местах: кафе, магазинах, 
кинотеатрах. Но это не 
означает, что инвалидам 
нравится жить затворни-
ками, не хочется вести ак-
тивный образ жизни. Про-
сто так устроен мир, что 
для большинства из них, 

чтобы включиться в актив-
ную общественную жизнь 
приходится преодолевать 
множество физических и 
психологических барье-
ров, сталкиваться с той 
или иной формой дискри-
минации.

таланты

Многие люди смотрят 
на инвалидов с жало-
стью, считая их ни к чему 
не годными. Таким людям 

стоило хотя бы раз побы-
вать в отделении дневно-
го пребывания граждан 
пожилого возраста и ин-
валидов ГУСО «Невинно-
мысский комплексный 
центр соцобслуживания 
населения», чтобы понять 
свою ошибку. Большин-
ство тех, чьи возможности 
принято называть ограни-
ченными, очень талантли-
вы: кто-то замечательно 
рисует, создает настоя-
щие произведения искус-
ства из сверкающего би-
сера, другие обладают по-
трясающим вокалом.

Вот уже шесть лет в 
центре социального об-
служивания населения 
города Невинномысска 
работает клуб молодых 
инвалидов «Друзья», со-
единивший вместе абсо-
лютно разных, по-своему 
удивительных молодых 
людей.  Мотивов для по-
сещения клуба много: же-
лание познавать мир, де-

литься с друзьями свои-
ми впечатлениями, вме-
сте отмечать праздники. 

Появлению клуба пред-
шествовала большая разъ-
яснительная работа среди 
молодых людей с огра-
ниченными физическими 
возможностями. Достиг-
нув 30-летнего возраста, 
они, в отличие от малень-
ких детей, уже осозна-
ли равнодушное отноше-

ние к себе со стороны дру-
гих людей, замкнулись на 
своих проблемах, потеря-
ли веру в себя. Клуб вдох-
нул в их души веру. Веру в 
свои возможности. 

нашелся спонсор

Сейчас «друзьям» не-
когда скучать. Чтение ин-
тересных познаватель-
ных статей, беседы, кон-

сультации специалистов, 
просмотр фильмов, вик-
торины и спортивные со-
стязания, походы на вы-
ставки и в кафе, выходы 
на природу – все это спо-
собствует комплексной 
реабилитации. Благода-
ря развитию в Центре на-
правления «Социальный 
туризм» некоторые ребя-
та побывали в Пятигор-
ске, на святом источнике 

в с. Татарка. Для тех, чье 
состояние здоровья не 
позволяет передвигаться 
на большие расстояния, и 
тех, кто ограничен в пере-
движении, была органи-
зована экскурсия по род-
ному городу. 

Благодаря работе со-
трудников Центра клуб 
нашел спонсора в лице, 
руководства и сотрудни-
ков ООО «Авант», которые 

организуют досуг ребят. 
Трое из них в этом году 
успешно окончили курсы 
компьютерной грамотно-
сти, организованные на 
базе Центра для пожи-
лых граждан и инвалидов. 
Один из постоянных чле-
нов клуба, поверив в себя, 
устроился на работу, дру-
гой начал писать стихи. Ни 
одна городская спартаки-
ада не проходит без уча-
стия ребят. 

ЛЮДМИЛА ПОПОВА

ТАК ДЕРЖАТЬ

На заседаниях клуба 
проходит постепенный, 
не сразу видимый по-
сторонним, процесс 
восстановления воз-
можностей организ-
ма, а значит, клубную 
работу можно считать 
одним из способов ре-
абилитации, дающим 
позитивные результаты. 

поверил в себя – устроился на работу
В Невинномысском клубе «Друзья» молодые инвалиды поверили в свои возможности.

Ни одна городская спартакиада 
не проходит без участия ребят. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ
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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 «ПОБЕГ»
22.30 «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 «ВРАТА»
00.40 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
02.50, 03.05 Х/ф «МЕРТВЫЕ 

ПТАШКИ»

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05 «Екатерина Фурцева. Жен-
ская доля»

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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 «Вести + Ставропольский 

край»

00.10 Х/ф «ПОТЕРЯННАЯ 
ГРАНИЦА»

02.25 Горячая десятка
03.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ПЫШКА»
12.05 «Радиоволна»
12.55, 18.30 «Эволюция»
13.55 «Пятое измерение»
14.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 «Парижский журнал». 

«Мария Кудашева. Очаро-
ванная душа»

17.35, 23.00, 23.50 Неделя 
Франции на телеканале 
«Культура»

20.05 «Власть факта»
20.45 «Министр Всея Руси»
21.25, 01.55 «Шекспир – человек 

театра»
22.15 Апокриф
01.25 «Празднества Рима»
02.40 «Мировые сокровища 

культуры»

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 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»
22.30 «Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Барселона» 

(Испания) – «Рубин» (Рос-
сия). Прямая трансляция»

00.40 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

01.10 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА»

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, 13.20, 23.15 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «АРЕНА»
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 «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ 

ЦЕНТРАЛУ»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Ox уж эти детки!-3»
02.20 Х/ф «НИНДЗЯ-3. ПОДЧИ-

НЕНИЕ»
04.05 «Жил-был пес», «Вол-

шебное кольцо», «Пес в 
сапогах»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00 «Новости 24», «Тем време-
нем» (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 «Честно»: «Есть ли жизнь 

после мужа?»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.30, 19.30 «Новости 24», «Тем 

временем» (Ст.)

12.50 «Провинциальный репор-
таж» (Ст.)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Дально-

бойщики»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «Машина времени»
00.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 

ДЖАНГО»
01.55 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
03.45 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.40 «Неизвестная планета»

ТНТ 

планета»

06.00 «Необъяснимо, но факт»
07.00 Информбюро (Ст.)
07.30 «Михайловск» (Ст.)
07.45 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
08.15, 14.15 «Преображение» (Ст.)
08.30 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
09.30 «УНИВЕР»
10.30 «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»
16.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
18, 00 «УНИВЕР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
19.00 «ИНТЕРНЫ»
19.30, 00.40 Информбюро (Ст.)
20.00 «УНИВЕР»
21.00 Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
23.10, 03.05 «Дом-2»
01.10 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
02.10 «ДРУЗЬЯ»
04.05 «Клуб бывших жен»
05.00 «Убойный вечер»
05.40 «Комедианты»

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 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «Война полов. Престу-

пления»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Загадки истории: Вели-

каны острова Пасхи»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Целитель Панте-

леймон»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Загадки истории: тайна 

святого Грааля»
22.00 Х/ф «СВЯТОЕ МЕСТО»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗАГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

07.05 Д/ф «ТАБЛЕТКА ПРАВДЫ»
08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 

Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 

ВОДЫ»
11.35, 12.30 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «СЕМЬЯ ГЕПАРДОВ»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «УИМБЛДОН»
02.20 «Ночь на Пятом»
02.50 Д/с «ФРЭНК СИНАТРА. 

ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ»
03.45 «Маршрутка».

Программа-розыгрыш
04.15 Д/ф «СЕКВОЙЯ. АНАТО-

МИЯ ГИГАНТА»

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 «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
00.50, 03.05 Х/ф «ЛЕММИНГ»
03.30 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

РОССИЯ 1 
05.00, 11.30, 14.30, 16.30, 20.30 

«Местное время. Вести. 
Ставропольский край»

09.05 «Конвейер смерти. 
Никотин»

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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
23.50 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести + Ставропольский 

край»

01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «БУМБАРАШ»
04.30 «Городок»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
12.20, 01.20 «Мировые сокро-

вища культуры»
12.40 «Линия жизни»
13.35 «Художественные музеи 

мира»
14.05 Х/ф «СТРАСТНОЕ И 

СОЧУВСТВЕННОЕ СОЗЕР-
ЦАНИЕ»

15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАИТОН»
16.35 «Дневник большой кошки»
17.05 С потолка. Роза Сирота
17.35, 23.00, 23.50 Неделя 

Франции на телеканале 
«Культура»

18.30 «Эволюция»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Берлин – Атлантида. По 

следам тайны»
21.25, 01.40 «Шекспир – человек 

театра»
22.15 Тем временем
02.25 А. Хачатурян. Сюита из 

балета «Спартак»

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»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ»
04.00 «Бежать из ГУЛАГа»

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, 13.20, 23.15 «6 кадров»
09.30, 16.30 «Галилео»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МЕТЕОР»
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 «БЕЗ ЧУВСТВ»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ»
03.10 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД»
05.05 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30 «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 «Честно»: «Чужие в доме»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»

12.45 «Ставропольский Благо-
вест» (Ст.)

14.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Бес в ребро»
19.30 «Новости 24» Тем Време-

нем» (Ст.)
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «Будь готов!»
22.00 «Отцы и дети»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «ОСТЙН ПАУЭРС: ГОЛ-

ДМЕМБЕР»
03.40 «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
04.35 «Неизвестная планета»

ТНТ 

планета»

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

(Ст.)
07.30 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»
14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
14.30, 23.00, 02.50 «Дом-2»
16.25 Х/ф «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕД»
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
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 «Мир в разрезе»

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

мифов»
10.00 «Технологии будущего. 

Умный быт»
11.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКАЯ МОР-

СКАЯ ПЕХОТА»
13.00 «ПСИ-ФАКТОР»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Престу-

пления»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
21.00 «Загадки истории: вели-

каны острова Пасхи»
22.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРА-

КОНОВ»

5 КАНАЛ 

07.05 Д/ф «КТО ЗАПЛАТИЛ 
ЛЕНИНУ. ТАЙНА ВЕКА»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЯРОВАЯ»
11.35 Х/ф «К РАССЛЕДОВА-

НИЮ ПРИСТУПИТЬ», 2 ч. 
«КЛЕВЕТА» 

12.30 Х/ф «К РАССЛЕДОВАНИЮ 
ПРИСТУПИТЬ», 2 ч. 

 «КЛЕВЕТА».
 Продолжение 
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «ПРОГУЛКИ СО 

ЛЬВАМИ»
22.30 Х/ф «ШЕСТОЙ»
00.10 «Шаги к успеху» 

с А. Кабаевой
01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 Х/ф «СМЕРТЬ В ЭФИРЕ»
03.35 «Маршрутка». 

Программа-розыгрыш
04.05 Д/ф «ЗАПУСК В КОСМОС. 

ПОЕХАЛИ!»

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 6 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 7 7 ДЕКАБРЯ
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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 «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 Человек и закон
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с Максимом 

Шевченко
00.50 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
 Непревзойденный эксперт 

по сейфам Майлз Логан 
выходит из тюрьмы и сразу 
направляется... в полицию. 
Незадолго перед арестом 
он спрятал бесценный 
бриллиант в строящемся 
здании, которое вскоре 
превратилось в полицей-
ское управление. Чтобы 
проникнуть на вражескую 
территорию и вернуть 
украденное, Майлз при-
кидывается служителем 
закона. За считанные дни 
рецидивист делает голо-
вокружительную карьеру 
и становится руководите-
лем подразделения! Ведь 
никто лучше вора не знает 
всех тонкостей криминаль-
ного мира. Однако все это 
время преступное сооб-
щество следило за дей-
ствиями бриллиантового 
полицейского. И приняло 
меры...

02.35, 03.05 Х/ф «ЧТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ»

РОССИЯ 1 

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 16.30, 20.30 «Мест-
ное время. Вести. Ставро-
польский край»

09.05, 03.35 «На последнем 
плесе»

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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести + Ставропольский 

край»
00.10 Х/ф «ЛЮБОВНАЯ ИСТОРИЯ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ЖИЗНЬ СНАЧАЛА»
12.00 «Абулькасим Фирдоуси»
12.05 «Эпизоды»
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого 

медведя»
17.05 «Парижский журнал». 

«Андрей Грабар. Император 
византийского искусства»

17.35, 23.00 Неделя Франции на 
телеканале «Культура»

20.05 «Черные дыры. Белые 
пятна»

20.45 «Новая антология. Россий-
ские писатели»

21.10, 02.40 «Мировые сокро-
вища культуры»

21.25, 01.55 «Образование рус-
ского государства как 
проблема»

22.15 «Культурная 
 революция»

НТВ 
TV

04.55 «НТВ утром»
08.30 «Развод по-русски»
09.30, 15.30, 18.30 «Обзор. Чрез-

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

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

МУХТАРА»
19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИ-

ВАНИЕ»

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, 13.15, 23.15 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА. ПОСЛЕД-

НИЙ УРОК»
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 «ШАЛУН»
00.30 «Инфомания»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30, 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 «Честно»: «Мой ребенок – 

монстр!»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
14.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Бывший интел-

лигентный человек»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «Люди-зомби»
00.00 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
02.10 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
03.05 «Покер-дуэль»
03.55 «Top Gear»
04.55 «Дураки, дороги, деньги»

ТНТ 

ги, деньги»

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

(Ст.)
07.30, 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»
16.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
23.00, 02.50 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»

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 «Сталинская премия за 

пророчество»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Реальность или фанта-

стика? Код Да Винчи»
17.00 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян»
22.00 Х/ф «ПАРАДОКС»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «КРУТОЙ ПОВОРОТ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

07.00 «Живая история». Доку-
ментальный цикл. «Ленин-
градские истории. Книжная 
мафия: дело «Степанторга»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 

ВОКЗАЛ»
11.25, 04.30 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 Х/ф «ШЕСТОЙ»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАС-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ МИРА. 
АВСТРАЛИЯ»

22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-
СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»

00.20 Х/ф «ТРОН В КРОВИ»
02.35 «Ночь на Пятом»
03.05 Д/с «ФРЭНК СИНАТРА. 

ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ»
04.00 «Маршрутка» 

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 «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 «Екатерина III»
23.30 Ночные новости
23.50 «ОБМАНИ МЕНЯ»
00.40 Х/ф «СКАЗКИ 

СТРИПТИЗ-КЛУБА»
02.50, 03.05 Х/ф «НУ ЧТО, ПРИ-

ЕХАЛИ?»

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
20.30 «Местное время. 
Вести. Ставропольский 
край»

09.05 «Триумф смешной дев-
чонки. Алиса Фрейндлих»

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 «ПОДАРОК СУДЬБЫ»

23.50 «Вести + Ставропольский 
край»

00.10 Х/ф «КАМУФЛЯЖ»
02.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

УЗЕН»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ТИХОНЯ»
11.55 «Тамерлан»
12.05 «Спираль жизни»
12.45, 18.30 «Эволюция»
13.45 «Легенды Царского Села»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого 

медведя»
17.35 Неделя Франции на телека-

нале «Культура»
20.05 «Инна Ульянова... Ине-

зилья»
20.45, 01.55 «Культура в совре-

менном мире: теория и 
практика»

21.30 «Год Франции-
 России»

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, 23.15 

Сегодня
10.20 «Чистосердечное при-

знание»
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 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 «Мужские игры Екатерины 

Фурцевой»
01.20 «Главная дорога»
01.50 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА 

ПЯТНИЦА»

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, 23.30 «6 кадров»
09.30, 20.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ НА 

ЗАМЕНУ»
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 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «РАЙСКОЕ НАСЛАЖ-

ДЕНИЕ»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

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 «24»
10.00 «Честно»: «Дети звезд»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.45 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. 
ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

14.00 Х/ф «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО»

16.30, 23.30 «Новости 24»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Женщины за 

рулем»
20.00 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «Смерть после еды»
00.00 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА»
02.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
02.55 «Покер-дуэль»
03.45 «Top Gear»

ТНТ 

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

(Ст.)
07.30, 14.15 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15, 14.00 «Михайловск» (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»
15.45 Х/ф «КРАСОТКА-2: СБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕСТА»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
23.00, 02.50 «Дом-2»
01.55 «ДРУЗЬЯ»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «Искривление времени»
07.30, 16.00 «Как это сделано»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 Разрушители мифов
10.00 «Святые. Целитель Панте-

леймон»

11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»

12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ»

13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Загадки истории: тайна 

святого Грааля»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Сталинская премия за 

пророчество»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Реальность или фанта-

стика? Код да Винчи»
22.00 Х/ф «МАНТИКОР»
00.00 «БАШНЯ»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «СВЯТОЕ МЕСТО»

5 КАНАЛ 

07.05 «Живая история». Доку-
ментальный цикл. «Ленин-
градские истории. Дело 
Корогодского»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА»
11.25, 04.35 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.05 Х/ф «ТАЙНЫ БУРГУНД-

СКОГО ДВОРА»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАС-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ МИРА. 
ИНДИЯ»

22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 
 РАССЛЕДОВАНИЕ В 

ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «АКАДЕМИЯ СМЕРТИ»
02.40 «Ночь на Пятом»
03.05 Д/с «ФРЭНК СИНАТРА. 

ЭТО БЫЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ»

СРЕДА 8 8 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 2 2 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.20, 06.10 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.20 «Играй, гармонь 
 любимая!»
08.10 «Новая школа императора», 

«Черный плащ»
09.00 «Умницы и умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.10 Смак
10.50 «Повелитель пластили-

новых ворон Александр 
Татарский»

12.10 «ГОЛОСА»
16.20 «Главное, чтобы костюм-

чик сидел»
17.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 Большие гонки
20.00, 21.15 «Минута славы»
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.40 «Детектор лжи»
23.15 Что? Где? Когда?
00.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 

РАЗУМ»
 В будущем мире, 

вырвавшегося из-под 
контроля глобального 
потепления и пугающих 
достижений науки, 
смертные живут бок о 
бок с удивительными 
и сложными роботами. 
Но когда продвинутый 
прототип робота –
ребенка по имени Дэвид 
программируется на 
проявление бескорыстной 
любви, члены его 
человеческой семьи 
оказываются неготовыми 
к последствиям такого 
чувства.

 Неожиданно Дэвид 
оказывается один в 
странном и опасном мире. 
С помощью уличного 
робота Дэвид пускается 
в поиски загадки 
своего собственного 
происхождения.

03.10 Х/ф «ДВОЕ»
05.10 «Хочу знать»

РОССИЯ 1 

05.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...»

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 »
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 «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
16.15 «Новая волна – 2010»
18.10 Шоу «Десять миллионов»
19.15, 20.40 Х/ф «Я ТЕБЯ 

НИКОМУ НЕ ОТДАМ»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ»
01.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
03.30 Х/ф «ГОЛЬФ-КЛУБ-2»

КУЛЬТУРА 

06.30 «Евроньюос»
10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 

КЛОУН»
12.05 «Личное время»
12.35 «Мировые сокровища 

культуры»
12.50 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ»
13.55 «Как казаки мушкетерам 

помогали», «Как казаки 
в футбол играли», «Как 
казаки соль покупали»

14.40 «Заметки натуралиста»
15.10 «Очевидное – невероятное»
15.35 Игры классиков с Романом 

Виктюком
16.40 Х/ф «ДРУГ МОЙ, 

КОЛЬКА!..»
18.05 Великие романы XX века
18.35 «Романтика романса»
19.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

22.00 Новости культуры
22.15 «Бастион греха»
00.15 Х/ф «БОЖЕСТВЕННАЯ 

ЭМИЛИ»
01.55 «Эти глаза Мишель 

Морган...»

НТВ 
TV

04.50 НТВ
05.20 «Маугли»
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 «Песня мушкетеров»
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!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
02.40 Х/ф «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЕ»

СТС 

06.00, 02.35 Х/ф «МАРИЯ 
МИРАБЕЛА»

07.25 «Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух и 
день забот»

08.20 «Смешарики»
08.30 «Шайбу! Шайбу!»
09.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
14.15 «Том и Джерри»
14.30 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 «Русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН»

22.40 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
00.25 «Хорошие шутки»
02.10 «Фильм, фильм, фильм»
03.50 «Кентервильское приви-

дение»
04.15 «Ночь 
 перед рождеством»

РЕН –АТВ 
»

06.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
08.45, 05.30 «Дураки, дороги, 

деньги»
09.15 «Реальный спорт»
09.30 «Я – путешественник»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ.NЕТ»
12.00, 03.25 «Дальние род-

ственники»
12.30 Программа из цикла: «Свя-

тыни Кавказа – Михайло-
Афонский монастырь. Ады-
гея» (Ст.)

13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «Честно»: «Служебный 

роман»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
22.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.55 «ВОВОЧКА-2»

ТНТ 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

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

версия»
12.30 «Женская лига»
13.00, 19.00 «Комеди Клаб»
14.00 «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
20.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
23.00, 02.10 «Дом-2»
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.10 «Клуб бывших жен»
04.10 «Интуиция»
05.10 «САША+ МАША»
05.45 «Комедианты»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 «Годзилла»
07.00 «Бакуган»
08.00 «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.30 М/ф «ЮХУ И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.00 «МЕРЛИН»
11.00 «СОБЫТИЕ»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.00 «Как это сделано»
14.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА»
17.00 «Апокалипсис. Нашествие 

инопланетян»
18.00 «Властители. Священный 

оберег Петра I»
19.00 Х/ф «ЧЕРРИ 2000»
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
23.00 «ВЫЖИВШИЕ»
00.00 «Подводный мир»
01.00 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА ДЕНЬГИ»
03.45 Х/ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ 

ЗВЕЗДЫ»

5 КАНАЛ 

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

07.00 Д/ф «СЛОНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ К ПРИРОДЕ»

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

08.45 М/ф «КОНЕК-ГОРБУНОК»
10.00 Х/ф «МАРКА СТРАНЫ 

ГОНДЕЛУПЫ»
11.05 Х/ф «ТАПЕЖНАЯ 

ПОВЕСТЬ»
13.05 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРО-

НИКИ С НИКОЛАЕМ СВА-
НИДЗЕ», 80 с.

16.00 Сейчас
16.30, 18.35 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
20.40 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
22.20 Х/ф «ВА-БАНК»
00.20 Х/ф «СДОХНИ»
02.10 Х/ф «НОЧЬ, КОТОРУЮ МЫ 

НАЗЫВАЕМ ДНЕМ»

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 «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 «ДОстояние РЕспублики: 

Константин Меладзе»
00.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ЧТИВО»

РОССИЯ 1 

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

07.35, 08.07, 08.35, 11.30, 
14.30, 20.30 «Местное 
время. Вести. Ставрополь-
ский край»

09.05 «Мусульмане»
09.15, 04.20 «Мой серебряный 

шар. Фрэнк Синатра»
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»
22.50 «Девчата»
23.45 Х/ф «ДЕЛО О ПЕЛИКАНАХ»
02.40 Х/ф «КРЕЩЕНДО»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «АФРИКАНЫЧ»
11.50, 23.10, 02.35 «Мировые 

сокровища культуры»
12.05 «Век Василия Гроссмана»
12.45 «Эволюция»
13.40 «Странствия музыкан»
14.10 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «Шел трамвай десятый 

номер»
16.05 «За семью печатями»
16.35 «Дневник большого 

медведя»
17.05 «Парижский журнал». 

«Пьер Дмитриенко»
17.35 Неделя Франции на телека-

нале «Культура»
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Театральная летопись»
20.45 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ 

УБИЙСТВА АГАТЫ КРИ-
СТИ. «ВЫШЕЛ МЕСЯЦ ИЗ 
ТУМАНА»

22.15 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»
01.40 » Музыкальный момент»
01.55 «Сферы»

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, 16.00, 19.00, 13.00 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 «Волшебный бал Сергея 

Пенкина»
22.50 «НТВшники»
23.55 «Женский взгляд»
00.45 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО»
02.45 Х/ф «МЭРИЯ»

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, 13.15, 19.30 «6 кадров»
09.30 «МАРГОША»
10.30 «Снимите это немедленно!»
11.30 Х/ф «ЗАМЕНА-3. ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ»
13.30 «Веселая карусель»
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, 23.15 «Даешь молодежь!»
20.00 «Случайные связи»
21.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
23.45 «Смех в большом городе»
00.45 Х/ф «ЗУЛУСЫ»

РЕН –АТВ 

р

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

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 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Рыбный день»

11.00 «Час суда»
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 «Экс-

тренный вызов»
12.50 «Провинциальный репор-

таж» (Ст.)
13.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Честно»: «Как за каменной 

стеной»
20.00 «ОФИЦЕРЫ»
22.00 «Оборотни. Зов луны»
23.30, 03.25 «Дальние род-

ственники»
00.00 «Голая десятка»
01.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
03.55 «ВОВОЧКА»

ТНТ 

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

грамма (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 «Лунатики»
14.00 «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
14.30 «Дом-2»
16.15 Х/ф «ПРОСТО ДРУЗЬЯ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19, 30 Информбюро (Ст.)
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 03.05 «Дом-2»
00.30 Информбюро (Ст.)
01.00 Убойная лига
02.10 «ДРУЗЬЯ»

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 «Фактор риска. В погоне за 

долголетием»
11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Тайны века: Юрий Гага-

рин. Последние 24 часа»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Совесть»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «МЕРЛИН»
21.00 «СОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ВЕРДИКТ ЗА 

ДЕНЬГИ»
00.45 «Европейский покерный 

тур»
01.45 Х/ф «ПАРАДОКС»
03.45 «АНГЕЛ»
04.45 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

07.00 «Живая история». Доку-
ментальный цикл. «Ленин-
градские истории. Самая 
обаятельная и привлека-
тельная»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН»
11.10, 04.15 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «АС ИЗ АСОВ»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ МИРА. СЕВЕР-
НАЯ АМЕРИКА»

22.00 Х/ф «КРАЖА»
00.40 Х/ф «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ»
02.45 Д/с «ФРЭНК СИНАТРА. ЭТО 

БЫЛИ ЛУЧШИЕ ГОДЫ»

ПЯТНИЦА 10 10 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 11 11 ДЕКАБРЯ
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ПОГОДА

прогноз погоды для Ставрополя и по краю
на период с 4 по 9 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.50, 06.10 Х/ф «ЧУЖАЯ 
РОДНЯ»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Армейский магазин»
08.20 «Микки Маус и его друзья», 

«Чудеса на виражах»
09.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.10 «ПОБЕГ»
16.20 «Шрек-2»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Yesterday live»
23.20 «Познер»
00.30 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ»
 Он не подчинялся ни 

одному правилу, ибо был 
создан для того, чтобы их 
нарушать. После гибели 
своего господина слуга 
Уильям решается на отча-
янную авантюру. Юноше 
удается изменить свою 
родословную и, при-
своив себе доспехи и ору-
жие ушедшего хозяина, 
предстать перед публи-
кой молодым и родовитым 
рыцарем Ульрихом фон 
Лихтенштейном.

 Теперь в новом качестве 
ему предстоит доказы-
вать свое благородное про-
исхождение на рыцарских 
турнирах копьем и мечом. 
Отвага и решимость сэра 
Уильяма закалились в бес-
численных схватках. Но в 
качестве последнего испы-
тания пылкому сердцу 
великого самозванца 
послана страстная любовь, 
которой под силу выбить из 
седла самого неустраши-
мого воина…

03.05 «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»
04.00 «Детективы»

РОССИЯ 1 

05.20 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
07.00 «Смехопанорама»

07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 «Сто к одному»
09.45 «Городок»
10.20 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели»

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.10, 14.30 «ЦЫГАНОЧКА С 

ВЫХОДОМ»
14.20 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край»
16.15 «Смеяться разрешается»
18.05 «Стиляги-шоу с Максимом 

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

спондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ»
02.35 Х/ф «КАК НА ЛАДОНИ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ-

МЫЙ ДЕТЕКТИВ»
12.05 «Легенды мирового кино»
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 «Заколдованный мальчик», 

«Винни-Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», «Винни-Пух 
и день забот», «Три дро-
восека»

14.20, 01.55 «Загадка царства 
обезьян»

15.10 «Что делать?»
16.00 «Письма из провинции»
16.30 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
 Случайное знакомство 

героев не предвещало 
никаких чувств. Они не 
очень-то интересуются 
друг другом и, кажется, 
хотят поскорей избавится 
друг от друга. Но когда она 
уезжает в Трускавец, герой 
делает все, чтобы встре-
тить ее там на вокзале.

21.00 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». Вечер Светланы 
Крючковой

22.00 «Контекст»

22.40 Х/ф «КОНФОРМИСТ»
00.50 Неделя Франции на теле-

канале «Культура»

НТВ 
TV

05.10 НТВ
05.40 «Дикий мир»
06.20 «Приключения Буратино»; 

«Дюймовочка»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
08.15 «Русское 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 игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.50 Х/ф «ФОКУСНИК-2»
23.50 «Нереальная политика»

СТС 

06.00 «Приключения Буратино»
07.15 «Тайна третьей планеты»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Матч-реванш»
09.00 «Самый умный»
10.45 «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Едем и едим»
13.30 Х/ф «БЕТХОВЕН»
15.10 «6 кадров»
17.00 «Даешь молодежь!»
18.00 «Братец медвежонок-2»
19.20 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
21.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-3»
22.50 «Случайные связи»

РЕН –АТВ 

»

06.00, 08.00 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
07.00 «Бен 10»

08.50, 05.10 «Дураки, дороги, 
деньги»

09.30 «Карданный вал»
10.00 «НЕУДАЧНИКОВ НЕТ»
12.00, 03.35 «Дальние род-

ственники»
12.30 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
12.45 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. 
ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.30 Х/ф «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
16.30 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
18.30 «В час пик»: «Вас хотят 

ограбить!»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 

СЕКУНД»
22.15 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»
00.45 «Голая десятка»
01.50 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ»
04.05 «ВОВОЧКА-2»
05.40 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

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 «В чужой власти-2»
13.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ»
15.00 «ИНТЕРНЫ»
16.45 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТО-

РИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
19.45 «Овертайм» (Ст.)
20.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
23.15, 02.15 «Дом-2»
00.45 «Comedy Woman»
01.45 «Секс» с Анфисой Чеховой
03.15 «Интуиция»
05.10 «САША + МАША»
05.45 «Комедианты»

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 «ЧЕРРИ 2000»
11.00 «Как это сделано»
11.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. 

Транспорт»
14.00 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 Х/ф «ЧАС ПИК-2»
18.00 «Властители. Екатерина 

Вторая. Поединок с магией»
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
21.00 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-

ВИДЕНИЙ»
23.00 «ВЫЖИВШИЕ»
00.00 «ПСИ-ФАКТОР»
01.00 Х/ф «БРАЗИЛИЯ»
04.00 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА СВЕТА»

5 КАНАЛ 

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

07.00 Д/ф «ТАЙНЫ ДИКОГО 
ЛОСЯ»

08.00 М/ф «ТЕЛЕВИЗОР КОТА 
ЛЕОПОЛЬДА»

08.05 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
10.00, 04.20 Д/ф «ХИЩНИК НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ. АКУЛА»
11.00 «Шаги к успеху» с 

А.Кабаевой
12.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.35 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
13.35 «Встречи на Моховой»
14.35 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-

ЛИВЕРА»
18.30 «Главное»
19.30 «Картина маслом»: «Воз-

раст дожития». Ведущий 
Дмитрий Быков

19.40 Д/ф «ВОЗРАСТ ДОЖИТИЯ»
20.45 «Картина маслом»: «Воз-

раст дожития». Ведущий 
Дмитрий Быков. Продол-
жение

21.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
23.35 Х/ф «ГОЭМОН»
02.05 Д/с «ГОЛЛИВУД ПРОТИВ 

МАФИИ»
03.50 «Маршрутка» 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 5 ДЕКАБРЯ

территория
с у б б о т а, 4 декабря воскресенье, 5 декабря

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…

Туман, морось
+2.…+4

Юго-восточный 
5 – 8 м/с

Без существенных осадков
+2.…+4

Юго-восточный 
5 – 8 м/с

Без осадков
+3.…+6

Юго-восточный 
4 – 7 м/с

Местами туман, морось
+1.…+3

Юго-восточный 
4 – 7 м/с

Местами туман
0.…+2

Юго-восточный 
5 – 8 м/с

Туман, морось
+3.…+5

Юго-восточный 
4 – 7 м/с

Утром туман, морось
+9.…+11

Юго-восточный 
7 – 12 м/с

Без осадков 
+11.…+13

Юго-восточный 
7 – 12 м/с

Без осадков
+10.…+12

Юго-восточный 
6 – 11 м/с

Утром местами туман, морось
+8.…+10

Юго-восточный 
6 – 11 м/с

Утром местами туман
+8.…+10

Юго-восточный 
7 – 12 м/с

Утром местами туман, морось
+9.…+11

Юго-восточный 
6 – 11 м/с

 Туман 
+4.…+6

Юго-восточный 
 4 – 7 м/с

Без существенных осадков
+3.…+5

Южный, юго-западный 
1 – 4 м/с

 Без существенных осадков
+4.…+6

Юго-восточный 
2 – 5 м/с

Возможен небольшой дождь 
+2.…+4

Юго-восточный 
4 – 7 м/с

Местами небольшой дождь
+2.…+4

Юго-восточный
 3 – 6 м/с

Местами небольшой дождь
+5.…+7

Юго-восточный
 4 – 7 м/с

Без существенных осадков
+11.…+13

Юго-западный 
5 – 8 м/с

Без осадков
+12.…+14
Западный 
2 – 7 м/с

Без осадков
+13.…+15

Юго-западный 
3 – 6 м/с

Без существенных осадков
+10.…+12

Юго-западный 
5 – 8 м/с

Местами дождь
+9.…+11

Юго-западный 
4 – 9 м/с

Утром небольшой дождь
+10.…+12

Юго-западный 
3 – 6 м/с

6 декабря: местами дождь, ветер западный, северо-западный 5 – 10 м/с, температура воздуха ночью +3…+8°, днем +7…+12°. 
Атмосферное давление ночью – значительно ниже нормы, днем – немного ниже нормы.

7 декабря: без существенных осадков, ветер юго-западный 4 – 7 м/с, температура воздуха ночью +1…+6°, днем +5…+10°. 
Атмосферное давление – немного ниже нормы.

8 декабря: без осадков, ветер южный, юго-западный 2 – 5 м/с, температура воздуха ночью 0…+5°, днем +6…+11°. 
Атмосферное давление – около нормы.

9 декабря: в конце дня в западных районах дождь, ветер южный, юго-восточный 4 – 7 м/с, температура воздуха ночью +1…+6°, днем +8…+13°. 
Атмосферное давление – ниже нормы.
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ПРОТОКОЛ № 629–378–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                 30 ноября 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 378–3А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным образовательным учреждением 
среднего профессионального образования «Курсавский региональный колледж «Инте-
грал» на выполнение подрядных работ по капитальному ремонту мастерских – лабо-
ратории тракторов и автомобилей для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение подрядных работ 
по капитальному ремонту 
мастерских – лаборатории 
тракторов и автомобилей 

518 748,06 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 
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
Член комиссии Н.А. Носенко
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комиссии. Комис-
сия 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 № 378–3А проводился в 12 часов по московскому времени 30 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 № 603–378–3А от 25 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 «Строительная компания» – на 
аукцион не явился.

В результате провидения аукциона зафиксировано:

Предложение
о цене 

контракта
(руб.) участ-

ника аук-
циона

Наименование (для 
юридического лица), 

фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение подрядных работ по капитальному ремонту 
мастерских – лаборатории тракторов и автомобилей,

 начальная (максимальная) цена контракта: 518 748,06 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
516 154,32 ООО «Гипер–Строй»

Пирогова ул., 49, г. Став-
рополь, 355000

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ побе-
дителем аукциона № 378–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1.
ООО «Гипер–Строй»

Пирогова ул., 49,
г. Ставрополь, 355000

ПРОТОКОЛ № 636–384–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                       1 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 384–2А на 
право заключения государственных контрактов с министерством здравоохранения Став-
ропольского края на поставку лекарственных средств и специализированных продук-
тов лечебного питания (для детей–инвалидов) гражданам, имеющим право на получе-
ние государственной социальной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 6.2 
Федерального закона «О государственной социальной помощи» для государственных 
нужд Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1
Гормоны и средства, влияю-

щие на эндокринную систему
1 590 180,79 5%

5 Биосулин Р 263 626,24 5%

6 Биосулин Н 649 513,28 5%

14 Хумалог 286 003,20 5%

15 Хумулин M3 317 577,27 5%

16 Хумулин Регуляр 635 364,95 5%

17 Хумулин НПХ 635 213,00 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: 
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Заживило Н.Э.– член комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Денисова И.И. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Коваленко И. В. – председатель комиссии;
Шаталов О.В. – член комиссии;
Кузнецова О.А. – член комиссии.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

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

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

Аукцион проводился 1 декабря 2010 г. в 11 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 26 ноября 2010 г. № 597–384–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

Допущенные к участию в аукционе участники размещения заказа: ООО «АПТЕКА–ХОЛ-
ДИНГ 1» и ООО «ФармЛек» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене 

контракта 
(руб.) 

участника 
аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 1 590 180,79 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

1 582 229,89
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»
Заводская ул., 11, 

г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 263 626,24 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
262 308,11 ООО «Фарма+»

Международная ул., 
85А, г. Черкесск, 

Карачаево–Черкесская 
республика, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 6. Начальная (максимальная) цена лота 649 513,28 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
646 265,71 ООО «Фарма+»

Международная ул., 
85А, г. Черкесск, 

Карачаево–Черкесская 
республика, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 14. Начальная (максимальная) цена лота 286 003,20 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
200 202,24

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
201 632,26 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Лот 15. Начальная (максимальная) цена лота 317 577,27 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
222 304,09

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
223 891,98 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Лот 16. Начальная (максимальная) цена лота 635 364,95 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
444 755,47

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
447 932,29 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

Лот 17. Начальная (максимальная) цена лота 635 213,00 руб.
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Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
444 649,10

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
447 825,17 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 19, кор-
пус 1, г. Москва, 123154

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» победителями аукциона № 384–2А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «БиоФарм–Ставрополье»
1, 14, 

15, 16, 
17

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

2 ООО «Фарма+» 5, 6
Международная ул., 85А, 

г. Черкесск, Карачаево–Чер-
кесская республика, 369000

ИЗВЕЩЕНИЕ

о внесении изменений в извещение, конкурсную документацию 
для проведения открытого конкурса № 96–4К

1. Внести изменения в извещение о проведении открытого конкурса № 96–4К на право 
заключения государственных контрактов с министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края на оказание в 2011 году услуг по обязательному медицинскому страхованию 
неработающего населения, проживающего на территории Ставропольского края, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о медицинском страховании граж-
дан в Российской Федерации для государственных нужд Ставропольского края:

1.1. в пункте 10 слова «в 9 часов 30 минут 09.12.2010» заменить словами «в 10 часов 
31.01.2011»;

1.2. в пункте 11 слова «15.12.2010» заменить словами «07.02.2011»;
1.3. в пункте 12 слова «17.12.2010» заменить словами «11.02.2011».

2. Внести следующие изменения в конкурсную документацию: 
2.1. в Приложении 1 к Техническому заданию конкурсной документации «Задание на 

оказание услуг»:
2.1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Соответствие видов и объемов медицинской помощи по обязательному медицин-

скому страхованию требованиям Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2011 год (далее – «Территориальная программа»).

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико–санитарная помощь, в том числе неотложная медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно–авиационная), медицинская 

помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
Первичная медико–санитарная помощь включает лечение наиболее распространен-

ных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицин-
ской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по 
проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному 
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими забо-
леваниями, предупреждению абортов, санитарно–гигиеническое просвещение граждан, 
а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико–
санитарной помощи гражданам.

Первичная медико–санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских 
организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во вра-
чебно–физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, цен-
трах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской профилак-
тики, врачами–терапевтами участковыми, врачами–педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами–специалистами, а также соответствую-
щим средним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно–авиационная), медицинская 
помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также дру-
гие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской 
помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предо-
ставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специ-
альных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресур-
соемких медицинских технологий.

Медицинская помощь предоставляется гражданам:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (ско-

рая медицинская помощь);
амбулаторно–поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организа-

циями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными ста-
ционарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соот-
ветствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, 
травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лече-
ния, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних 
сроках (абортах).

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико–санитар-
ной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требу-
ющих срочного медицинского вмешательства, в структуре учреждений здравоохранения 
муниципальных образований Ставропольского края может создаваться служба неотлож-
ной медицинской помощи. 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболева-
ний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, пато-
логии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют 
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществля-
ются в амбулаторно–поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры 
восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в 
том числе детские и для детей с родителями. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 

края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов».

2.1.2. последнее предложение абзаца второго пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Оформление выдаваемого страхового полиса – не более 3 дней с даты обращения».

2.1.3. в пункте 16 слова «в 9 часов 30 минут час. 09.12.2010» заменить словами «в 10 
часов 31.01.2011»;

2.1.4. в пункте 18 слова «03.12.2010» заменить словами «25.01.2011».

3. Внести следующие изменения в проекты государственных контрактов по лотам 
№№ 1 – 33:

3.1.1. Изложить пункт 2 «Задания на оказание услуг» (Приложение 1 к проектам госу-
дарственных контрактов по лотам №№ 1 – 33) в следующей редакции: 

«2. Соответствие видов и объемов медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию требованиям Территориальной программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Федерации на территории Ставропольского края бесплат-
ной медицинской помощи на 2011 год (далее – «Территориальная программа»).

В рамках Территориальной программы бесплатно предоставляются:
первичная медико–санитарная помощь, в том числе неотложная медицинская помощь;
скорая, в том числе специализированная (санитарно–авиационная), медицинская 

помощь;
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь.
Первичная медико–санитарная помощь включает лечение наиболее распространен-

ных болезней, травм, отравлений и других состояний, требующих неотложной медицин-
ской помощи, медицинскую профилактику заболеваний, осуществление мероприятий по 
проведению профилактических прививок и профилактических осмотров, диспансерному 
наблюдению женщин в период беременности, здоровых детей и лиц с хроническими забо-
леваниями, предупреждению абортов, санитарно–гигиеническое просвещение граждан, 
а также осуществление других мероприятий, связанных с оказанием первичной медико–
санитарной помощи гражданам.

Первичная медико–санитарная помощь предоставляется гражданам в медицинских 
организациях и их соответствующих структурных подразделениях, в том числе во вра-
чебно–физкультурных диспансерах, центрах планирования семьи и репродукции, цен-
трах охраны репродуктивного здоровья подростков и центрах медицинской профилак-
тики, врачами–терапевтами участковыми, врачами–педиатрами участковыми, врачами 
общей практики (семейными врачами), врачами–специалистами, а также соответствую-
щим средним медицинским персоналом.

Скорая, в том числе специализированная (санитарно–авиационная), медицинская 
помощь оказывается безотлагательно гражданам при состояниях, требующих срочного 
медицинского вмешательства (несчастные случаи, травмы, отравления, а также дру-
гие состояния и заболевания), учреждениями и подразделениями скорой медицинской 
помощи государственной или муниципальной системы здравоохранения.

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь предо-
ставляется гражданам в медицинских организациях при заболеваниях, требующих специ-
альных методов диагностики, лечения и использования сложных, уникальных или ресур-
соемких медицинских технологий.

Медицинская помощь предоставляется гражданам:
учреждениями и структурными подразделениями скорой медицинской помощи (ско-

рая медицинская помощь);
амбулаторно–поликлиническими учреждениями и другими медицинскими организа-

циями или их соответствующими структурными подразделениями, а также дневными ста-
ционарами всех типов (амбулаторная медицинская помощь);

больничными учреждениями и другими медицинскими организациями или их соот-
ветствующими структурными подразделениями (стационарная медицинская помощь).

Амбулаторная медицинская помощь предоставляется гражданам при заболеваниях, 
травмах, отравлениях и других патологических состояниях, не требующих круглосуточ-
ного медицинского наблюдения, изоляции и использования интенсивных методов лече-
ния, а также при беременности и искусственном прерывании беременности на ранних 
сроках (абортах).

В целях повышения эффективности оказания гражданам первичной медико–санитар-
ной помощи при острых заболеваниях и обострении хронических заболеваний, не требу-
ющих срочного медицинского вмешательства, в структуре учреждений здравоохранения 
муниципальных образований Ставропольского края может создаваться служба неотлож-
ной медицинской помощи. 

Стационарная медицинская помощь предоставляется гражданам в случаях заболева-
ний, в том числе острых, обострения хронических заболеваний, отравлений, травм, пато-
логии беременности, родов, абортов, а также в период новорожденности, которые требуют 
круглосуточного медицинского наблюдения, применения интенсивных методов лечения и 
(или) изоляции, в том числе по эпидемическим показаниям.

Мероприятия по восстановительному лечению и реабилитации больных осуществля-
ются в амбулаторно–поликлинических и больничных учреждениях, иных медицинских 
организациях или их соответствующих структурных подразделениях, включая центры 
восстановительной медицины и реабилитации, в том числе детские, а также санатории, в 
том числе детские и для детей с родителями. 

При оказании медицинской помощи осуществляется обеспечение граждан в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского 
края необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначе-
ния, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей инвалидов».

3.1.2. Изложить последнее предложение пункта 2.1.2 проектов государственных кон-
трактов по лотам № 1 – 33 в следующей редакции:

«Оформление выдаваемого страхового полиса – не более ___ дней с даты обращения».
3.1.3. Изложить последнее предложение абзаца второго пункта 3 «Задания на оказание 

услуг» (Приложение 1 к проектам государственных контрактов по лотам № 1 – 33) в сле-
дующей редакции:

«Оформление выдаваемого страхового полиса – не более ___ дней с даты обращения».

ПРОТОКОЛ № 638–388–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                1 декабря 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 388–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
Буденновской центральной районной больницей на поставку изделий медицинского 
назначения и расходных материалов для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1
«Изделия медицинского 

назначения»
424 025,00 5%

2 «Расходный материал» 262 578,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
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дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставро-
польского края по государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

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

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председа-
теля комиссии – Г.А. Гюлушанян.

Аукцион проводился 1 декабря 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 19 ноября 2010 г. № 569–369–2А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущен-
ный на участие в аукционе участник размещения заказа: ЗАО фирма «Флорес» – на аук-
цион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 
(руб.) участника 

аукциона

Наименование 
(для юридического 

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

участника аукциона

Почтовый адрес

Лот № 1: «Изделия медицинского назначения»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 424 025,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
284 096,75

ИП Каракулов Олег 
Александрович

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
286 216,88 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д.10, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356809

Лот № 2: «Расходный материал»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 262 578,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
220 565,52 ООО «Дента–Люкс»

Микрорайон 7, д.10, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356809

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
221 878,41

ИП Каракулов Олег 
Александрович

Советская ул., 56, 
г. Буденновск, Ставро-
польский край, 356800

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителями аукциона № 388–2А признаны:

№
п/п

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

участника аукциона

№ лота Почтовый адрес

1.
ИП Каракулов Олег Алек-

сандрович
1

Советская ул., 56, г. Буденновск, 
Ставропольский край, 356800

2.
ООО «Дента–Люкс» 2

Микрорайон 7, д.10, г. Буденновск, 
Ставропольский край, 356809

ПРОТОКОЛ № 633–394–2А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                           30 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 394–2А на 
право заключения государственного контракта с государственным учреждением здра-
воохранения «Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» 
на поставку лекарственных средств для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота Наименование лота

Начальная 
(максимальная) 

цена, руб.

Шаг 
аук-

циона

1 «Лекарственные средства» 499 972,00 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: 
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян 
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии М.М. Пигунов
Член комиссии Н.Э. Заживило
Секретарь комиссии М.А. Сляднева 

Отсутствовали:
Председатель комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов 
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 5 чле-

нов комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов 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» аукционистом определен заместитель председателя комис-
сии – Г.А. Гюлушанян.

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

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

вок (протокол от 25 ноября 2010 г. 606–394–2А) 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 «Дента–Люкс» 
на аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 499 972,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
292 483,62

ОАО «Научно–про-
изводственный кон-

церн «ЭСКОМ»

Старомарьев-
ское шоссе, д. 9г,

г. Ставрополь,
355035

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
294 983,48

ООО «БиоФарм–
Ставрополье»

Заводская ул., д. 11,
г. Ставрополь,

355008

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 № 394–2А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1
ОАО «Научно–производствен-

ный концерн «ЭСКОМ»

Старомарьевское шоссе, д. 9г,
г. Ставрополь,

355035

ПРОТОКОЛ № 635–396–3А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                      1 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 396–3А на право заклю-
чения государственного контракта с государственным учреждением здравоохранения 
«Краевой центр специализированных видов медицинской помощи № 1» на выполнение 
строительных подрядных работ по текущему ремонту крыши корпуса № 1 (в осях 10÷20; 
А–Б) для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование
предмета контракта

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение строитель-
ных подрядных работ по теку-

щему ремонту крыши кор-
пуса № 1 (в осях 10÷20; А–Б)

840 000,00 руб. 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 Н.А. Носенко
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии М.А. Рогозина
Член комиссии О.А. Кузнецова
Таким образом, из 7 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

комиссии, что составляет более 50 процентов общего количества членов комиссии. Комис-
сия 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 госу-
дарственных и муниципальных нужд» (далее – № 94–ФЗ) аукционистом определен заме-
ститель председатель комиссии Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 396–3А проводился в 9 часов 30 минут по московскому времени 
1 декабря 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 № 596–396–3А от 29 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). Допущенные 
на участие в аукционе участники размещения заказа: ООО «Гранд–Строй», ООО «ПРО-
ФИТ» – на аукцион не явились.
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►

◄
В результате провидения 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 строительных подрядных работ по теку-
щему ремонту крыши корпуса № 1 (в осях 10÷20; А–Б),

 начальная (максимальная) цена контракта: 840 000,00 руб.

Последнее 
предложение о 
цене контракта

672 000,00 ООО «Стройком»

Микрорайон 7/1, 
д. 39, кв. 81, г. Буден-
новск, Ставрополь-
ский край, 356800

Предпоследнее 
предложение о 
цене контракта

714 000,00 ООО «Евроазия»
Маршала Жукова ул., 
21А, офис 2, г. Став-

рополь, 355000

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ побе-
дителем аукциона № 396–3А признан:

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1. ООО «Стройком»
Микрорайон 7/1, д. 39, кв. 81, г. Буден-
новск, Ставропольский край, 356800

ПРОТОКОЛ № 643–399–4А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                 2 декабря 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 399–4А на право заклю-
чения государственного контракта с министерством экономического развития Ставро-
польского края на оказание услуг по организации и проведению обучающих семинаров 
для субъектов малого и среднего предпринимательства Ставропольского края для госу-
дарственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Оказание услуг по организации 
и проведению обучающих семи-

наров для субъектов малого 
и среднего предприниматель-

ства Ставропольского края 

850 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по государ-
ственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комиссии чет-
вертого состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по размеще-
нию заказов на оказание услуг и выполнение работ (за исключением подрядных) для госу-
дарственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставрополь-
ского края по государственному заказу от 03.09.2010 г. № 01–08/2761.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Заместитель председателя комиссии А.Г. Зайков
Член комиссии М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов 
Отсутствовали: 
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии Д.Ю. Шафоростов
Таким образом, из 6 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 3 члена 

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

В соответствии с частью 5.1 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» аукционистом определен заместитель председа-
теля комиссии – А.Г. Зайков.

Аукцион проводился 2 декабря 2010 г. в 9 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 26 ноября 2010 г. № 616–399–4А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенные 
на участие в аукционе участники размещения заказа: НОУДПО «Институт «АйТи», НП «ИТЦ 
Ставропольского края» – на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

начальная (максимальная) цена 850 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта

837 250,00
Торгово–промыш-

ленная палата Став-
ропольского края

Доваторцев ул., 
55А, г. Ставро-
поль, 355042

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта

841 500,00
ООО «АМАЛЬ-

ГАМА СК»

50 лет ВЛКСМ 
ул., 20А, г. Став-
рополь, 355000

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона  от 21.07.2005 94–ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд» победителем аукциона № 399–4А признан:

№
п/п

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

участника аукциона

Почтовый адрес

1.
Торгово–промышленная палата 

Ставропольского края
Доваторцев ул., 55А, 

г. Ставрополь, 355042

ПРОТОКОЛ № 639–400–2А
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                        1 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 400–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Ставропольский краевой клинический центр специализированных видов медицинской 
помощи» на поставку расходного и шовного материала для государственных нужд Став-
ропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 

цена товара, руб.

Величина понижения началь-
ной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 Расходный материал 219 480,00 5%

2 Шовный материал 34 711,90 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии второго состава комитета Ставропольского края по государственному заказу по раз-
мещению заказов на поставку лекарственных средств и медицинского оборудования для 
государственных нужд Ставропольского края, утвержденная приказом комитета Ставро-
польского края по государственному заказу от 03.09.2010 № 01–08/2762.

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 М.М. Пигунов
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии И. В. Коваленко
Член комиссии Г.И. Калевич
Член комиссии О.В. Шаталов
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 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 – Г.А. Гюлушанян.

Открытый аукцион № 400–2А проводился в 15 часов 30 минут по московскому времени 
1 декабря 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 № 602–400–2А от 24 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: ООО «Флорес» – на 
аукцион не прибыл. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 400–
2А в отношении лотов № 1, 2 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе уча-
ствовал 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 ОАО «Ставропольмедтехника» прилагаемый к документации об аук-
ционе проекты контрактов по лотам № 1, 2.

ПРОТОКОЛ № 628–397–4А 
 ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                             30 ноября 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 397–4А на 
право заключения государственного контракта с министерством экономического раз-
вития Ставропольского края на оказание услуг по проведению обучающих семинаров 
для руководителей и представителей субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Ставропольского края для государственных нужд Ставропольского края. 

№
п/п

Наименование лота
Начальная 

(максимальная) 
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1

Оказание услуг по проведению обучаю-
щих семинаров для руководителей и предста-

вителей субъектов малого и среднего пред-
принимательства Ставропольского края

5 000 000,00 5%

Аукцион проводит уполномоченный орган – комитет Ставропольского края по госу-
дарственному заказу (далее – комитет) в присутствии конкурсной (аукционной) комис-
сии комитета четвертого состава по размещению заказов на оказание услуг и выполне-
ние работ (за исключением подрядных работ) для государственных нужд Ставропольского 
края, утвержденной приказом комитета от 03.09.2010 № 01–08/2761.

На заседании присутствовали члены аукционной комиссии: 
Заместитель председателя комиссии Зайков А.Г.
Член комиссии Кузнецова О.А.
Член комиссии Пигунов М.М.
Секретарь комиссии Денисова И.И.
Отсутствовали:
Председатель комиссии Коваленко И.В.

(На с. 16)
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Сборная России зачета получила 
вице-чемпионские лавры.

В поражении «викторианцев» 
ничего экстраординарного 
не увидели. 

СПОРТМАСТЕРСПОРТМАСТЕР 1515

Блес тяще прояви-
ли себя в Метце, на лич-
ном чемпионате мира по 
прыжкам на батуте, акро-
батической дорожке и 
двойному мини-трампу, 
ставропольские масте-
ра. Благодаря усилиям 
наших земляков россий-
ская сборная на Мундиа-
ле отметилась ярким вы-
ступлением и завоевала 
букет медалей. 

 помешали правила

Почин положила Анна 
Коробейникова. Прима 
российской сборной во 
Франции поднялась на 
верхнюю ступень пьеде-
стала почета по итогам 
состязаний на акроба-
тической дорожке. Вос-

питанница знаменитой 
школы Василия и Таисии 
Скакун провела соревно-
вания на привычном вы-
сочайшем уровне и, на-
брав 68,200 балла, заво-
евала лавры сильнейшей 
на планете уже в восьмой 

раз (в коллекции наград 
Анны теперь по четыре 
личных и командных тро-
фея высшей пробы Мун-
диаля)! 

Примечательно, что Ко-
робейникова сразу же за-
хватила лидерство и до 
окончания турнира при-
близиться к трону нико-
му из конкуренток не по-
зволила. Даже подруге и 

землячке, еще одной жи-
тельнице краевого центра – 
Елене Краснокуцкой, ко-
торая получила «сере-
бро». Замкнула тройку 
лучших хозяйка соревно-
ваний, француженка Ма-
рина Дебюве. 

Российские предста-
вители сильного пола во 
Франции повели себя 
скромнее. «Золото» нео-
жиданно для многих спе-
циалистов досталось укра-
инцу Виктору Кифоренко, 
следом финишировал ки-
таец Янь Сон, и замкнул 
тройку лучших москвич 
Андрей Крылов. А чемпи-
он мира прошлого года, 

один из главных фавори-
тов нынешних состязаний 
Тагир Муртазаев остался 
без медали. Краснодарец 
лидировал после квали-
фикации, но в финале все 
пошло не так, как было за-
планировано, и в результа-
те кубанский атлет доволь-
ствовался пятым местом. 

Ставропольцы Михаил 
Костянов и Тимофей По-
дуст побороться за меда-
ли чемпионата мира в ре-
шающем раунде не смог-
ли. Хотя имели все шансы 
на призы, если бы не офи-
циальные ограничения. 
Согласно правилам в фи-
нале имели право высту-
пить лишь два представи-
теля одной страны. Ими 
стали победивший в ква-
лификации Тагир Мурта-
заев и завершивший пред-
варительный этап вторым 
Андрей Крылов. Подуст же 
показал третий результат, 
а Костянов – четвертый. 

Сборная России, завое-
вавшая шесть трофеев, по 
итогам общего зачета по-
лучила вице-чемпионские 
лавры. В активе наших 
соотечественников: две 
награды высшей пробы, 
одно второе место и 
три «бронзы». Половину 
командной копилки на-
полнили специалисты по 
прыжкам на акробати-
ческой дорожке, также 
один успех на двоих от-

праздновали батутистки-
синхронистки: Ирина Ка-
раваева и Виктория Во-
ронина, а на двойном 
мини-трампе отличились 
«забронзовевшие» Евге-
ний Черноиванов и Свет-
лана Баландина. Лучшей 
же была признана китай-
ская дружина – акробаты 
из Поднебесной подни-
мались на пьедестал по-
чета также шесть раз, но 
при этом получили по три 
«золотые» и «серебряные» 
медали. 

молодежь почин 
поддержала

Сразу после баталий с 
участием взрослых ма-
стеров мощных отталки-
ваний и завораживающих 
полетов в борьбу за на-
грады Мундиаля в Метце 
вступили их младшие то-
варищи. И здесь юные 
россияне были на пер-
вых ролях. Наша сбор-
ная повторила достиже-
ние взрослых товари-
щей, став победитель-
ницей первенства среди 
юниоров и юношей. Свою 
лепту в общий успех на 
французской земле внес-
ли и ставропольцы. 

Всего наши соотече-
ственники в Метце заво-
евали 28 медалей в четы-
рех возрастных категори-
ях. В активе россиян 10 

трофеев высшей пробы, 
восемь «серебряных» и 
10 «бронзовых» призов. 
Ставропольские моло-
дые мастера прыжков на 
акробатической дорож-
ке положили в команд-
ную копилку три трофея. 
Алексей Крыжановский-
младший получил «зо-
лото», оказавшись вне 
конкуренции по ито-
гам состязаний в группе 
11-12-летних вундеркин-
дов. Другая воспитан-
ница знаменитой школы 
Василия и Таисии Скакун 
– Виктория Даниленко – 
поднялась на вторую сту-
пень пьедестала почета в 
результате турнира среди 
акробаток 15–16 лет. 

«Серебряный» почин 
Виктории поддержал 
пятигорчанин Максим 
Шлякин, отметившийся 
успешным стартом в ка-
тегории «13–14 лет». Анна 
Марченко в этом же воз-
расте замкнула пятерку 
сильнейших. 

К СОЖАЛЕНИЮ

Без награды осталась 
пятая представительни-
ца края, Виктория Ка-
лошина, выступавшая в 
старшей группе (17–18 
лет). На разминке став-
ропольчанка получила 
травму колена, и побо-
роться за медали пер-
венства планеты уже не 
смогла. 

На минорной ноте за-
вершил первый круг чем-
пионата России в суперли-
ге мужской гандбольный 
клуб «Динамо-Виктор». К 
экватору ставропольские 
ручники подошли с двумя 
победами в активе и девя-
тью поражениями в пас-
сиве. 

воронежское 
счастье южан

Хотя, с другой стороны, 
в конце осени подопеч-
ные заслуженного трене-
ра СССР и России Викто-
ра Лаврова смогли пре-
рвать печальную вось-
миматчевую серию по-
ражений. Мастера ручно-
го мяча из Града Креста 
в ноябре одержали пару 
викторий, причем обе 
победы были добыты в 
чужих стенах! Радостный 
дебют свершился в Воро-
неже, где южане одолели 
местных «энергетиков». 
Хозяева площадки, как 
и наши земляки, в теку-
щем игровом году звезд 
с неба не хватают, и по-
тому занимают позицию 
в подвале турнирной та-
блицы. 

Перед началом пое-
динка специалисты от-
давали предпочтение 
«аборигенам». И старто-
вый отрезок предматче-

вые прогнозы оправдал 
– «энергетики» контро-
лировали ход событий, 
вели в счете, постепен-
но увеличивая отрыв. Но 
ближе к середине пер-
вого тайма визитеры пе-
рехватили инициативу и 
переломили ситуацию. 
На перерыв они ушли, 
забив на шесть мячей 
больше – 18:12. А во вто-
рой половине встречи га-
стролеры из Ставрополя 
смогли удержать сопер-
ников на длинном по-
водке, сохранив добы-
тое преимущество и до-
ведя дело до дебютно-
го в нынешнем сезоне 
успеха – 31:26. Кроме 
того, Антон Волков, за-
бивший треть мячей 
команды (он поразил 
ворота хозяев точными 
бросками 11 раз), был 
признан лучшим снайпе-
ром противостояния. 

А затем динамовцы в 
Таганроге огорчили дру-
гих собратьев по несча-
стью. Местные ручники 
(для которых нынешний 
год – дебютный в элит-
ном обществе) в текущем 
сезоне еще ни разу не ис-
пытывали радость побед. 
«Факел-ТКЗ-Красный ко-
тельщик» (так полностью 
именуется коллектив с 
берегов Азовского моря) 
с «нолем» в графе «зара-

ботанные очки» замыкает 
турнирную таблицу. 

Бело-голубые по тради-
ции испытывают глобаль-
ные финансовые про-
блемы, но, несмотря на 
дыры в казне, на площад-
ке бьются самоотвержен-
но. Вот и в аутсайдерском 
противостоянии преуспе-

ли наши мастера ручного 
мяча, с первых минут за-
хватившие инициативу. К 
перерыву ставропольцы 
довели преимущество до 
шести баллов – 15:9. Во 
второй половине встречи 
хозяевам площадки уда-
лось сократить отстава-
ние, но не более того. Фи-
нальная сирена зафик-
сировала триумф наших 
земляков со счетом 31:28. 

началось 
с «Медведей»

Но на этом белая по-
лоса в спортивной жизни 
«викторианцев» закончи-
лась. В 11-м туре (кото-
рый, собственно, и закры-
вал программу первого 
круга национального пер-
венства) бело-голубые в 
Невинномысске уступили 
второй команде «Чехов-

ских медведей». Дебют 
встречи прошел в равной 
борьбе, инициатива пере-
ходила из рук в руки, но 
под занавес первой поло-
вины поединка приезжие 
дублеры лучшей дружи-
ны страны смогли обе-
спечить себе трехочковое 
преимущество – 20:17. 

Подопечные заслужен-
ного тренера СССР и Рос-
сии Виктора Лаврова во 
втором тайме попыта-
лись переломить ситу-
ацию, однако «Чехов-
ские медвежата» сыгра-
ли строго в обороне и ре-
зультативно в атаке. Фи-
нальная сирена зафикси-
ровала викторию гастро-
леров с 11-бальным пере-
весом – 38:27. 

Второй круг ставро-
польцы открыли в ми-
нувший вторник ранде-
ву с жителями Северной 
Пальмиры. Стоит отме-
тить, что соперник «Дина-
мо» – клуб под названием 
«Университет Лесгафта-
Нева» – является одним 
из лидеров соревнований. 
Мастера ручного мяча из 
Санкт-Петербурга в дан-
ный момент облюбовали 
«серебряную» строчку в 

реестре представителей 
элитного дивизиона. И 
посему в юбилейном, де-
сятом поражении «вик-
торианцев» специалисты 
ничего экстраординарно-
го не увидели. 

Некоторое время в де-
бюте встречи нашим зем-
лякам удавалось сдер-
живать наступательный 
порыв оппонентов и вос-
станавливать равнове-
сие в счете. Но неугомон-
ные визитеры тут же пе-
рехватывали инициати-
ву и уходили вперед. К 
свистку на перерыв пре-
имущество гастролеров 
из Северной столицы вы-
росло до восьми мячей – 
23:15. Вторая половина 
поединка особых коррек-
тив в расклад сил не внес-
ла. Гости продолжали на-
гнетать давление на во-
рота подопечных заслу-

женного тренера СССР и 
России Виктора Лаврова, 
и финальная сирена за-
фиксировала викторию 
приезжих «студентов» с 
12-бальным перевесом – 
42:30. 

В ИТОГЕ
«Динамовцы по-преж-
нему остаются на пред-
последнем, 11-м месте. 
И исправить свое неза-
видное турнирное по-
ложение в ближайшее 
время бело-голубым 
вряд ли удастся, по-
скольку в следующем 
туре им предстоит в Под-
московье держать экза-
мен перед чемпионами 
страны – «Чеховскими 
медведями». Это про-
тивостояние состоится 
восьмого декабря.

ПОДГОТОВИЛ 
АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

АКРОБАТИКА

РУЧНОЙ МЯЧ

дорожка стала «золотой»
Ставропольские акробаты отличились во Франции.

к экватору пришли предпоследними
С двумя победами в активе и девятью поражениями в пассиве.
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Наша постоянная 
рубрика 

«Вопрос-ответ» 
ждет ваших 

новых вопросов. 
Вы можете 

задать их
по телефону 

(8652) 94-17-01 

31687

подписной 
индекс: 

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

Ответственнее всех к при-
ветствиям подходят японцы. 
У них применяется три вида 
поклонов – сайкэйрэй (са-
мый низкий), средний по-
клон – с углом тридцать гра-
дусов и легкий – с углом пят-
надцать. Самым низким по-
клоном приветствуют самых 
уважаемых и богатых людей.

В племени Акамба в Кении 
в знак глубокого уважения, 
представьте себе, плюют на 
встречного. Также плевками 
здороваются в племени ма-
саи. Правда, они плюют на 
свои руки, а потом пожи-
мают руку другому.

Знаменитая фраза «Me-
mento more», оказывается, 
тоже была приветствием: 
так здоровались в Средние 
века члены ордена траппи-
стов. Монахи напоминали 
друг другу о том, что чело-
век должен жить достойно, 
чтобы избежать кары за 
грехи на том свете.

Приветствия жителей 
острова Пасхи: стать прямо, 
сжать руки в кулаки, вытя-
нуть их перед собой, поднять 
над головой, разжать ку-
лаки и дать рукам спокойно 
упасть, это первый вариант. 
Если это кажется вам слож-
ным, можете просто сло-
жить руки ладонями, под-
нять ко лбу, вывернуть ладо-
нями вверх и хлопнуть себя 
по бороде.

У некоторых индейских 
племен принято при виде не-
знакомого человека сидеть 
на корточках до тех пор, пока 
незнакомец не приблизится и 
не заметит вас.

Тибетцы при встрече сни-
мают головной убор правой 
рукой, левую руку заклады-
вают за ухо и высовывают 
язык.

Представители ново-
гвинейского племени коири 
при встрече щекочут друг 
друга подбородком.

В Самоа вас неправильно 
поймут, если вы при встрече 
не обнюхаете своего при-
ятеля.

Приветствие аборигенов 
Новой Зеландии, Маори. 
Приготовьтесь к небольшой 
гимнастике. При встрече ма-
ори сначала выкрикивают 
слова в свирепой и отры-
вистой манере, затем хло-
пают ладонями по бедрам, 
потом со всей силы топают 
ногами и сгибают колени и, 
наконец, раздувают грудные 
клетки, выпучивают глаза и 
время от времени высовы-
вают языки.

здрасьте 
на 30°

  ЛЮБОПЫТНО

ОФИЦИАЛЬНО

СМЕХОСЕАНС

Буратино. Апокалипсис
***

Дети в зоопарке накормили 
жирафа «Растишкой». Несчаст-
ное животное задохнулось в 
верхних слоях атмосферы.

***
Не стоит задирать нос так, 

чтобы все видели ваши сопли.

***
Чтобы сохранить спокой-

ствие, достаточно создать в 
ворде файл «спокойствие» 
и кликнуть на кнопку «со-
хранить».

***
Ладно, что мы обо мне, да 

обо мне. Давай о тебе. Ты кто?

***
Российская особенность – 

украсть на строительстве 
дорог, купить на них дорогую 
машину и разбить ее о плохие 
дороги.

***
XXI век, прогресс, нанотех-

нологии. Но, блин, как рука с 
огурцом в трехлит ровой банке 
застревала десять лет назад, 
так и застревает.

***
Дендромутант Буратино 

бежит от своего создателя – 
безумного итальянского уче-
ного Карло. Путешествуя, он 
встречает других мутантов и 
возглавляет их восстание. Кино 
показывает жизнь социального 
дна, где по улицам ходят му-
тировавшие животные-нищие, 
а черепахи умеют говорить. 
Герои узнают, что весь мир – 
театр абсурда, контролируе-
мый мастером марионеток Ка-
рабасом Барабасом.

***
Взросление – это когда идeшь 

по холоду без шапки и чувству-
ешь себя не крутым, а дебилом.

 включает ли МРОТ доплату?

– Работаю в муниципальной организации. В сентябре 2010 
года за расширенный объем работы был издан приказ на 70-про-
центную доплату. Доплата была включена в минимальную зар-
плату. На вопрос: почему? – в бухгалтерии ответили, что все 
доплаты входят в сумму 4330 руб. Права ли бухгалтерия?

Анна Коваленко, Ставрополь

С вопросом читательницы мы обратились к юристам Федера-
ции профсоюзов СК. Вот их ответ:

– Согласно ст. 135 Трудового кодекса РФ зарплата работнику 
устанавливается трудовым договором в соответствии с действу-
ющими у данного работодателя системами оплаты труда.

В соответствии со статьями 129, 133 Трудового кодекса зарплата 
работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и 
выполнившего трудовые обязанности, по его трудовому договору 
не может быть ниже МРОТ, который на данный момент установ-
лен федеральным законом в размере 4330 рублей.

Согласно статье 60.2 Трудового кодекса РФ с письменного со-
гласия работника ему может быть поручено выполнение в течение 
установленной продолжительности рабочего дня (смены) наряду 
с работой, определенной трудовым договором, дополнитель-
ной работы по другой или такой же профессии (должности) за до-
полнительную оплату. Статьей 151 Трудового кодекса РФ пред-
усмотрено, что размер доплаты устанавливается по соглашению 
сторон трудового договора, который, как правило, определяется 
в процентном соотношении к окладу работника. Соответственно 
в вашем случае размер доплаты за расширенный объем работы 
не должен быть включен в МРОТ.

За дополнительной информацией рекомендуем вам обра-
титься в Федерацию профсоюзов СК по адресу: ул. Дзержин-
ского, 116 «б», тел. 35-26-66.

А вот какой ответ прислали из Госинспекции труда по СК. Мы 
публикуем его полностью.

«В соответствии с нормами действующего трудового законода-
тельства размер зарплаты работника не может быть ниже МРОТ. 
С января 2009 года минимальный размер оплаты труда состав-
ляет 4330 рублей.

Согласно требованиям ст. 129 Трудового кодекса РФ в МРОТ 
в том числе включаются надбавки и компенсации, поэтому вклю-
чение доплаты в МРОТ со стороны работодателя не является на-
рушением трудового законодательства. 

Однако исходя из поставленного вопроса читателем видно, что 
объем работы был расширен; исходя из норм ст. 72 Трудового ко-
декса РФ в случае изменения условий трудового договора (рас-
ширения объема работы), заключенного с работником, заключа-
ется дополнительное трудовое соглашение об изменении усло-
вий работы, в том числе и изменении условий оплаты труда. В 
связи с чем читателю для получения более подробной консульта-
ции необходимо обратиться в Гострудинспекцию, при этом необ-
ходимо предоставить заключенный с читателем трудовой дого-
вор». Письмо подписано государственным инспектором труда И. 
Ф. Сидоровой. Для справки: Государственная инспекция труда по 
Ставропольскому краю находится в городе Ставрополе по адре-
су: ул. Ломоносова, 25.

Подготовила ИРИНА ПАНАСКО

Член комиссии Шафоростов Д.Ю.
Таким образом, из 6 членов конкурсной (аукционной) комиссии при-

сутствовали на заседании 4 члена комиссии, что составляет более 50 
процентов общего количества членов конкурсной (аукционной) комис-
сии. Комиссия правомочна принимать решения.

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

Аукцион проводился 30 ноября 2010 г. в 10 часов 30 минут по москов-
скому времени по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам 

рассмотрения заявок (протокол от 24 ноября 2010 г. № 584–397–4А) 
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 
негосударственное образовательное учреждение дополнительного про-
фессионального образования «Институт информационных технологий 
«АйТи» на аукцион не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложение 
о цене кон-

тракта (руб.) 
участника 
аукциона

Наименование 
(для юридиче-

ского лица), фами-
лия, имя, отче-

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почто-
вый адрес

Начальная (максимальная) цена лота 5 000 000,00 руб.

Последнее 
предложе-
ние о цене 
контракта

4 925 000,00

Торгово–про-
мышленная 

палата Ставро-
польского края

Доватор-
цев ул., 55 А, 

г. Ставро-
поль, 355042

Предпослед-
нее пред-
ложение 

о цене 
контракта

4 950 000,00
ООО «АМАЛЬ-

ГАМА СК»

50 лет ВЛКСМ 
ул., 20А, 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, оказа-
ние услуг для государственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона № 397–4А признан: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1
Торгово–промышленная палата 

Ставропольского края
Доваторцев ул., 55 А,
г. Ставрополь, 355042

◄ (На с. 14)
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