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Организованный 
наезд

Газ для населения подорожает с 
нового года на 5 процентов, а элек-
тричество – на 10. А в целом рост 
платы за коммунальные услуги для 
населения края в следующем году 
не должен превысить 15 процентов. 
Такие цифры озвучил «НС» предсе-
датель Региональной тарифной ко-
миссии СК Георгий Колягин.

– Есть установка президента и 
правительства страны обеспечить 
по любому муниципальному обра-
зованию непревышение 15 процен-
тов роста платы населения за ком-
мунальные услуги. По сопостави-
мым видам услуг и объемам потре-
бления. Из этой установки и строи-
лась наша работа, – сообщил Геор-
гий Колягин. – На этот год ориен-
тир был 25 процентов, на будущий 
год – не более 15 процентов.

Розничную цену природного 
газа для бытовых нужд РТК полу-
чает сложением устанавливаемых 
Федеральной службой по тарифам 
оптовой цены газа для населения, 
платы за его транспортировку и 

сбытовой надбавки, и накрутки на 
полученную сумму НДС.

С начала следующего года роз-
ничная цена голубого топлива для 
населения, сейчас составляющая 3 
рубля 10 копеек за кубометр, вы-
растет на 5 процентов, а с 1 апреля 
цифра для первого квартала увели-
чится еще на 9,5 процента. Плавное 
повышение стоимости газа в инте-
ресах потребителей: на первые три 
месяца приходится почти полови-
на всего годового потребления, но 
в 2012 году такого не будет.

– Календарная разбивка цены на 
газ для населения будет прекра-
щена, – предупредил Георгий Ко-
лягин. – Поскольку такой подход 
ведет к увеличению перекрестно-
го субсидирования. Возрастает на-
грузка на промышленных потреби-
телей.

Для промышленности голубое то-
пливо подорожает на 15 процентов.

Все остальные тарифы РТК фор-
мирует уже исходя из экономи-
чески обоснованных затрат. Сто-

имость электрической энергии 
для населения вырастет на 10 про-
центов. К примеру, если сегодня 
горожане, имеющие в домах газо-
вые плиты, платят 2 рубля 56 ко-
пеек за киловатт/час, то с нового 
года будут платить 2,82. В отно-
шении промышленных потребите-
лей электроэнергии тариф еще не 
сформирован: расчеты не закон-
чены, но и этот тариф обязатель-
но будет утвержден до конца года.

– Раньше мы устанавливали для 
предприятий конечную цифру, но 
теперь, в связи с тем, что с 1 янва-
ря 2011 года электрическая энер-
гия будет покупаться на оптовом 
рынке по свободным ценам, этого 
делать мы не сможем, конечные 
цены будут плавающие в зависи-
мости от спроса и предложения на 
оптовом рынке, – пояснил Георгий 
Колягин. – РТК установит только 
тариф на передачу электрической 
энергии и сбытовую надбавку га-
рантирующим поставщикам.

РТК завершает формирование тарифов на услуги ЖКХ 
в следующем году.
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Подведение итогов про-
шло на очередном засе-
дании антинаркотической 
комиссии при горадмини-
страции.  В реализации 
социального проекта при-
няли участие более пяти-
сот человек: художники-
профессионалы и лю-
бители. Помимо участ-
ников конкурса орга-
низаторы (администра-
ция  Ставрополя) отмети-
ли победителей програм-
мы «Лучший волонтер-
ский проект». Благодар-
ности, грамоты и денеж-
ные премии участникам 
и победителям проекта 
вручали в разных номи-
нациях. Среди художни-
ков-любителей в номи-
нации «Лучший плакат 

антинаркотической, ан-
тиалкогольной и антита-
бачной направленности» 
победила девятилетняя 
Вероника Куделя. 

Когда корреспондент 
«НС» спросил у самой 
юной участницы конкур-
са, почему она решила 
нарисовать плакат имен-

но на эту тему, девочка 
ответила:

– Я много слышала по 
телевизору, как это вред-
но   – наркотики, алкоголь, 
табак.

Вероника призналась, 
что идея создания плака-
та родилась за полчаса.

Для маленькой худож-
ницы это пока первый се-
рьезный опыт. Ее мама – 
Галина Куделя – расска-
зала, что дочь занимается 
в художественной школе 
чуть более года. Больше 
всего она любит рисовать 
разноцветными красками 
своего кота.

Приятно отметить, что 
в этой же номинации 
среди профессионалов 
первое место занял наш 

друг и коллега, художе-
ственный редактор газе-
ты «Наше Ставрополье», 
Евгений Синчинов. Он 
нарисовал целую серию 
плакатов антинаркотиче-
ской направленности.

Среди волонтерских 
проектов одной из луч-
ших стала программа 

студентки пятого курса 
СГПИ Елены Петросян.

– Этот волонтерский 
проект реализует про-
грамму профилактики не 
только наркотической за-
висимости, но и алкоголь-
ной, табачной, ранних 
половых связей, ВИЧ и 
СПИДа, – говорит Елена. 

Свою работу будущий 
педагог-психолог прово-
дила в нескольких шко-
лах краевого центра с 
марта по конец ноября. 
За это время в социально 
значимой акции приняло 
участие двести школьни-

ков и столько же студен-
тов СГПИ.

Подобный конкурс в 
Ставрополе проходит 
второй раз, и организа-
торы отметили его боль-
шую общественную зна-
чимость, подчеркнув, что 
только сообща можно бо-
роться с таким социаль-
ным недугом, как нар-
комания. И, возможно, 
люди, особенно молодые, 
поучаствовав в различ-
ных проектах, скажут: «Я 
выбираю жизнь!».

МИХАИЛ МАСЛОВ

Темой обсуж дения 
стали меры по профилак-
тике употребления и рас-
пространения наркотиков 

в учреждениях начально-
го и среднего профессио-
нального образования на 
Ставрополье.

Открывая заседание, Ва-
лерий Гаевский напомнил 
о пунктах недавнего По-
слании Президента России 
Федеральному Собранию, 
касающихся социально-
демографической темати-
ки и защиты здоровья но-
вого поколения.

Наркомания – первая 
угроза для молодых, от-
метил глава края. И если 
дополнительные силы пе-
ребрасываются на улуч-
шение демографии, на 
защиту здоровья молоде-

жи, то параллельно необ-
ходимо озаботиться и на-
ращиванием ее защиты 
от нарко-фактора. 

Прозвучало, что сегодня 
в крае работает 65 заведе-
ний начального и средне-
го профессионального об-
разования, в которых обу-
чается более 45 тысяч че-
ловек. Это весомая часть 
ставропольской моло-
дежи, ее благополучие 
имеет существенное зна-
чение для будущего края.

Вместе с тем, на крими-
нальном рынке регулярно 
появляются новые нарко-
препараты, доступные 
даже для малообеспечен-

ных молодых людей. Блок 
задач для широкого круга 
управленцев, подчеркнул 
Валерий Гаевский, – это 
устранение возможно-
стей приобрести проти-
возаконную продукцию и 
содействие снижению са-
мого спроса на нее. 

Участники заседания 
внесли ряд предложений 
по повышению эффек-
тивности антинаркотиче-
ской работы в учрежде-
ниях начального и сред-
него профобразования. 
Они будут отражены в 
итоговом документе. 

АННА СЕМИНА

ИТОГИ

ТАРИФЫ

ГОРЯЧАЯ ТЕМА

плакатом по дурману
В администрации Ставрополя определили победителей художественного 

конкурса «Я выбираю жизнь!».

коммуналка подорожает

снизить спрос на дурь
Состоялось очередное заседание краевой антинаркотической комиссии. 

ОСЛАБЛЕНИЯ

мелочь, а приятно
При прохождении техосмотра больше 

не нужно предъявлять медицинскую справку.
С 27 ноября 2010 года вступили в силу поправки, преду-

смотренные постановлением Правительства РФ от 13 ноя-
бря 2010 года  № 908. 

Данным постановлением изменен период прохождения 
технического осмотра для транспортных средств и при-
цепов к ним для перевозки крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, который теперь будет составлять 12 меся-
цев (напомним, что в настоящее время техосмотр на дан-
ные категории транспортных средств проводится 1 раз в 
6 месяцев).

Этим же постановлением исключается обязанность соб-
ственника (представителя собственника) при проведении 
техосмотра представлять в ГАИ медицинскую справку уста-
новленной формы.

Кроме того, нормы Положения о проведении государ-
ственного технического осмотра приведены в соответ-
ствие с действующим налоговым законодательством. В 
частности, из него исключено требование о предоставле-
нии квитанции об уплате налога с владельцев транспорт-
ных средств, так как данный налог был заменен на транс-
портный налог, уплату которого контролируют налоговые 
органы.

УЛЬЯНА НЕВЕЛИЧКО

ИНИЦИАТИВА

без корпоративной 
вечеринки…

…отметят Новый год работники аппарата 
управления Федеральной службы судебных 

приставов по СК.
Такое решение они приняли добровольно. Деньги, отло-

женные на новогодний корпоратив, будут переданы под-
шефному детскому дому.

О какой сумме идет речь, – неизвестно. Пресс-служба 
УФССП России по СК такой информацией не располага-
ет. Но, как говорят ее сотрудники, новогодние подарки от 
судебных приставов воспитанники пятигорского детского 
дома № 32 получают каждый год. В этот раз тоже будут 
подарки. Письма в адрес Деда Мороза с пожеланиями 
от детей уже получены. Заказы – разные, включая МР3-
плееры и сотовые телефоны.

Судебные приставы края вот уже пять лет поддержива-
ют отношения с пятигорским детским домом № 32. О про-
блемах детдомовцев люди этой профессии знают не пона-
слышке. 

По роду своих обязанностей судебным приставам прихо-
дится иметь дело и с пьющими матерями, лишенными ро-
дительских прав, которые не платят алименты, и с безот-
ветственными отцами, не помнящими даже имя своего ре-
бенка. Большинство воспитанников подшефного детского 
дома имеют такие вот судьбы.

ВИКТОР САВЧЕНКО

ВСЕВИДЯЩЕЕ ОКО

им сверху видно 
все…

В Ставрополе состоялась презентация 
аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город».
На первом этапе программы на центральных улицах Став-

рополя, в местах массового пребывания граждан, а также 
во всех школах краевого центра было установлено более 
400 видеокамер. Информация с них выводится на монито-
ры, установленные в созданном на базе городской Службы 
спасения ситуационном центре.

В настоящее время представителями МОБ ГУВД по 
Ставропольскому краю прорабатывается вопрос о фор-
мировании на базе городской Службы спасения, меж-
ведомственного ситуационного центра, где поступаю-
щая с камер информация будет обрабатываться и хра-
ниться. Слияние позволит объединить телефонные но-
мера всех экстренных служб в единый номер «112» и 
круглосуточно, в режиме реального времени, следить 
за оперативной обстановкой в общественных местах и 
на улицах Ставрополя, незамедлительно реагируя на ее 
изменения. 

В перспективе планируется осуществить подключение к 
комплексу всех объектов социальной сферы, в том числе 
детских садов и лечебных учреждений. 

Пресс-служба ГУВД по СК

Первое место занял наш коллега.

Тарифы на тепловую 
энергию в среднем уве-
личатся на 14,3 процен-
та. В крае насчитывается 
более 70 теплоснабжаю-
щих организаций, у каж-
дой свой тариф и соот-
ветственно свой рост в 
зависимости от показате-
лей. У наиболее крупных 
производителей тепла 
(«Крайтеплоэнерго», Те-
плосети Ставрополя, Пя-
тигорска) тарифы выра-
стут на величину от 14,05 
до 15,17 процента. А у не-
которых теплоснабжаю-
щих организаций тари-
фы практически не изме-
нятся.

Стоимость услуги во-
доснабжения в среднем 
по краю увеличится на 
15 процентов. Несколь-
ко выше этот рост по ГУП 

«Ставрополькрайводока-
нал». По словам предсе-
дателя РТК, целый ряд 
муниципальных образо-
ваний (в Новоалексан-
дровском, Арзгирском 
районах), у которых в соб-
ственности находились 
сети, в этом году переда-
ли их «Ставрополькрай-
водоканалу». А поскольку 
муниципалы устанавли-
вали для своих водоснаб-
жающих организаций за-
ниженные не вполне эко-
номически обоснованные 
тарифы, то после перехо-
да предприятий в состав 
«Ставрополькрайводока-
нала» получился значи-
тельный рост стоимости 
услуги.

– В этой связи мы вы-
нуждены по этим терри-
ториям установить та-
рифы с таким расчетом, 

чтобы рост платы для на-
селения в целом не пре-
высил 15 процентов по 
сопоставимому набору 
и объему услуг, – сказал 
Георгий Колягин. – Ком-
пенсироваться потери во-
доснабжающей организа-
ции, очевидно, будут из 
краевого бюджета.

Еще одна особенность 
тарифного регулирова-
ния на следующий год… 
Органы местного само-
управления имели права 
регулировать тарифы – 
на водоснабжение, во-
доотведение, переработ-
ку и захоронение твер-
дых бытовых отходов. 
Теперь эти полномочия 
у них изъяты и полно-
стью переданы на уро-
вень субъекта РФ. Из-
менения в законодатель-
ство были внесены, после 

того как в марте-апреле 
этого года по отдельным 
муниципальным обра-
зованиям России прои-
зошел 2-3-кратный рост 
тарифов. (В крае таких 
фактов не было.) Дело 
в том, что муниципаль-
ные образования захо-
тели участвовать в про-
грамме содействия ре-
формированию ЖКХ, а 
обязательными услови-
ями получения средств 
из Федерального фонда 
были ликвидация пере-
крестного субсидирова-
ния и 100-процентный 
уровень оплаты комму-
нальных услуг населени-
ем. Когда муниципалите-
ты бросились выполнять 
эти условия, то получил-
ся скачок роста тарифов.

ВЛАД БОЧАРОВ

(Окончание. Начало на с. 1)
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На долю восьми рос-
сийских регионов при-
ходится более полови-
ны емкости российско-
го рынка. К такому выво-
ду пришли специалисты 
аналитического агент-
ства «Автостат», прове-
дя анализ регистраций 
новых легковых автомо-
билей за последние четы-
ре года – с 2007 по 2010 
годы. Больше всего авто-
мобилей продается в Мо-
скве и Московской обла-
сти, которые вместе зани-
мают более четверти (26 
процентов) рынка новых 

автомобилей. Среднего-
довое значение емкости 
рынка Москвы почти 335 
тысяч автоединиц, Мо-
сковской области – 180 
тысяч. Каждый четвертый 
автомобиль, продающий-
ся в России, регистриру-
ется в Москве или обла-
сти, констатируют экс-
перты «Автостата». На-
сыщенность дилерских 
сетей, концентрация фи-
нансовых потоков, высо-
кий уровень доходов на-
селения обеспечивают 
региону лидерство по 
продажам новых автомо-

билей. При этом, по офи-
циальным данным, в Мо-
сковском регионе про-
живает лишь 12 процен-
тов населения РФ.

Санкт-Петербург зани-
мает 5,4 процента рынка, 
а вместе с Ленинградской 
областью – 6,7 процента. 
В целом северная сто-
лица и область продают 
в среднем 133,4 тысячи 
новых автомобилей еже-
годно.

Третье место по емко-
сти рынка у Татарстана, 
на долю которого прихо-
дится порядка 4 процен-
тов. На четвертом месте с 
небольшим отставанием 
Самарская область (3,9 
процента). Пятую строч-
ку занимает Краснодар-
ский край (3,6 процента).

В «восьмерку» лидеров 
также попали Тюменская 
область и Свердловская 
область с долями соот-
ветственно 3,6 и 3,3 про-
цента. На восьмом месте – 
Республика Башкорто-
стан, занимающая 3,2 
процента рынка.

Еще в четырех регио-
нах – Ростовской, Ниже-
городской, Челябинской 
областях и Пермском 
крае – доля рынка новых 
автомобилей перевали-
ла порог в два процента. 
Ставропольский край в 
рейтинге на 13 месте. Его 
доля рынка – 1,8 процен-
та, среднегодовое значе-
ние продаж автомоби-
лей – 34,9 тысячи штук. 
От одного до двух про-
центов новых автомоби-
лей регистрируется еже-
годно помимо Ставропо-
лья на территории еще 11 
регионов. Остальные 54 
субъекта РФ занимают 
чуть более 20 процентов 
автомобильного рынка 
страны.

ВИКТОР САВЧЕНКО

АВТО

на 13 месте
Край занимает около двух процентов автомобильного рынка страны.

Обсуждались задачи 
по урегулированию си-
стемных проблем на тер-
ритории округа, в том 
числе противодействию 
коррупции в органах го-
сударственной власти 
и управления при реа-
лизации комплексной 
Стратегии социально-
экономического разви-
тия СКФО. В обсужде-
нии приняли участие 
полпред Президента РФ 
в СКФО Александр Хло-
понин, губернатор Став-
рополья Валерий Га-
евский, представители 
центрального аппарата 
ФСБ России.

А лексан др Х лопо-
нин обозначил участни-
кам заседания основные 
задачи развития окру-
га в 2011 году и институ-
ты развития, задейство-
ванные в их решении. 

Он отметил, что вслед за 
утвержденной Стратеги-
ей СКФО разработан план 
конкретных мероприятий 
по ее реализации, в кото-
ром более 90 пунктов, и 
аналогичные планы в ян-
варе должны появиться у 
кажого субъекта СКФО.

Выступая перед со-
бравшимися, глава Став-
ропольского края под-
черкнул, что комплекс-
ная Стратегия развития 
СКФО до 2025 года – 
важнейший для всех 
субъектов документ, от-
крывающий серьезные 
перспективы перед реги-
онами Юга в плане эко-

номического, социаль-
ного развития, укрепле-
ния общей стабильности 
в регионе.

– В рамках сопро-
вождения и поддерж-
ки приоритетных проек-

тов предусмотрены зна-
чительные госгарантии 
инвесторам. Будет ак-
тивно задействован ме-
ханизм софинансирова-
ния разных уровней бюд-
жета. Предстоит прой-
ти через многочисленные 
конкурсные процедуры 
при распределении гос-
заказа. А все это – новые 
«окна коррупционных ри-
сков», – отметил Вале-
рий Гаевский. – И чтобы 
в эти «окна» не залезли 
нечистые на руку чинов-
ники и дельцы, предсто-

ит серьезно поработать 
вместе. 

При этом, уверен глава 
края, успешная реализа-
ция планов социально-
экономического раз-
вития немыслима без 
обеспечения стабиль-
ности общественно-
политической ситуации, 
устранения угроз безо-
пасности в регионе, без 
ликвидации бандпод-
полья и экстремистских 
проявлений.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

ПРИОРИТЕТЫ

закрыть «окна 
коррупционных рисков»

В минувший вторник в Минводах состоялось заседание совета 
начальников органов ФСБ в Северо-Кавказском федеральном округе. 

ЖИВОЙ ТОВАР

родила и продала
Найдена женщина, купившая на одном 

из пятигорских рынков младенца. 
Два месяца потребовалось оперативникам, чтобы ее 

отыскать. Напомним, 4 октября за 40 тысяч рублей она 
купила у местной жительницы новорожденного маль-
чика. 

Свою вину женщина признала и вернула малыша. Судом 
ей избрана мера пресечения в виде залога, так как у нее 
есть место жительства и на иждивении находятся двое ма-
лолетних детей, ранее ею усыновленных.

Теперь покупательницу, равно как и продавца, обви-
няют в торговле людьми. Кроме того, как сказал и. о. 
руководителя Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела Следственного комитета по Ставрополь-
скому краю Олег Росляков, следствию предстоит выяс-
нить, причастны ли медики роддома Пятигорска к про-
даже ребенка. 

– Они могли выступать посредниками при совершении 
сделки, потому что у нас в городе на улицах не висят объ-
явления о продаже детей, – заметил он. 

СВЕТЛАНА ЛАНДИНА

КОШЕЛЕК

ни много ни мало
В ноябре потребительские цены в крае 

выросли еще на полпроцента.
По данным Ставропольстата, продукты в минувшем ме-

сяце подорожали на 0,8 процента. Наибольший рост цен 
в этой группе товаров – на овощи и фрукты. Капуста по-
дорожала на 14,8 процента, лук – на 10,2 процента, ви-
ноград – на 10,5, а бананы – на 21,7 процента. В то же 
время лимоны подешевели на 14,6 процента, орехи – на 
2,7 процента, морковь – на 2,5 процента, свекла – на 2,3 
процента.

На непродовольственные товары – рост цен 0,5 процента, 
на платные услуги – 0,1 процента. С начала года инфляция 
на потребительском рынке в крае составила уже 9,1 про-
цента. Это выше, чем в целом по стране. 

Среднероссийские показатели инфляции: в ноябре – 0,8 
процента, с начала года – 8,4 процента. И выше, чем в про-
шлом году. По итогам января – ноября 2009 года показа-
тель инфляции на Ставрополье составлял 8,8 процента.

ВЛАДИМИР ФИЛАТОВ

АПК

по приемлемой 
цене

Власти обещают продавать фураж по цене 
закупки.

Речь идет о фураже из интервенционного фонда. Если 
власти сдержат слово, то животноводческие хозяйства смо-
гут купить фураж по тем ценам, по которым государство 
его закупало. А это значит почти в полтора раза дешевле, 
чем на открытом рынке.

Как подчеркнул первый вице-премьер РФ Виктор Зуб-
ков, реализация фуражного зерна из государственного ин-
тервенционного фонда осуществляется по мере его за-
купки.

А как же быть с затратами, которые понесло государство 
при хранении зерна? По словам вице-премьера, они учиты-
ваться не будут. Кстати, сейчас в интервенционном фонде 
хранится около 10 миллионов тонн зерна. Причем на фураж 
из этого количества приходится чуть более трех миллионов 
тонн. Это пшеница пятого класса и ячмень. Пшеница заку-
палась по цене немногим дороже 4 тысяч рублей за тонну, 
ячмень – 3,7 тысячи рублей. 

Закупать фураж разрешено нуждающимся в зерне ком-
паниям. Регионы уже собрали заявки и отправили их в Ми-
нистерство сельского хозяйства РФ. То есть интервенцион-
ное зерно должны скупить регионы, пострадавшие от лет-
ней засухи. Для них это солидная поддержка. 

Фуража, который хранится в интервенционном фонде, 
хватит, чтобы в течение полгода кормить 14 миллионов 
голов свиней. Всего в стране сегодня более 17 миллионов 
свиного поголовья.

Разумеется, что всем пострадавшим от засухи, фураж-
ного зерна, которое хранится в интервенционном фонде, 
не хватит. 

Желающих приобрести его слишком много. Но фураж-
ное зерно имеется в хозяйствах Ставропольского края. И 
они готовы его продать по приемлемой цене. По информа-
ции краевого министерства сельского хозяйства, такие за-
явки поступили из нескольких регионов.

НИКОЛАЙ МУХИН

В итоговой редакции 
главного финансового до-
кумента региона доход-
ная часть краевой казны 
запланирована в разме-
ре 52,5 млрд рублей, что 
на 4,8 процента выше по-
казателя 2010-го. Расходы 
вырастут на 13,8 процента, 
составив 57 млрд рублей. 

Бюджетный дефицит пре-
высит 4,5 млрд рублей.

В бюджете-2011 выде-
ляются несколько основ-
ных направлений вло-
жения государствен-
ных средств. В частно-
сти, краевые затраты на 
здравоохранение соста-
вят около 9,5 млрд ру-

блей против 7,6 млрд в 
нынешнем году. 

Примерно 1,3 млрд ру-
блей запланировано вло-
жить в реализацию кра-
евой программы раз-
вития транспортной 
системы на 2011 – 
2015 годы, а в целом фи-
нансирование дорожной 

отрасли составит около 
2,9 млрд рублей.

Затраты на образование 
составят 9,7 млрд рублей, 
жилищно-коммунальную 
сферу – 1,1, поддержку 
инвестиционной деятель-
ности – 2,8 млрд рублей.

АНАТОЛИЙ ПЕТРОВ

КАЗНА дефицит – более 4,5 млрд
Губернатор подписал Закон о краевом бюджете на 2011 год.

Предусмотрены значительные 
госгарантии инвесторам.

34,9 
тысячи автомобилей в год
продается на Ставрополье 
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ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

без барьеров

– Многие звонили нам по те-
лефону и, как мне кажется, был 
у них порыв поздравить с этим 
днем, – слегка улыбаясь, гово-
рит председатель Ставрополь-
ской городской организации 
Всероссийского общества ин-
валидов Михаил Черкашин. – 
Но это не День строителя или 
шахтера. Он учрежден для того, 
чтобы обратить внимание об-
щества на проблемы людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Встретились мы с ним в 
краевой научной библиоте-
ке имени Лермонтова. Отдел, 
обслуживающий читателей с 
ограниченными возможностя-

ми, которым руководит Свет-
лана Заблодских, и городское 
общество решили ознамено-
вать День инвалидов интерес-
ной встречей. Пригласили из-
вестного журналиста Геннадия 
Хасьминского, неоднократного 
лауреата премии имени Герма-
на Лопатина, автора трех книг, 
и его героев: писателя Вадима 
Чернова, певца Виктора Сей-
фулина, поэта и деревянных 
дел мастера Владимира Бутен-
ко, в прошлом водителя трол-
лейбуса (не путать с его пол-
ным тезкой – врачом, лите-
ратором и бардом). На встре-
чу пришли члены общества 
инвалидов – кто смог и захо-
тел. В главной библиотеке края 
сейчас ремонтируется старый 
корпус, вся жизнь протека-
ет в новом. Приход каждого 
гостя, спуск по пандусу прямо 
в зал наглядно иллюстрирова-
ли воплощение идеи о созда-
нии безбарьерной среды. Ин-
валиды на колясках могли об-
ходиться без посторонней по-
мощи.

зависит от личности

Звучали воспоминания жур-
налиста об удивительных 
встречах и событиях, песни и 
стихи…  Интересную мысль вы-
сказал писатель Вадим Чернов.

– В переводе с латыни «ин-
валид» значит слабый, немощ-
ный человек. Но можем ли мы 
назвать слабыми Кутузова, Руз-

вельта, Бетховена? Того же Ген-
надия Марковича Хасьминско-
го? Или библиотекаря Людми-
лу Сыпину, которая будоражит 
общественность своими мате-
риалами, обращая внимание на 
тех, кому требуется помощь. Не 
повернется язык назвать сла-
бым и немощным и Михаила 
Черкашина.

Городское общество инвали-
дов Михаил Васильевич воз-
главляет почти два десятка лет. 
Кому, как не ему, знать, изме-
нилось ли отношение к людям с 
ограниченными возможностя-
ми в нашей стране. 

– Разницы не вижу, – гово-
рит он. – Большей частью как 
оглядывались на человека в 
коляске, так и оглядываются. 

Любопытство! Да и сам инва-
лид, если увидит что-то непри-
вычное, тоже оглянется. Ино-
гда во встречном взгляде чи-
таешь сочувствие, иногда пре-
небрежение, а иногда облегче-

ние: хорошо, что беда случилась 
не со мной! Строители и проек-
тировщики любить нас больше 
не стали, но закон требует счи-
таться с нуждами инвалидов, и 
они это делают. Что до предста-
вителей власти, то тут все за-
висит от конкретной личности. 
С кем-то складывались друже-
ские отношения, с кем-то офи-
циальные, но чаще всего – де-
ловые, конструктивные. Бывало 
так, что с нами хорошо разгова-
ривали, что-то обещали, но не 

делали. По мне, так лучше чест-
но сказать: это мы делать не 
будем. Хоть и неприятно слы-
шать, но тогда мы не рассчи-
тываем на помощь. Сейчас мне 
работать с мэром легко: Нико-
лай Иванович Пальцев в крае-
вом правительстве курировал 

наши вопросы, работал мини-
стром труда и социальной за-
щиты. При нем начали закупать 
автобусы с пандусами; при не-
давнем ремонте улиц он жест-
ко потребовал убрать барьеры 
между тротуаром и «зеброй», 
чтобы человеку на коляске 
было удобно. А вот с церков-
ной властью, как ни удивитель-
но, мы не смогли найти общий 
язык. Восстанавливается храм 
Казанской Божьей Матери, но 
инвалиду на коляске без посто-
ронней помощи туда будет не 
попасть. Нам сказали: раз пре-
жде там не было пандуса, зна-
чит, и теперь не будет, мы вос-
станавливаем храм в точности 
таким, каков он был. Не согла-
шаются сделать въезд удобным 
для инвалидов и в других церк-
вах. А ведь человеку, психи-
ка которого подорвана несча-
стьем и немощью, может быть, 
больше, чем другим, необходи-
мо услышать слово духовного 
пастыря, да и просто побыть в 
храме, помолиться.

работа как опора 

– Мы, общество инвалидов, 
не просто обозначаем про-

Она рисует, пишет стихи, ребенка 
родила – разве такая жизнь не подвиг?

ограниченные возможности, 
неограниченное мужество

Третьего декабря отмечался Международный день инвалидов, учрежденный ООН.

блемы, мы стараемся пред-
лагать свои решения, высту-
паем в качестве экспертов. В 
первые годы – а Всероссий-
ское общество инвалидов по-
явилось в 1988 году – прихо-
дилось много заниматься ор-
ганизационными вопросами, 
– продолжает Михаил Васи-
льевич. – Тогда рухнула си-
стема снабжения по талонам, 
и приходилось искать, где хлеб 
подешевле, закупать недоро-
гую картошку. Сейчас мы ре-
шаем и другие проблемы. Уже 
12 лет работает литературное 
объединение, через которое за 
эти годы прошло около 500 че-
ловек, есть творческий коллек-
тив «Искра», где люди танцуют 
и поют, молодежное объеди-
нение «Остров надежды». Мы 
открыли компьютерный класс, 
где прошли обучение уже две 
группы. При этом продолжаем 
заботиться и о картошке.

Людей замечательных, силь-
ных духом и талантливых, у 
нас много. Взять Ларису Дуби-
ненко – муж возит ее на коля-
ске очень давно. Но она рису-
ет, пишет стихи, делает таких 
кукол, каких в магазине не ку-
пить, ребенка родила – разве 
такая жизнь не подвиг? А писа-
тель Вадим Чернов? Два года 

он передвигался на коляске, 
а теперь, посмотрите, ходит, 
участвует в общественной 
жизни… Людей мужествен-
ных и инициативных у нас не-
мало. Главное для инвали-
да – понять, что никто не ви-
новат в их беде, научиться не 
быть обузой и кому-то помо-
гать. Когда впервые проводили 
конкурс «Одолевшие судьбу», 
Михаил Кузьмин, мэр Ставро-
поля, сказал, что недостаточ-
но преодолеть слабость и боль, 
надо найти в себе силы пове-
сти за собой, чтобы другим 
стало легче. Эти слова произ-
вели на меня сильное впечат-
ление. Что я хотел бы поже-
лать представителям власти? 
Одного: помнить, что во власти 
не рождаются, что когда-то 
и они выступали просителями, 

и могут стать таковыми снова. 
Когда человек это понима-
ет, он быстрее находит способ 
помочь.

…перечислили 
до копейки

Александр Константинович 
Гайдуков возглавляет отдел ре-
абилитации и социальной ин-
теграции инвалидов в краевом 
министерстве труда и соци-
альной защиты населения. Он 
сказал, что с пользой провел 
время на этой встрече и будет 
в работе ориентироваться на 
таких людей, как ее участни-
ки, активных и мужественных. 
А в беседе с корреспонден-
том «Нашего Ставрополья» он 
отметил, что, несмотря ни на 
какие катаклизмы, край пере-
числил до копейки все 16 мил-
лионов, предназначенные для 
материально-технического 
обеспечения домов-интер-
натов, психоневрологических 
и прочих учреждений соци-
альной сферы. Выполняются и 
обязательства территории по 
организации специальных ра-
бочих мест для инвалидов. Не-
давно инвалиды по зрению на-
чали работать в ООО «Лечеб-
ный массаж», в будущем году 

их число увеличится. На вы-
полнение программы созда-
ния безбарьерной среды, о ко-
торой в Послании Федераль-
ному Собранию говорил Дми-
трий Медведев, в 2012 – 2015 
годах из бюджета края плани-
руется направить 600 млн ру-
блей. Средства придут и из фе-
дерального центра. Эти цифры 
сопоставимы с вливаниями в 
здравоохранение. 

ИРИНА ПАНАСКО 

ВАЖНО

Несмотря на то, что Ставропо-
лье дотационный регион, мы 
в плане создания комфортной 
среды для инвалидов стоим 
в числе первых по России.

Главное для инвалида – понять, что 
никто не виноват в их беде, научиться 
не быть обузой и кому-то помогать.
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СИТУАЦИЯ

по сценарию

Административное здание 
СПК племенного завода «Путь 
Ленина» Туркменского райо-
на в последние месяцы напо-
минает осажденную крепость. 
Каждое утро в правление спе-
шат работники хозяйства, 
чтобы заступить на дежурство 
по охране здания. Для них кол-
хоз – единственный гарант ста-
бильности и уверенности в за-
втрашнем дне. Но нашлись 
люди, которые положили глаз 

на хозяйство. А поживиться тут 
есть чем: кооператив – лучший 
в районе. Если распродать все 
добро – почти на миллиард ру-
блей потянет.

Отъем имущества, нажитого 
несколькими поколениями кол-
хозников, идет по накатанному 
сценарию: раскол коллектива 
на два лагеря, отстранение ру-
ководителя от дел с помощью 
силовых структур.

Началась эта история в конце 
2007 года. Ревизоры обнаружи-
ли тогда на нефтебазе колхоза 
«Путь Ленина» крупную недо-

стачу – 1,5 миллиона рублей. 
Поскольку заведующая нефте-
базой возвращать похищен-
ное отказалась, правление хо-
зяйства приняло решение об-
ратиться в милицию с заявле-
нием о привлечении ее к уго-
ловной ответственности. В то 
же время заведующая обрати-
лась со встречным заявлени-
ем, суть которого заключалась 
в том, что председатель хозяй-
ства вымогает у нее земельные 
паи, якобы в счет погашения 
той самой недостачи.

Руководителя колхоза Леони-
да Геращенко вызывают на до-
прос и заключают под стражу. 
Из потерпевшего его преврати-
ли в обвиняемого. Семья заве-
дующей нефтебазой состоит из 
трех человек. Это три земель-
ных пая, каждый из которых 
стоит 375 тысяч рублей. Если 
их сложить, получится боль-
ше миллиона, а это уже особо 
крупный размер. И дело сфа-
бриковали. Леонида Геращенко 
взяли под стражу и продержа-
ли в СИЗО больше двух недель. 
Но вина председателя не была 
доказана. К тому же на его за-
щиту поднялись работники ко-
оператива. Письма за подписью 
полутора тысяч человек поле-
тели во все инстанции, вплоть 
до Президента России. Это сы-
грало свою роль. Прокуратура 
края положила конец беспре-
делу. 

Люди с облегчением вздох-
нули. Но затишье было недол-
гим. В марте 2009-го срок пол-
номочий Леонида Геращенко на 
посту председателя СПК закан-
чивался. Инициативные груп-
пы выдвинули и зарегистриро-

вали на председательский пост 
две кандидатуры. Наряду с Ле-
онидом Геращенко в председа-
тельское кресло пожелал сесть 
и бывший главный агроном хо-
зяйства Николай Глушенок. 
Люди проголосовали за Гера-
щенко. А расклад такой: за него 
170 голосов, за Глушенка – 5.

судебная тяжба

Казалось бы, все ясно. Но спу-
стя почти полгода после выбо-
ров Глушенок обратился в рай-
онный суд с исковым заявле-
нием о признании решения об-
щего собрания уполномочен-
ных недействительным. Но суд 
отказал ему. Глушенок подает 
кассационную жалобу. Судеб-
ная коллегия Ставропольского 
краевого суда оснований для 
отмены решений суда не на-
ходит. То есть жалоба остается 
без удовлетворения. 

Но Николай Глушенок не 
успокоился. Он находит лазей-
ку в законодательстве, и над-
зорная инстанция отменила 
все прежние судебные реше-

ния. Дело вернули на новое 
рассмотрение в тот же район-
ный суд, который признал ре-
шение общего собрания не-
действительным. Чудеса, да 
и только. Уполномоченных 94 
процента членов кооперати-
ва. Для судьи Игоря Мелихова 
94 процента уполномоченных 
членов кооператива – не аргу-
мент. Судья отменяет резуль-
таты выборов председателя и 
восстанавливает в правах на-
блюдательный совет, действо-
вавший еще в 2004 году. Его 
председатель Алексей Шерш-
нев, как и Глушенок, еще год 
назад исключен из членов ко-
оператива. По словам Леонида 
Геращенко, суд обязал его пе-
редать временное руководство 
хозяйством Алексею Шершне-
ву, человеку постороннему, ко-
торый не несет никакой ответ-
ственности перед кооперати-
вом. И работники хозяйства 
против этого решения.

– С какой стати, говорят они, – 
нами должен управлять чело-
век со стороны.

И люди установили дежур-
ство в здании правления, чтобы 
не дать Шершневу возможно-
сти воспользоваться печатью и 
документами кооператива. 

– Дел по горло, а мы вынуж-
дены дежурить, – сетует заме-

ститель главного бухгалтера 
Татьяна Герман. – А Леонида 
Васильевича в обиду не дадим. 
Он умелый руководитель, мы 
за него горой. 

Уже предпринимались по-
пытки штурма здания правле-
ния вооруженными охранни-
ками ЧОПа, нанятыми Глушен-
ком. Дело доходило до руко-
прикладства. В результате на-
падения охранников ЧОПа че-
тыре женщины, работницы ко-
оператива, получили сотрясе-
ние мозга и вынуждены были 
обратиться за помощью в поли-
клинику. Среди пострадавших 
зоотехник хозяйства Татьяна 
Черненко, заместитель главно-
го бухгалтера Татьяна Герман, 
пенсионерка Любовь Райда. 

Что заставляет Николая Глу-
шенка с таким упорством пы-
таться занять председатель-
ский пост? Версий несколь-
ко. Одни считают, что за спи-
ной Глушенка стоят денежные 
мешки со стороны, которые 
не раз предлагали скупить зе-
мельные паи у местных жите-
лей. Другие утверждают, что 
это не что иное, как рейдерский 
захват экономически крепкого 
хозяйства. 

Но абсолютное большинство 
работников СПК за Леонида Ге-
ращенко. Он больше 30 лет тру-

дится в хозяйстве, из них 18 – 
председателем. Не дал разва-
лить хозяйство. Кстати, он под-
твердил, что кооператив скупил 
у 300 человек земельные паи. 

– Иначе бы земля ушла на 
сторону, как в других хозяй-
ствах, – говорит председатель. 
– Заезжие купцы через под-
ставных лиц скупили бы землю 
за бесценок, остались бы рожки 
да ножки. Судьба колхоза и 
людей, работающих в нем, за-
езжих купцов не интересует. 
В крае таких примеров пруд 
пруди. У нас земля работает на 

Три года рейдеры пытаются захватить преуспевающее 
хозяйство, парализуя его деятельность.

пользу людям. СПК «Путь Лени-
на» входит в клуб «Сто лучших 
производителей зерна». Леонид 
Геращенко – заслуженный ра-
ботник сельского хозяйства.

Почему же недоволен дей-
ствиями Леонида Геращенко 
Николай Глушенок? 

– Потому что несколько лет 
назад он и еще около 50 кол-
хозников были сокращены, – 
высказал свои догадки Леонид 
Геращенко. – У нас сегодня 600 
работающих. Нигде в округе не 
найдете хозяйство, где бы тру-
дилось столько людей. К тому 
же решение о сокращении при-
нимал не я один, а правление. 

рейдерам помогают

Сам председатель убежден, 
что все происходящее в хозяй-
стве не что иное, как рейдер-
ский захват. Захватить, довести 
до банкротства, все распродать. 
Схема известна. А «Путь Лени-
на» для разного рода «инвесто-
ров» – лакомый кусок. На ма-
шинном дворе 40 комбайнов, 
120 тракторов. На фермах не-
сколько гуртов крупного рога-
того скота, 14 тысяч овец. Все 
это богатство не дает покоя 
дельцам, которым очень хочет-
ся прибрать его к своим лип-
ким рукам.

Но Леонид Геращенко уверен, 
что работники хозяйства не по-
зволят разграбить нажитое не-
сколькими поколениями. Ны-
нешней осенью они организо-
вали пикетирование районной 
администрации, требуя поло-
жить конец бесконечным су-
дебным тяжбам. С представи-
телями хозяйства встречался 
губернатор края Валерий Гаев-
ский. Обещал поддержку. Обе-
щали ее и в министерстве сель-
ского хозяйства края. Но что 

удивляет больше всего в этой 
истории. Федеральные власт-
ные структуры – судебные при-
ставы, налоговая инспекция, 
которые, казалось бы, должны 
защитить хозяйство, на самом 
деле потворствуют и помогают 
рейдерам и всякого рода дель-
цам. Грустно все это.

НИКОЛАЙ ШЕБАЛКОВ
На фото вверху: председатель 

СПК племзавода «Путь Ленина» 
Леонид Геращенко

в центре: ведущий специалист 
Татьяна Черненко

Люди установили дежурство 
в здании правления... 

Леонида Геращенко взяли под стражу 
и продержали в СИЗО больше двух недель.

1,5 

миллиона рублей 
недостача на нефтебазе 
колхоза «Путь Ленина»

организованный наезд

щиту поднялись работники ко
оператива. Письма за подписью
полутора тысяч человек поле-
тели во все инстанции, вплоть
до Президента России. Это сы-
грало свою роль. Прокуратура 
края положила конец беспре-
р р р ур уру

делу. 
Люди с облегчением вздох-

у

нули. Но затишье было недол-
гим. В марте 2009-го срок пол-
номочий Леонида Геращенко на 
посту председателя СПК закан-
чивался. Инициативные груп-
пы выдвинули и зарегистриро-



№ 138 (533) 11 декабря 2010 года АКТУАЛЬНОАКТУАЛЬНО66

В Европе завершился 
легкоатлетический сезон. 
Одной из главных звезд 
года в Старом Свете в 
2010 году стала ставро-
польская копьеметатель-
ница Мария Абакумова. 

Начала сезон наша 
Маша на мажорной ноте. 
На первом этапе «Брил-
лиантовой лиги» в Дохе 
наша землячка забро-
сила копье на линию в 

68,89 метра. Это лучший 
показатель года в мире, 
и приблизиться к этому 
результату никому из со-
перниц так и не удалось. 

реванш за Барселону

Правда, потом последо-
вала ложка дегтя в бочке 
меда в виде фиаско на 
чемпионате континен-
та в Барселоне. В столи-

це Каталонии Абакумо-
вой удача не улыбнулась, 
и в число триумфаторов 
Евро-2010 она не попа-
ла. Зато финиш года «се-
ребряный» призер Олим-
пийских игр и чемпионата 
мира провела на мажор-
ной ноте. Наша спортив-
ная «амазонка» получи-
ла лавры победительницы 
крупного международно-
го турнира «Гран-при Сло-
вении», а затем блеснула 
в составе объединенной 
европейской дружины во 
время розыгрыша Конти-
нентального кубка. 

В Хорватии, где и состо-
ялись эти крупные между-
народные состязания, Аба-
кумова не только стала об-
ладательницей первого 
приза, но и была признана 
рекордсменкой, принеся 
попутно континентальной 
сборной максимальное 
количество очков. Первым 
же движением наша Маша 
в городе Сплите устано-
вила новое высшее до-
стижение турнира, отпра-
вив своей орудие труда на 
свидание с отметкой 65 

метров 28 сантиметров. А 
в лучшей из попыток Аба-
кумова перебила свой же 
свежеиспеченный рекорд, 
продемонстрировав ре-
зультат 68 метров 14 сан-
тиметров. 

Неудивительно, что 
Мария стала лауреатом 
Европейской легкоатле-
тической ассоциации. Эта 
уважаемая организация 
определила лучших лег-
коатлетов Старого Света 
путем голосования десят-
ков тысяч болельщиков. 
В результате этого свое-
образного «творческого» 
конкурса наша землячка 
замкнула четверку силь-
нейших спортсменок Ев-
ропы.

на седьмую высоту

Кстати, в центре вни-
мания мировой обще-
ственности в конце се-
зона оказался и другой 
наш атлет – прыгун с 

шестом Антон Ивакин. 
Чемпион России в своем 
возрасте в нынешнем 
году отметился громкой 
победой на юниорском 
первенстве планеты в 
Канаде. В лучшей из по-

пыток сыну знаменитой 
ставропольской копье-
метательницы, участни-
цы двух Олимпиад Ека-
терины Ивакиной, уда-
лось преодолеть план-
ку, установленную на от-
метке 5 метров 50 сан-
тиметров. 

Показав лучший ре-
зультат сезона в мире, 
наш земляк поднялся на 
верхнюю ступень пье-
дестала почета. Неуди-
вительно, что 19-летний 
вундеркинд-шестовик 
был включен в список 
претендентов на получе-
ние премии «Восходящая 
звезда – 2010». В итоге 
победителем этого спор-

тивного конкурса был 
признан французский 
исполнитель тройного 
прыжка Тэдди Тамго, ко-
торый на этапе «Брил-
лиантовой лиги» в Нью-
Йорке установил наци-
ональный рекорд и стал 
третьим в списке луч-
ших в своей дисциплине 
в истории. Антон Ивакин 
финишировал в почетном 
реестре седьмым.

МЕЖДУ ТЕМ
Естественно, в преддве-
рии Олимпийских игр в 
Лондоне успехи став-
ропольских представи-
телей «королевы спор-
та» не могут не радо-
вать. Правда, Ивакин 
на Туманном Альбио-
не по причине молодо-
сти в 2012 году вряд ли 
выступит, а вот у примы 
российского копьемета-
ния Абакумовой есть все 
шансы пополнить свою 
богатую коллекцию на-
град олимпийским «зо-
лотом». 

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА время «амазонки»
Одной из главных звезд в Старом Свете стала наша Маша.

ПОДГОТОВИЛ АЛЕКСЕЙ БИРЮКОВ

Абакумова была признана 
рекордсменкой.

ВОЛЕЙБОЛ

Волейболисты из Геор-
гиевска в крайних мат-
чах чемпионата России 
в европейской зоне выс-
шей лиги «Б» одержали 
несколько важных побед, 
что позволило им «за-
бронзоветь». 

Сейчас спортивно-
«газовый» коллектив за-
мыкает тройку лучших 
представителей европей-
ской зоны и имеет хоро-
шие шансы на продолже-
ние борьбы в следующем 
раунде соревнований. 

 вылетели 
в одну калитку

В пятом туре подопеч-
ные Михаила Волосеви-
ча не оставили шансов на 
успех аутсайдерам сорев-
нований, «фениксам» из 

Смоленска. Первая встре-
ча прошла, что называет-
ся, «в одну калитку» – хо-
зяева уверенно контро-
лировали ход событий 
на площадке, не позво-
лив гастролерам за весь 
матч взять хотя бы один 
сет – 3:0 (25:20, 25:20, 
25:20). По похожему сце-
нарию развивались собы-
тия и во втором поединке. 
С той лишь разницей, что 
гастролерам удалось пре-
рвать «засуху», победив в 
одной из партий. Финаль-
ная сирена зафиксиро-
вала повторный триумф 
«аборигенов» – 3:1 (25:18, 
23:25, 25:21, 25:17).

Аналогичной печаль-
ной участи подверглись и 
приехавшие на Ставропо-
ле вслед за «фениксами» 
дублеры казанского «Зе-

нита». Первое противосто-
яние прошло в упорной 
борьбе, но все же в концов-
ке «газовики» сумели пе-
рекрыть визитерам из Та-
тарстана вентиль и скло-
нили чашу весов на свою 

сторону – 3:2. В повтор-
ной встрече ставропольцы 
позволили казанцам взять 
лишь один сет, вновь от-
праздновав триумф – 3:1. 

Затем наших земляков 
ожидал выезд во Влади-
мир, где они сражались 
с местными «горожана-
ми». В стартовом поедин-
ке инициатива переходила 
из рук в руки, в итоге дело 
дошло до тай-брейка, ко-
торый лучше провели пи-

томцы Михаила Волосе-
вича – 3:2. Судя по всему, 
дебютное противосто-
яние забрало у ставро-
польцев слишком много 
сил, поскольку на следу-
ющий день составить до-

стойной конкуренции хо-
зяевам площадки наши 
земляки не смогли. Кол-
лектив из города имени 
имени одержал викторию 
с «сухим» счетом 3:0. 

в ожидании 
уральцев

Вернувшись в род-
ные стены, георгиев-
цы пощады не знали. По-
павшиеся под руку ду-

блеры белгородского 
«Локомотива-Белогорья» 
в обоих матчах смог-
ли взять всего по одному 
сету, поединки заверши-
лись с идентичным счетом 
3:1. А затем наши земляки 
продолжили победную 
поступь в Подмосковье, 
одолев хозяев паркета из 
клуба «Зоркий» – 3:1. Од-
нако на следующий день 
расклад сил изменился, 
причем на табло после 
финального свистка оста-
лись гореть те же цифры, 
что и накануне, но распо-
ложены они были уже в 
другом порядке. Местные 
мастера мощных подач и 
надежных блоков обеспе-
чили себе в дебюте ком-
фортное преимущество 
(25:21, 25:15), затем отдали 
гастролерам третий раунд 

(20:25) и расставили точки 
над «i» в четвертом тайме 
(25:23). 

Несмотря на поте-
рю очков, георгиевский 
спорт ивно-«газовый» 
клуб, набравший 34 балла, 
по-прежнему замыка-
ет тройку лучших пред-
ставителей европейской 
зоны. Впереди лишь перм-
ское «Прикамье» (42 очка) 
и «Локомотив-Факел» из 
Екатеринбурга (36 бал-
лов). Кстати, с уральскими 
«пылающими железнодо-
рожниками» ставрополь-
цам предстоит сразиться 
в родных стенах в матчах 
очередного тура нацио-
нального первенства уже 
сегодня и завтра. Став-
ка высока – ведь в случае 
успеха георгиевцы смогут 
выйти на второе место. 

ФУТБОЛ

Депутат Ставрополь-
ской городской Думы, 
он же форвард сборной 
России по футболу, он 
же голеадор «Тоттенхэ-
ма» Роман Павлюченко 
помог своему лондонско-
му клубу пробиться в 1/8 
финала Лиги чемпионов. 

В заключительном по-
единке группового этапа 
самого престижного 
клубного турнира Старо-
го Света «шпоры» в Гол-
ландии мерились сила-
ми с «аборигенами» из 
«Твенте». Матч выдался 
весьма результативным 
и завершился боевым 
миром – 3:3. Наш зем-
ляк, вышедший в стар-
товом составе и про-

ведший на поле 73 ми-
нуты, отличиться, прав-
да, не успел, но один гол 
все-таки может занести 
себе в актив. 

В дебюте встречи, а 
точнее, на 12 минуте, 
«Спящий богатырь», судя 
по всему, одним только 
своим видом навел ужас 

на опытнейших оборон-
цев хозяев – капитана Пе-
тера Висгерхофа и вице-
чемпиона мира-2010 в 
составе сборной Нидер-
ландов, вратаря Сандера 
Босхкера. Первый, лик-
видируя угрозу, выбил в 

подкате мяч у «СуперПа-
ва» из-под ноги, а второй, 
неудачно махнув нижней 
конечностью, совершил 
детский ляп и позволил 
кожаному снаряду бес-
препятственно заполз-
ти в угол ворот. В даль-
нейшем у нашего земля-
ка был роскошный шанс 

пополнить свой лицевой 
счет, но в этот раз страж 
ворот «Твенте» оказался 
на высоте и опасный вы-
стрел россиянина пари-
ровал. 

«Тоттенхэм», кото-
рый является дебютан-

том Лиги чемпионов, за-
вершил первый этап со-
ревнований на верхней 
строчке в группе «А», 
побив по ходу дела ре-
корд результативности 
этого турнира. В шести 
встречах «шпоры» 18 
раз огорчали голкипе-
ров соперников – то есть 
в среднем по три раза 
за игру! Парламентарий 
Ставропольской Думы 
Павлюченко записал в 
свой актив три метких 
попадания. Роман, по-
участвовавший в четы-
рех матчах ЛЧ, оформил 
дубль по ходу первого 
противостояния с «Твен-
те» и еще один мяч забил 
итальянскому «Интеру». 

наш депутат блистает в Лиге чемпионов
Роман Павлюченко помог лондонскому «Тоттенхэму» выйти в плей-офф.

«газовики» забронзовели
Георгиевские волейболисты на чемпионате России успешно преодолевают турнирную дистанцию. 

В случае успеха георгиевцы 
смогут выйти на второе место.

Павлюченко записал в свой 
актив три метких попадания.
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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 «ПОБЕГ»
22.30 «Поединки. Испытание 

смертью»
23.30 Ночные новости
23.50 «ВРАТА»
00.40 Х/ф «СЛОЕНЫЙ ТОРТ»
02.50, 03.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА»

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 «Крутые повороты судьбы. 
Сергей Захаров»

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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»

23.55 «Вести + Ставропольский 
край»

00.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
02.25 Х/ф «КРАСАВЕЦ-

МУЖЧИНА»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 

ФУТЛЯРЕ»
12.30, 18.20, 02.40 «Мировые 

сокровища культуры»
12.50 «Эволюция»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 «Веселая карусель»
16.10 «ЗАГАДОЧНЫЕИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 «Дневник большого 

медведя»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.35 «Пропавший флот 

Магеллана»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25, 01.55 «Зарождение жизни 

на Земле»
22.15 Апокриф
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИС-

ТАНЦИЮ»
01.40 «Музыкальный момент»

НТВ 
TV

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

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

Сегодня
10.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Расследование»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»

19.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
21.30 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Капитал.ru»
00.30 «Главная дорога»
01.05 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ»
03.00 «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 «Зарядка для хвоста», «А 

вдруг получится!», «Вели-
кое закрытие»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
00.30 «Инфомания»
01.00 «Хорошие шутки»
04.50 «Остров ошибок»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

07.00, 12.30, 19.30 «Новости 24» 
Тем временем» (Ст.)

07.25 «Наши дети» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 

30 лет спустя»
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 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Вокзал не для 

всех»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Города смерти»
00.00 Х/ф «ТАЛИСМАН»
02.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
03.50 «Top Gear»
04.50 «Неизвестная планета»
05.15 «Дураки, дороги, деньги»
05.50 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

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

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

грамма (Ст.)
08.15, 14.15 «Преображение» (Ст.)
08.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ»
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 «Лунатики»
14.00 «Университет» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф 

«ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2»
22.25 «Комеди Клаб»
23.00, 04.00 «Дом-2»
01.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

КОТТЕДЖ»
05.00 «Интуиция»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «Война полов. Власть»

11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»

12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ»

14.00 «Апокалипсис. Восстание 
машин»

16.00 «Как это сделано»
16.30 «Искривление времени»
17.00 «Святые. Параскева 

Пятница»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Нострадамус: предсказа-

ния сбываются»
22.00 Х/ф «НОСТРАДАМУС: СПУ-

СТЯ 500 ЛЕТ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

05.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

07.00 «Живая история» Доку-
ментальный цикл. «Балет и 
власть. Вацлав Нижинский»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «НА ВОЙНЕ, КАК НА 

ВОЙНЕ»
11.15, 04.35 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

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

ЖИВОТНЫЕ МИРА.
  ГОРОДСКИЕ ДЖУНГЛИ»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 
 РАССЛЕДОВАНИЕ В 

ВЕНЕЦИИ»
00.25 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ»
02.35 «Ночь на Пятом»
03.00 Д/с «СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОД-

СТВА. ВЕРТОЛЕТ «АПАЧ»
04.00 «Маршрутка». 

Программа-розыгрыш

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 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 «ПОБЕГ»
22.30 «Поединки. Испытание 

смертью»
23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная империя»
01.00 Х/ф «КАПИТАН РОН»
02.50, 03.05 Х/ф «СОХРАНИТЬ 

ЛИЦО»

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 «Кабачок страны Советов»
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»
23.50 «Вести + Ставропольский 

край»
00.10 Х/ф «НАД ТИССОЙ»

КУЛЬТУРА 

07.00 Евроньюс
10.00, 15.30 Новости культуры
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В ТРУ-

СКАВЕЦ»
12.05 «Ломовая лошадь историй»
12.50 «Линия жизни»
13.45 «Художественные музеи»
14.15 Х/ф «ТОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.20 «Франц Фердинанд»
15.40 «Сказки Андерсена»
16 05 «Веселая карусель»
16.10 «ЗАГАДОЧНые ИСТОРИИ»
16.35 «Дневник большого 

медведя»
17.05 «С потолка. Николай Тро-

фимов»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.30 «Эволюция»
19.30, 23.30 Новости культуры
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Острова»
21.25, 01.40 «Зарождение жизни 

на Земле»
22.15 Тем временем
23.00 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
23.50 «Кинескоп»
01.00 «Кремерата Балтика»
02.30 «Мировые сокровища 

культуры»

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 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.15 «В зоне особого риска»
01.45 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: 

ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗО-
ПИЛОЙ-3»

03.20 «У.Е.»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 18.00 «Даешь молодежь!»
09.00, 12.10, 00.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 «38 попугаев», «Куда 

идет слоненок», «Привет 
мартышке»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
20.00 «АМАНДА О»
21.00 «МАРГОША»
22.00 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР-2»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «ДЖИПЕРС КРИПЕРС»
03.15 «Хорошие шутки»

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»: «Любви. Net»
11.00 «Час суда»
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов»
12.45 «Ставропольский Благо-

вест» (Ст.)
14.00 Х/ф «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 

НА НОЧЬ»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Маршрут 

убийцы»
19.55 «Наши дети» (Ст.)
20.00 «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Дело особой важности»: 

«Последняя капля»
00.00 «Три угла»
01.00 «Репортерские истории»
01.45 Х/ф «ШРАМ»

03.20 «Top Gear» Русская версия»

ТНТ 
скскксскксксккскскс аяаяаяаяааяаяаяяаяаяаяаяаяаяаая в еррррррррррррррррррррсия»

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

(Ст.)
07.30, 14.00 Публицистическая 

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

штаны»
13.30 «Лунатики»
14.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «НЯНЬКИ»
23.00, 04.40 «Дом-2»
01.00 «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
01.55 «ДРУЗЬЯ»
02.55 Х/ф «ЭКС-ЛЮБОВНИК»

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. 

Транспорт»
11.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
13.00 «ПСИ-ФАКТОР»
14.00 «Далеко и еще дальше»
16.30 «За пределами науки»
17.00 «Война полов. Власть»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
21.00 «Апокалипсис. Восстание 

машин»
22.00 Х/ф «КОНТРОЛЬ С ЗЕМЛИ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 
05.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 

ЗАЯВИТЬ...»
07.00 «Живая история» Доку-

ментальный цикл. «Балет 
и власть. Матильда Кше-
синская»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
11.10, 12.30 Х/ф «КРАЖА»
14.15 Д/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ЗИМА»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
19.30 «Реальный мир»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАС-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ МИРА. 
АФРИКА»

22.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

00.10 «Шаги к успеху» с А. Каба-
евой

01.15 «Ночь на Пятом»
01.45 Х/ф «ГОЭМОН»
04.15 «Маршрутка» 

Программа-розыгрыш

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 13 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК 14 14 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, 04.20 «Хочу знать»
15.50 «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 Федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «СЛЕД»
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «ГОЛОСА»
22.30 Человек и закон
23.30 Ночные новости
01.40, 03.05 Х/ф «ВИКТОРИНА»

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, 03.20 «Прививка от неве-
жества. Спасти ребенка»

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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»
22.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 

МЕНЯЕТ КУРС»
00.50 «Вести + Ставропольский 

край»
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
04.15 «Городок»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-

ВАЕТСЯ»
12.00 «Мировые сокровища 

культуры»
12.15 «Неизвестный Свиридов»
13, 00 «Пропавший флот 

Магеллана»
13.45 «Третьяковка – дар бес-

ценный!»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 «Миколино богатство»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.20, 21.10, 02.40 «Мировые 

сокровища культуры»
18.35 «Убийство Медичи»
19.45 «Главная роль»
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 «Новая антология. Россий-

ские писатели»
21.25, 01.55 «Умом Россию не 

понять»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Алла Демидова. 

Teaтральное Зазеркалье»
23.50 Х/ф «РАЗРЫВ»
01.40 «момент»

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 Сегодня
10.20, 04.10 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
20.45 «БРАТ ЗА БРАТА»

22.50 «Футбол. Лига Европы 
УЕФА. АЕК (Греция) – 
«Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция»

01.00 «Лига Европы УЕФА. 
Обзор»

01.30 Х/ф «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 11.50, 00.00 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 «Страшная история», «Раз 

– горох, два – горох...», 
«Кораблик»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»
02.55 «Хорошие шутки»

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 «МЕДИКИ»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Аферы высоких 

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

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

СИИ: ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. 
ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»

17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Деньги в мусор-

ном ведре»
19.45 «Крупным планом» (Ст.)
20.00 «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Иные»
00.00 Х/ф «ОНГ БАК-2: НЕПРЕ-

ВЗОЙДЕННЫЙ»
01.50 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
02.45 «Покер-дуэль»
03.35 «Top Gear»
04.35 «Неизвестная планета»
05.00 «Солдаты. И офицеры»
05.35 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

альный 

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

(Ст.)
07.30, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.30, 01.00 «ДРУЗЬЯ»
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 «Лунатики»
14.30 «Дом-2. Live»
16.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СЛОТ»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
23.00, 03.35 «Дом-2»
01.55 Х/ф «ТАНЕЦ МЕРТВЕЦОВ»
04.35 «Интуиция»
05.40 «Комедианты»
05.50 «САША + МАША»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»
09.00, 15.00 «Разрушители 

мифов»
10.00 «Оракул» от Черного 

паука»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»

12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 
ЕСТЬ»

14.00 «Апокалипсис. Ледниковый 
период»

16.00 «Как это сделано»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Фактор риска. Опасная 

безопасность»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Излучение»
22.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКИЕ 

УБИЙЦЫ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
02.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
04.00 «АНГЕЛ»
05.00 «ЗЕНА – КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5 КАНАЛ 

05.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

07.00 «Живая история» Доку-
ментальный цикл. «Балет и 
власть. Рудольф Нуриев»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.30 Х/ф «ПАЦАНЫ»
11.25 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 

ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»
14.35 Д/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ЗИМА»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАС-

НЫЕ ЖИВОТНЫЕ МИРА. 
ПУСТЫНИ И САВАННЫ»

22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 
 РАССЛЕДОВАНИЕ В 

ВЕНЕЦИИ»
00.20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ 

МИШЕНЬ»
03.05 «Ночь на Пятом»
03.35 Д/с «СЕКРЕТЫ ПРОИЗВОД-

СТВА. «ФЕРРАРИ»
04.35 «Маршрутка» 

Программа-розыгрыш

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 «Ядовитая посуда»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ»
02.40, 03.05 Х/ф «БРОКЕР»

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, 03.45 «Мир входящему. 
Девять месяцев одного 
года»

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 «ЦВЕТ ПЛАМЕНИ»

23.55 «Вести + Ставропольский 
край»

00.15 Х/ф «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
02.25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИ-

САВШИЕСЯ»
04.45 Вести. Дежурная часть

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15, 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ, 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.25 «Алтайские кержаки»
13.00, 18.35 «Пропавший флот 

Магеллана»
13.50 «Легенды Царского Села»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «Сказки Андерсена»
16.05 «Про мышонка, который 

хотел стать сильным»
16.15 «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05, 23.00 «Алла Демидова. 

Театральное Зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры»
18.15, 02.40 «Мировые сокро-

вища культуры»
19.20 «Франсиско Гойя»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Неизвестный Свиридов»
21.25, 01.55 «Умом Россию не 

понять»
22.15 «Магия кино»
23.50 Х/ф «ПЕР ПОНТ»

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 «БРАТ ЗА БРАТА»
23.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
00.30 Х/ф «РОНИН»
03.00 «У.Е.»
03.55 «Очная ставка»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00, 20.00 «АМАНДА О»
09.00, 23.20 «6 кадров»
09.30, 21.00 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 «Бабушка удава», «Как 

лечить удава», «Слоненок и 
письмо»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
22.00 Х/ф «СУПЕРГЕРОЙСКОЕ 

КИНО»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «ЗУЛУСЫ»
03.40 «Хорошие шутки»

РЕН –АТВ 

06.00 «По делам несовершенно-
летних»

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

07.15 «Крупным планом» (Ст.)
07.30, 13.00 «Званый ужин»
08.30 «ЛЮДИ ШПАКА»
09.30, 16.30, 23.30 «Новости 24»

10.00 «Честно»; «Пьяная мать – 
горе в семье»

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 «ТАЛИСМАН»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Честно»: «Добро пожало-

вать, или Посторонним...»
20.00 «ОФИЦЕРЫ-2»
22.00 «Остаться человеком»
00.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН»
02.00 «БЕГЛЕЦ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»

ТНТ 

РЕИС

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 «ДРУЗЬЯ»
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 «Лунатики»
14.30 «Дом-2. Live»
16.30 Х/ф 

«ДЕННИС-МУЧИТЕЛЬ-2»
18.30, 20.30 «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 

СПОТ»
23.00, 03.35 «Дом-2»
01.55 Х/ф «АВТОСТОЯНКА»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»
07.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
08.00 «Современные чудеса»

09.00 «Разрушители мифов»
10, 00 «Святые. Параскева 

Пятница»
11.00, 19.00 «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО 

ЕСТЬ»
13.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Нострадамус: предсказа-

ния сбываются»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Подопытный кролик»
17.00 «Оракул» от Черного паука»
18.00 «ЯСНОВИДЕЦ»
21.00 «Апокалипсис. Ледниковый 

период»
22.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-

ПОДНЕЙ»
00.00 «ВАВИЛОН-5»
01.00 «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»

5 КАНАЛ 

05.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

07.00 «Живая история» Доку-
ментальный цикл. «Балет и 
власть. Галина Уланова»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 
Сейчас

08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

КАПИТАНА»
11.15, 04.40 Д/с «ПОДВОДНАЯ 

ОДИССЕЯ КОМАНДЫ 
КУСТО»

12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
15.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ МИРА. ЛЕСА»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ»
00.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЗМЕИ»
02.40 «Ночь на Пятом»

СРЕДА 15 15 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 16 16 ДЕКАБРЯ
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.30, 06.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ 
ЖЕЛАНИЙ»

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 «Николай Рыбников. 

Парень с Заречной улицы»
12.10 «ГОЛОСА»
14.10 Кубок Первого канала 

по хоккею. Сборная Рос-
сии – сборная Чехии. Пря-
мой эфир. В перерыве – 
Новости

16.20 «Светлана Дружинина. 
Королева дворцовых пере-
воротов»

17.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18.30 «Большие гонки»
19.50, 21.15 «Минута славы»
21.00 Время
22.00 Прожекторперисхилтон
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 «Владимир Ворошилов. 

Вся жизнь – игра»
00.40 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Финлян-
дии – сборная Швеции

02.50 Х/ф «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
 Бешеная любовь и приклю-

чения двух молодых людей. 
Сейлор (Николас Кейдж) 
и Лула (Лора Дерн) спаса-
ются от наемных убийц, 
нанятых безумной матерью 
Лулы. В погоню за бегле-
цами пускается ее дружок, 
частный детектив Джонни, 
а потом мамаша призывает 
на помощь гангстера.

05.15 «Хочу знать»

РОССИЯ 1 

05.00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»

06.45 «Вся Россия»

06.55 «Сельское утро»
07.25 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 14.20, 11.10 «Местное 

время. Вести. Ставрополь-
ский край»

08.20 «Военная »
08.50 «Субботник»
09.30 «Городок»
10.05 «В здоровом теле»
10.15, 10.55 «Национальный 

интерес»
10.25 «Радостные вести»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20, 14.30 «ПРОВИНЦИАЛКА»
16.20 «Новая волна – 2010»
18.15 «Десять миллионов»
19.20, 20.40 Х/ф «КРОВЬ НЕ 

ВОДА»
20.00 «Вести в субботу»
23.40 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, 

МАДАМ!»
01.35 Х/ф «НИТРО»
03.45 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ ЗВЕ-

РЕЙ-2: ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ 
ВРЕМЕНИ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Библейский сюжет»
10.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ»
12.20 «Личное время»
12.50 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МАЛЬЧИК»
14.10 «Сказка о золотом 

петушке»
14.45 «Заметки натуралиста»
15.15 «Очевидное – невероятное»
15.45 «Круговорот жизни»
16.20 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЙ 

МИР БРАТЬЕВ ГРИММ»
18.30, 01.55 «Большая свадьба 

Фаизы»
19.25 «Великие романы XX века»
19.55 «Романтика романса»
20.40 Х/ф «СВАДЬБА»
21.45 Новости культуры
22.00 Х/ф «ДОХОДНОЕ МЕСТО»
00.40 «Короли песни»

НТВ 
TV

05.10 НТВ
05.40 Х/ф «ВИЛЛИ ВОНКА И 

ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА»
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 «День Победы»
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. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

02.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬС»

СТС 

06.00, 01.05 «Хорошие шутки»
07.55 «Малыш и Карлсон»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Смешарики», «Ох и ах», 

«Ох и ах идут в поход»
09.00 Х/ф «ВТОРАЯ КНИГА 

ДЖУНГЛЕЙ. МАУГЛИ И 
БАЛУ»

10.40 «Том и Джерри»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 «ВОРОНИНЫ»
14.00 «Новые приключения 

медвежонка Винни и его 
друзей»

15.00 «Русалочка»
15.30 «Аладдин»
16.00, 18.30 «6 кадров»
17.00 «Украинский квартал»
19.40 «Большое путешествие»
21.00 Х/ф «ПАУТИНА 

ШАРЛОТТЫ»
22.45 Х/ф «ШАКАЛ»
04.40 «Царевна-лягушка»
05.20 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00 «НЕУДАЧНИКОВ. NЕТ»
08.40 «Реальный спорт»
09.00 «Я – путешественник»

09.30 «В час пик»
10.30 «Несправедливость»
11.30 «Громкое дело»: «Детство 

на зоне»
12.00 «Громкое дело»: «Мусорные 

короли»
12.30 Х/ф «КУРОРТЫ ЮГА РОС-

СИИ: КУРОРТ АНАПА»
12.45 Программа из цикла: «Свя-

тыни Кавказа – Храмы 
Северной Осетии» (Ст.)

13.00 «Военная тайна»
14.00 «ОТБЛЕСКИ»
18.00 «В час пик»: «Кавказский 

пасьянс»
19.00 «Неделя»
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ»
22.00 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
00.15 Х/ф «ФАНТАЗМ»
02.00 «СМАЛЬКОВ. ДВОЙНОЙ 

ШАНТАЖ»
04.45 «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
05.15 «Солдаты. И офицеры»
05.45 Ночной музыкальный 

канал

ТНТ 

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.15, 19.45 «Михайловск» (Ст.)
09.30, 19.30 «Университет» (Ст.)
09.45 «Преображение» (Ст.)
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 «Школа ремонта»
11.30 «Cosmopolitan»
12.30 «Женская лига»
13.00, 18.50 «Комеди Клаб»
14.00 «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
20.00 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
23.00, 04.00 «Дом-2»
00.30 Убойная лига
01.40 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.10 Х/ф «СКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 М/ф
07.00 «Бакуган»
08.00 «Фостер: дом для друзей 

из мира фантазий»
08.30 «Юху и его друзья»
09.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

СОЛНЦА»

09.30 «МЕРЛИН»
11.30 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Далеко и еще дальше»
14.15 «Прогулки с морскими 

чудовищами»
16.15 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ 

АВИАКАТАСТРОФЫ»
18.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ»
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-2. 

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ИГРАЛА С ОГНЕМ»

23.45 «ВЫЖИВШИЕ»
00.45 «ПСИ-ФАКТОР»
01.45 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. 

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»

05.00 «Лаборатория разруши-
телей»

5 КАНАЛ 

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

07.00 Д/ф «ЖИЗНЬ С 
ГОРИЛЛАМИ»

08.00 «Клуб знаменитых хули-
ганов»

08.25 М/ф «КЛАД КОТА ЛЕО-
ПОЛЬДА», «ВИННИ-ПУХ», 
«ВИННИ-ПУХ И ДЕНЬ 
ЗАБОТ», «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛЯ»

09.30 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА»
11.10 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
13.05 «Личные вещи» с Андреем 

Максимовым
14.05 «Человек. Земля. Все-

ленная»
15.05 Д/ф «ИСТОРИЧЕСКИЕ ХРО-

НИКИ С НИКОЛАЕМ СВА-
НИДЗЕ», 81 с.

16.00 Сейчас
16.30, 18.35 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА»
20.40 «Сказ про то, как царь Петр 

арапа женил». Историче-
ские приключения 

22.45 Х/ф «ВА-БАНК-2»
00.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА»
02.50 Д/ф «ЗАТОНУВШИЕ 

СОКРОВИЩА КИТАЯ»
03.50 Д/ф «МАШИНА ЧЕЛОВЕ-

ЧЕСКОГО ТЕЛА»
04.50 «Маршрутка». 

Программа-розыгрыш

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, 21.30 «Золотой грам-

мофон»
21.00 Время
23.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНОГО 

ЯСТРЕБА»
02.15 Х/ф «ПОЖИЗНЕННО!»

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 «Мой серебряный шар. 

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

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

НЫХ ДЕВИЦ»

20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Юрмала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «АС»
01.45 Горячая десятка

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «ДЕПУТАТ БАЛТИКИ»
12.10 «Взгляд снаружи. Иосиф 

Хейфиц»
12.50 «Убийство Медичи»
13.35 «85-лет Константину Ван-

шенкину. «Эпизоды»
14.15 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО 

МУКАМ»
15.40 «В музей – без поводка»
15.50 «Седой медведь»
16.10 «За семью печатями»
16.40 «Поместье сурикат»
17.05 «Алла Демидова. Театраль-

ное Зазеркалье»
17.30 «Бетховен и его шедевры. 

Симфония №9. Дирижер 
М. Плетнев»

18.45 «Билет в Большой»
19.45 Смехоностальгия
20.20 «Линия жизни»
21.10 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ 

ТОБОССКАЯ»
3.60 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки натуралиста»

НТВ 
TV

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

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

МУХТАРА»

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

ствие. Расследование»
20.55 «ЖКХ – потрошитель. 

История всероссийского 
обмана»

22.55 «Последнее слово». «Кто 
убил Магнитского?»

00.00 «Женский взгляд»
00.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
02.40 Х/ф «СЕРДЦЕ – ОДИНО-

КИЙ ОХОТНИК»

СТС 

06.00 «Трансформеры. 
Кибертрон»

06.55 «Смешарики»
07.00 «Скуби Ду»
07.30, 15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
08.00 «АМАНДА О»
09.00, 20.00 «6 кадров»
09.30 «МАРГОША»
10.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
12.30 «НАНОЛЮБОВЬ»
13.30 «Попался, который 

кусался», «Как львенок и 
черепаха пели песню», «Как 
щенок учился плавать»

14.00 «Лизун и настоящие охот-
ники за привидениями»

14.30 «Клуб Винкс – школа вол-
шебниц»

15.00 «Каспер, который живет 
под крышей»

17.00 «Галилео»
18.00, 23.45 «Даешь молодежь!»
19.00 «ВОРОНИНЫ»
21.00 Х/ф 

«ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК»
22.45 «Смех в большом городе»
00.45 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
02.45 «Хорошие шутки»
04.35 «Чипполино»

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 «МЕДИКИ»
09.30, 16.30 «Новости 24»
10.00 «Честно»: «Детский дом: 

Тихий ужас»
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 «ОНГ БАК-2: НЕПРЕ-

ВЗОЙДЕННЫЙ»
17.00 «Давайте разберемся!»
18.00 «Распадская. Последний 

забой»
20.00 Х/ф «ШАХТА. ВЗОРВАН-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 «Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа»
23.30 «Дальние родственники»
00.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
 МОЯ»

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

(Ст.)
07.30, 14.00 Публицистическая 

программа (Ст.)
08.15 «Свободный стиль» (Ст.)
08.30 «ДРУЗЬЯ»
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»
14.15 «Новые имена» (Ст.)
14.30 «Дом-2. Live»
16.15 Х/ф «МОРСКОЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЕ»
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 04.35 «Дом-2»

ТВ–3 

06.00 «Бэтмен будущего»
06.30 «Пинки и Брейн»

07.00, 13.00 «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ»

08.00 Х/ф «МЕХАНИЧЕСКИЕ 
УБИЙЦЫ»

10.00 «Фактор риска. Опасная 
безопасность»

11.00 «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ»

12.00 «ЗДЕСЬ КТО-ТО ЕСТЬ»
14.00 «Апокалипсис. Излучение»
15.00 «Разрушители мифов»
16.00 «Как это сделано»
16.30 «Мир в разрезе»
17.00 «Жить за границей»
18.00 «МЕРЛИН»
20.00 «История на миллион»
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ. 

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА»

00.15 «ВАВИЛОН-5»
01.15 «Европейский покерный 

тур»
02.15 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»
04.00 «АНГЕЛ»

5 КАНАЛ 

05.35 Т/с «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...»

07.00 «Живая история» Докумен-
тальный цикл. «Аркадий 
Северный. Человек, кото-
рого не было»

08.00, 12.00, 15.00, 19.00 Сейчас
08.30, 21.00 «Суд времени»
09.25 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
11.25 Д/с «ПОДВОДНАЯ ОДИС-

СЕЯ КОМАНДЫ КУСТО»
12.30, 19.30 «Реальный мир»
13.10 Х/ф «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА»
15.35 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Открытая студия»
18.00 «Программа передач»
20.00 Д/ф «САМЫЕ ОПАСНЫЕ 

ЖИВОТНЫЕ МИРА. МОРЯ»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ТРЕУ-

ГОЛЬНИК»
02.05 Елена Ваенга. «Желаю 

Вам...» Концерт
04.20 «Маршрутка».

Программа-розыгрыш
04.50 Д/ф «РОКОВЫЕ ВУЛКАНЫ»

ПЯТНИЦА 17 17 ДЕКАБРЯ

СУББОТА 18 18 ДЕКАБРЯ
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ПОГОДА

прогноз погоды для Ставрополя и по краю
на период с 11 по 16 декабря 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «ЯРОСЛАВНА, КОРО-

ЛЕВА ФРАНЦИИ»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.30 «Микки Маус и его друзья», 

«Чудеса на виражах»
09.15 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «ПОБЕГ»
14.10 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная России – 
сборная Финляндии. Пря-
мой эфир. В перерыве – 
Новости

16.20 «Шрек Третий»
18.00 «Лед и пламень»
21.00 Время
22.00 «Большая разница»
23.00 «Познер»
00.00 Кубок Первого канала по 

хоккею. Сборная Чехии – 
сборная Швеции

02.10 Х/ф «ИЗЮМИНКА»
 Рассказ о том, что ино-

гда друзья готовы забыть о 
том, что они – друзья, если 
впереди замаячили огни 
известности, славы, богат-
ства. Так случилось со Сти-
веном Голдом, с легкостью 
приготовившемся оставить 
своих друзей из комедий-
ного клуба «Бензоколонка», 
как только телевизионная 
станция устроила в клубе 
вечеринку… 

РОССИЯ 1 

05.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Сам себе режиссер»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край. 
События недели»

11.00, 14.00 Вести
11.10 «Ты и я»
12.05, 14.25 «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.15 «Местное время. Вести. 

Ставропольский край»

15.50 «Смеяться разрешается»
17.30 «Стиляги-шоу с Максимом 

Галкиным»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 

ПЛАЧУТ ЗВЕЗДЫ»
 Трогательная история о 

судьбе, любви и о выборе. 
Однажды молодой и отча-
янный Егор Никольский, 
поспорив с друзьями, пры-
гает с крыши. Очнувшись 
в больнице, он видит пре-
красное лицо хирурга 
Анны, склонившейся над 
ним. Мимолетный роман 
будет недолгим, и пути 
влюбленных разойдутся: 
Анна выйдет замуж за 
мэра и станет первой леди 
города, а Егор найдет дру-
гую невесту. Но однажды 
судьба преподнесет им 
еще одну встречу, которая 
перевернет всю их жизнь.

23.00 «Специальный корре-
спондент»

00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «ХОЛОСТЯК»
02.25 Х/ф «СТАРЫЕ 
 ВОРЧУНЫ РАЗБУШЕ-

ВАЛИСЬ»

КУЛЬТУРА 

06.30 Евроньюс
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 

КАПИТАН»
12.00 «Легенды мирового кино»
12.30 «Мировые сокровища 

культуры»
12.45 Х/ф «САМПО»
14.15, 01.55 «Хвосты Калахари»
15.10 «Что делать?»
15.55 «Письма из провинции»
16.30 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИ-

ТЕЛЬСТВА»
18.10 «Вивальди-оркестр» и 

друзья»
18.50 «Из золотого фонда оте-

чественного телевиде-
ния. Ираклий Андроников. 
Концерт в Ленинградской 
филармонии»

20.15 «Концерт, которого не 
было»

20.55 «Без любви ничего нет. 
Эдит Пиаф»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «АГОНИЯ»
01.05 «Триумф джаза»

НТВ 
TV

05.15 НТВ
05.45 «Дикий мир»
06.10 Х/ф «ФОРТУНА»
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. Ново-

годний кошмар»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие. Обзор за 
неделю»

19.00 «Сегодня. Итоговая »
20.00 «Чистосердечное при-

знание»
20.50 «Центральное телеви-

дение»
21.55 «ОТДЕЛ» из цикла «ПЯТ-

НИЦКИЙ»
00.10 «Нереальная политика»
00.40 Х/ф «СПЯЩИЕ»

СТС 

06.00, 01.50 «Хорошие шутки»
07.55 «Карлсон вернулся»
08.20 «Смешарики»
08.30 «Смешарики», «Паровозик 

из Ромашково», «Птичка 
Тари»

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 «ПАУТИНА 

ШАРЛОТТЫ»
15.15 «6 кадров»
17.10 «Даешь молодежь!»
18.40 «Смех в большом городе»
19.40 «Похождения императора»
21.00 Х/ф «КОТ»
22.30 Шоу «Уральских пель-

меней»

00.00 Х/ф «КРУТОЙ И 
ЦЫПОЧКИ»

05.20 «Музыка на СТС»

РЕН –АТВ 

06.00, 07.50, 03.55 «НЕУДАЧНИ-
КОВ. NЕТ»

07.00 «Бен 10»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 «Еда-убийца. Трансгенная 

катастрофа»
11.30 «Громкое дело»: «Знаки 

конца»
12.30 «Ставропольский Благо-

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

СИИ: ГОРНО-ЛЫЖНЫЙ 
КУРОРТ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ. 
ОТЕЛЬ «ЭДЕЛЬВЕЙС»

13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерские истории»
14.40 Х/ф «СВОЛОЧИ»
16.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ»
19.00 «Несправедливость»
20.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 

ФОРСАЖ»
22.15 Х/ф «ПОДАРОК»

ТНТ 
К»»»»»»»

06.00 «Как говорит Джинджер»
07.00 Публицистическая про-

грамма (Ст.)
09.30 «Новые имена» (Ст.)
09.45 «Свободный стиль» (Ст.)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Милый, я залетела»
13.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ»
14.45 «ИНТЕРНЫ»
16.55 Х/ф «СОВОКУПНОСТЬ 

ЛЖИ»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА»
23.00, 03.50 «Дом-2»
00.30 «Comedy Woman»
01.25 «Секс» с Анфисой Чеховой
02.00 Х/ф «НИЗШЕЕ ОБРАЗО-

ВАНИЕ»

ТВ–3 

06.00 «Лига справедливости»
06.30 М/ф
07.00 «Юху и его друзья»
07.30 «Бакуган»
08.30 «Герои»

09.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
СОЛНЦА»

09.30 Х/ф «К СОКРОВИЩАМ 
АВИАКАТАСТРОФЫ»

11.30, 14.00 «Как это сделано»
12.00 «Домашний ресторан»
13.00 «Технологии будущего. 

Зона отдыха»
14.30 «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
15.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-

РЕЗОВ»
18.00 «Властители. Лжедмитрий. 

Ученик дьявола»
19.00 Х/ф «ТЕНЬ»
21.00 Х/ф «МИЛЛЕНИУМ-3. 

ДЕВУШКА, КОТОРАЯ 
ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ 
ЗАМКИ»

00.15 «ВЫЖИВШИЕ»

5 КАНАЛ 

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

07.00 Д/ф «КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»
08.00 Х/ф «ВОЗДУХОПЛА-

ВАТЕЛЬ»
09.50, 05.05 Д/ф «ХИЩНИК НА 

ТРОПЕ ВОЙНЫ. ЛЕВ»
11.00 «Шаги к успеху» с А. Каба-

евой
12.00 «Истории из будущего» с 

Михаилом Ковальчуком
12.35 «В нашу гавань заходили 

корабли…»
13.35 «Встречи на Моховой»
14.35 «Кровь тамплиеров». При-

ключения/фантастика (Гер-
мания, 2004)

18.30 «Главное»
19.30 «Картина маслом»: леген-

дарный фильм Алексея 
Учителя «Рок». Ведущий 
Дмитрий Быков

19.40 Х/ф «РОК»
21.35 «Картина маслом»: леген-

дарный фильм Алексея 
Учителя «Рок» Ведущий 
Дмитрий Быков. Продол-
жение

22.25 «Нашествие» Группа «ДДТ»
23.25 Х/ф «ОСТИН ПАУ-

ЭРС: ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 19 ДЕКАБРЯ

территория
с у б б о т а, 11 декабря воскресенье, 12 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

восточный 
3 – 7 м/с

Без существенных осадков
+2.…+4

восточный 
3 – 7 м/

Без осадков
-1.…+1

юго-восточный 
3 – 7 м/с

Местами туман, морось
+4.…+6

Юго-восточный 
3 – 7 м/с

Без существенных осадков, туман 
+3.…+5

Юго-восточный 
3 – 5 м/с

Туман, морось
+4.…+6

Юго-восточный 
3 – 5 м/с

Утром туман, морось
+4.…+6

восточный 
4 – 7 м/с

Без осадков 
+6.…+8

восточный 
4 – 7 м/

Без осадков
+5.…+7

юго-восточный 
4 – 7 м/с

Утром местами туман, морось
+6.…+8

восточный 
4 – 7 м/с

Без существенных осадков, туман 
+7.…+9

Юго-восточный 
7 – 12 м/с

Утром местами туман, морось
+6.…+8

Юго-восточный 
3 – 7м/с

 Без существенных осадков 
+1.…+3

восточный 
 3 – 7 м/с

дождь
+2.…+4

северо-восточный 
3 – 7 м/

 Без существенных осадков
+4.…+6

восточный 
2 – 5 м/с

Без существенных осадков 
+4.…+6

северо-восточный 
3 – 7 м/с

Без существенных осадков, туман 
+4.…+6

восточный 
3 – 7 м/с

Без существенных осадков
+4.…+6

восточный
 3 – 6 м/с

дождь
+2.…+4

северо-восточный 
4 – 7 м/с

дождь
+4.…+6

северо-восточный 
4 – 7 м/

Возможен дождь
+5.…+8

 северо-восточный 
3 – 6 м/с

Без существенных осадков
+5.…+7

северо-восточный 
3 – 7 м/с 

Без существенных осадков
+5.…+7

восточный 
3 – 7 м/с с

Без существенных осадков
+5.…+7

северо-восточный 
3 – 7 м/с

13 декабря: днем дождь, переходящий местами в мокрый снег. Ветер западный, северо-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+4°, днем +1…+6°. 
Атмосферное давление значительно ниже нормы.

14 декабря: ночью в восточной части местами слабые осадки, днем без осадков. Ветер западный 4 – 7 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5°, днем 0…+5°. 
Атмосферное давление немного ниже нормы.

15 декабря: ночью и утром местами возможен небольшой снег. Ветер восточный 2 – 5 м/с, темпе-ратура воздуха ночью 0…-5°, днем +1…+6°. 
Атмосферное давление немного ниже нормы.

16 декабря: днем снег переходящий в дождь. Ветер восточный 4 – 7 м/с. Температура воздуха ночью -2…+3°, днем +1…+6°. 
Атмосферное давление значительно ниже нормы.
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о проведении открытого конкурса № 105–4К на право заключения государствен-
ного контракта с министерством финансов Ставропольского края на оказание услуг 
по техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующе-
гося в процессе исполнения бюджета для учета бюджетных средств, средств, полу-
ченных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 
средств, поступающих во временное распоряжение для государственных нужд Став-
ропольского края

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

почты, номер контактного телефона заказчика: министерство финансов Ставрополь-
ского края, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 39, адрес электрон-
ной почты: stavmf@stv.runnet.ru, контактный телефон: (8652) 29–79–69, факс (8652) 
29–79–92.

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

4. Предмет государственного контракта, объем оказания услуг: оказание услуг по 
техническому сопровождению комплекса программных продуктов, использующегося в 
процессе исполнения бюджета для учета бюджетных средств, средств, полученных от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средств, посту-
пающих во временное распоряжение.

Объем оказываемых услуг указан в Техническом задании.
5.  Место оказания услуг: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, д. 39.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 12 500 000,00 руб.
7. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: со дня опу-

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

8. Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация: www.
torgi.stavkray.ru.

9.  Плата за предоставление конкурсной документации уполномоченным орга-
ном: не устанавливается.

10. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе: 
по адресу уполномоченного органа в 10 часов 30 минут 17.01.2011.

11. Место и дата рассмотрения заявок на участие в конкурсе: по адресу уполно-
моченного органа 24.01.2011.

12. Место и дата подведения итогов конкурса: по адресу уполномоченного органа 
28.01.2011.

13. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 
системы или организациям инвалидов заказчиком, уполномоченным органом: не 
установлены.

ПРОТОКОЛ № 672–405–3А
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                  8 декабря 2010 года

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 405–3А на право заключе-
ния государственного контракта с министерством строительства и архитектуры Ставро-
польского края на выполнение подрядных работ по объекту «Здание управления труда 
и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске» для государ-
ственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование 
лота

Начальная 
(максимальная) 
цена лота, руб.

Величина пони-
жения начальной 
цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1

Выполнение подрядных работ по 
объекту «Здание управления труда 
и социальной защиты населения по 
ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске» 

6 716 897,00 5 %

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

На заседании комиссии присутствовали члены аукционной комиссии:
Заместитель председателя комиссии Г.А. Гюлушанян
Член комиссии Н.Э. Заживило
Член комиссии М.А. Рогозина
Член комиссии Н.А. Носенко
Член комиссии Я.И. Петрук
Секретарь комиссии Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии И.В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 6 чле-

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

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

Открытый аукцион № 405–3А проводился в 12 часов 30 минут по московскому времени 
8 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 № 666–405–3А от 8 декабря 2010 г.) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

В результате провидения аукциона зафиксировано:

Предложение
о цене контракта

(руб.) участ-
ника аукциона

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

Почтовый адрес

1 2 3 4

Лот № 1: выполнение подрядных работ по объекту «Здание управления труда 
и социальной защиты населения по ул. К. Маркса, 126 в г. Михайловске»,

начальная (максимальная) цена контракта: 6 716 897,00 рублей.

Последнее 
предложе-
ние о цене 
контракта

6 683 312,52 ООО «Траст–М»

Старомарьев-
ское шоссе, 

18а, г. Ставро-
поль, 355000

Предпослед-
нее предло-

жение о цене 
контракта

отсутствует

В соответствии с частью 6 статьи 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ  побе-
дителем аукциона № 405–3А признан:

№
п/п

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

ского лица) участника аукциона
Почтовый адрес

1. ООО «Траст–М»
Старомарьевское шоссе, 18а,

г. Ставрополь, 355000

ПРОТОКОЛ № 662–415–2А 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь         6 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 415–2А на право 
заключения государственных контрактов с министерством здравоохранения Ставрополь-
ского края на поставку лекарственных средств и специализированных продуктов лечеб-
ного питания (для детей–инвалидов) гражданам, имеющим право на получение государ-
ственной социальной помощи в соответствии с пунктом 1 части 1 ст. 6.2 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» для государственных нужд Ставрополь-
ского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Средства, влияющие на нервную систему 1 271 576,05 5 %

2
Противовоспалительные, анальгетиче-

ские и спазмолитические средства
21 748,08 5 %

3
Средства, влияющие на обмен-

ные и иммунные процессы
324 501,12 5 %

4
Гормоны и средства, влияю-

щие на эндокринную систему
172 132,15 5 %

5
Средства, влияющие на сер-
дечно–сосудистую систему

2 168 316,46 5 %

6
Противомикробные и противо-

паразитарные средства
88 003,60 5 %

7
Противоопухолевые, иммунодепрес-
сивные средства и средства для лече-

ния аденомы простаты
12 433 558,99 5 %

9 Сандиммун Неорал 236 472,14 5 %

12
Средства, влияющие на кроветво-

рение, систему свертывания
4 517 445,62 5 %

13
Средства для лечения заболева-

ний желудочно–кишечного тракта
1 426 274,67 5 %

14 Средства, влияющие на органы дыхания 764 785,39 5 %

15 Биосулин Р 11 965,52 5 %

16 Биосулин Н 52 738,92 5 %

17 Лантус 1 123 584,40 5 %

18 Левемир ФлексПен 12 222,54 5 %

19 НовоМикс 30 ФлексПен 484 894,22 5 %

20 НовоРапид ФлексПен 166 965,76 5 %

21 Протафан HM 25 694,19 5 %

22 Протафан HM Пенфилл 68 180,54 5 %

23 Хумалог 304 729,60 5 %

24 Хумулин M3 92 756,30 5 %

25 Хумулин НПХ 56 948,08 5 %

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

На заседании присутствовали члены конкурсной (аукционной) комиссии:
Коваленко И.В. – председатель комиссии;
Гюлушанян Г.А. – заместитель председателя комиссии;
Калевич Г.И. – член комиссии;
Пигунов М.М. – член комиссии;
Шаповалов Н.Ю. – секретарь комиссии. 
Отсутствовали: 
Шаталов О.В. – член комиссии;
Заживило Н.Э.–  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 разме-
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 94–ФЗ) аукционистами определены пред-
седатель комиссии Коваленко И.В., заместитель председателя комиссии Гюлушанян Г.А., 
секретарь комиссии Шаповалов Н.Ю.

Аукцион проводился 06 декабря 2010 г. в 14 часов 15 минут по московскому времени 
по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.
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Уполномоченным органом велась аудиозапись процедуры аукциона.
На аукционе присутствовали допущенные к участию по результатам рассмотрения зая-

вок (протокол от 02 декабря 2010 г. № 631–415–2А) участники размещения заказа, кото-
рые перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представи-
телей участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона).

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

Допущенный к участию в аукционе участник размещения заказа ЗАО «Р–Фарм», кото-
рый перед началом аукциона был зарегистрирован в журнале регистрации представите-
лей участников размещения заказа под номером девять, в аукционный зал для участия по 
лотам № 24, 25 не явился.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложе-
ние о цене 
контракта 

(руб.) участ-
ника аукциона

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

физического лица) 
участника аукциона

Почтовый адрес

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 1 271 576,05 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

1 265 218,17
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 21 748,08 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

17 942,17
ООО «АПТЕКА–

ХОЛДИНГ 1»

Доваторцев ул., 179, 
г. Ставро-

поль, 355042

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

18 050,91
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 324 501,12 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

322 878,61 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 172 132,15 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

171 271,49
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 5. Начальная (максимальная) цена лота 2 168 316,46 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

2 124 950,13
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

2 135 791,71
ООО «АПТЕКА–

ХОЛДИНГ 1»

Доваторцев ул., 179, 
г. Ставро-

поль, 355042

Лот 6. Начальная (максимальная) цена лота 88 003,60 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

87 563,58
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 7. Начальная (максимальная) цена лота 12 433 558,99 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

12 309 223,40 ООО «Фарма+»

Международная 
ул., 85А, г. Чер-

кесск, Карачаево–
Черкесская респу-

блика, 369000

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

12 371 391,20 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 
19, корпус 1, г. 

Москва, 123154

Лот 9. Начальная (максимальная) цена лота 236 472,14 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

203 366,04
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

204 548,40

Государственное унитар-
ное предприятие Став-

ропольского края «Став-
ропольфармация»

Кулакова пр., 55, 
г. Ставро-

поль, 355044

Лот 12. Начальная (максимальная) цена лота 4 517 445,62 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

4 449 683,94
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»

Артема ул., 23, 25, 
офис 402, г. Став-

рополь, 355002

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

4 472 271,16 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 
19, корпус 1, г. 

Москва, 123154

Лот 13. Начальная (максимальная) цена лота 1 426 274,67 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

1 412 011,92
ООО «АПТЕКА–

ХОЛДИНГ 1»

Доваторцев ул., 179, 
г. Ставро-

поль, 355042

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

1 419 143,30
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Лот 14. Начальная (максимальная) цена лота 764 785,39 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

760 961,46 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 
19, корпус 1, г. 

Москва, 123154

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 15. Начальная (максимальная) цена лота 11 965,52 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

11 905,69 ООО «Фарма+»

Международная 
ул., 85А, г. Чер-

кесск, Карачаево–
Черкесская респу-

блика, 369000

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 16. Начальная (максимальная) цена лота 52 738,92 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

52 475,23 ООО «Фарма+»

Международная 
ул., 85А, г. Чер-

кесск, Карачаево–
Черкесская респу-

блика, 369000

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 17. Начальная (максимальная) цена лота 1 123 584,40 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

1 117 966,48 ООО «АВЕТА»
Плеханова ул., 7, 
г. Москва, 111141

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 18. Начальная (максимальная) цена лота 12 222,54 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

12 161,43 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 19. Начальная (максимальная) цена лота 484 894,22 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

482 469,75 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 20. Начальная (максимальная) цена лота 166 965,76 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

166 130,93 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 21. Начальная (максимальная) цена лота 25 694,19 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

25 565,72 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 22. Начальная (максимальная) цена лота 68 180,54 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

67 839,64 ЗАО «Фармацевт»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

предложений нет

Лот 23. Начальная (максимальная) цена лота 304 729,60 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

211 787,07
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

213 310,72 ЗАО «Р–Фарм»
Берзарина ул., 
19, корпус 1, 

г. Москва, 123154

Лот 24. Начальная (максимальная) цена лота 92 756,30 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

91 828,74
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

92 292,52 ООО «ФармЛек»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065

Лот 25. Начальная (максимальная) цена лота 56 948,08 руб.

Последнее предложе-
ние о цене контракта

56 378,60
ООО «БиоФарм–

Ставрополье»

Заводская ул., 11, 
г. Ставро-

поль, 355008

Предпослед-
нее предложение 
о цене контракта

56 663,34 ООО «ФармЛек»

Беломор-
ский пер., 94, 
г. Ростов–на–
Дону, 344065
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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 № 415–2А признаны:

 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «БиоФарм–Ставрополье»
1, 4, 5, 6, 9, 
23, 24, 25

Заводская ул., 11, 
г. Ставрополь, 355008

2 ООО «АПТЕКА–ХОЛДИНГ 1» 2, 13
Доваторцев ул., 179, 

г. Ставрополь, 355042

3 ЗАО «Фармацевт»
3, 18, 19, 
20, 21, 22

Беломорский пер., 94, 
г. Ростов–на–Дону, 344065

4 ООО «Фарма+» 7, 15, 16
Международная ул., 85А, 

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

5
ООО «Ставрополь-

ский аптечный склад»
12

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

6 ЗАО «Р–Фарм» 14
Берзарина ул., 19, корпус 1, 

г. Москва, 123154

7 ООО «АВЕТА» 17
Плеханова ул., 7, 
г. Москва, 111141

ПРОТОКОЛ № 669–417–2А
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь                                                                             8 декабря 2010 г.

Наименование, предмет аукциона: открытый аукцион № 417–2А на право заключения 
государственного контракта с министерством здравоохранения Ставропольского края на 
поставку медицинской техники для государственных нужд Ставропольского края.

№
лота

Наименование лотов
Начальная 

(максимальная) 
цена (лотов) руб.

Величина понижения началь-
ной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

1 «Медицинская техника» 800 000,00 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
Секретарь комиссии М.А. Сляднева 
Отсутствовали:
Председатель комиссии И.В. Коваленко
Член комиссии О.А. Кузнецова
Член комиссии О.В. Шаталов 
Член комиссии Н.Э. Заживило
Таким образом, из 8 членов аукционной комиссии присутствовали на заседании 4 члена 

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов аукционной 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 № 417–2А проводился в 9 часов 30 минут по московскому времени 
8 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 от 2 декабря 2010 г. 653–417–2А) 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 ИП Павлюкова Г.В.  на 
аукцион не явился. 

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 417–2А 
признан несостоявшимся в связи  с тем, что в аукционе участвовал один участник.

В соответствии с пунктом  13 статьи  37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в тече-
ние трех рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участ-
нику аукциона ООО «Вариан–Т» прилагаемый к документации об аукционе проект контракта.

ПРОТОКОЛ № 668–418–2А 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь         7 декабря 2010 г.

Наименование, предмета аукциона: открытый аукцион № 418–2А на право заклю-
чения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохранения 
«Ставропольский краевой клинический онкологический диспансер» на поставку лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения, дезинфицирующих средств, реаген-
тов и расходных материалов для государственных нужд Ставропольского края.

№
п/п

Наименование товара
Начальная 

(максимальная)  
цена (лотов) руб.

Величина понижения 
начальной цены контракта

(«Шаг аукциона»)

2
«Изделия медицин-
ского назначения»

197 400,00 5%

3
«Изделия медицин-
ского назначения»

753 200,00 5%

4
«Реагенты для выполнения лабо-

раторных исследований»
183 800,00 5%

5
«Реагенты для анализа-

тора автоматического гема-
тологического «Мicros 60»»

180 000,00
5%

7
«Изделия медицин-
ского назначения»

252 400,00 5%

11
«Препараты платины, про-
тивоопухолевые антибио-

тики и антиэметики»
5 838 550,00 5%

12 «Таргентные препараты» 5 578 235,00 5%

13
«Алкилирующие агенты, анти-
метаболиты и антигормоны»

5 537 815,00 5%

14
«Препараты для инфу-

зионной терапии»
1 823 200,00 5%

15
«Препараты, влияющие на 
свертывающую систему»

7 012 530,20 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 – Г.И. Калевич
Секретарь комиссии – Н.Ю. Шаповалов
Отсутствовали:
Председатель аукционной комиссии – И.В. Коваленко
Член комиссии – О.А. Кузнецова
Член комиссии – М.М. Пигунов
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» аукционистами определены: Г.А. Гюлушанян, Н.Ю. 
Шаповалов.

Аукцион проводился 7 декабря 2010 г. в 14 часов 15 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 2 декабря 2010 г. № 637–418–2А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). Допущенный на уча-
стие в аукционе участники размещения заказа: ООО «Ставропольский аптечный склад», 
ООО «БиоСистемы» – 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

Лот № 2: «Изделия медицинского назначения»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 197 400,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
195 426,00 ООО фирма «Флорес»

Добролюбова ул., 
53, г. Ставрополь,

355012

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
196 413,00 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17,
г. Ростов–на–Дону,

344012

Лот № 3: «Изделия медицинского назначения»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 753 200,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
681 646,00 ООО «БиоСистемы»

Петроградская 
наб., д.36, лит.А,

г. Санкт–
Петербург,

197101

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
685 412,00 ООО фирма «Флорес»

Добролюбова ул., 
53, г. Ставрополь,

355012

Лот № 4: «Реагенты для выполнения лабораторных исследований»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 183 800,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
143 364,00 ООО «Алкор Био»

а/я 243, г. Санкт–
Петенрбург,

197110

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
144 283,00 ООО «Фарма–26»

Огородная
ул., д. 2–д,

г. Ставрополь,
355007

Лот № 5: «Реагенты для анализатора автоматического 
гематологического «Мicros 60»»,

 начальная (максимальная) цена контракта: 180 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
178 200,00 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17,
г. Ростов–на–Дону,

344012

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
179 100,00 ООО «Фарма–26»

Огородная
ул., д. 2–д,

г. Ставрополь,
355007

Лот № 7: «Изделия медицинского назначения»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 252 400,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
249 876,00 ООО «Фарма–26»

Огородная
ул., д. 2–д,

г. Ставрополь,
355007



№ 138 (533) 11 декабря 2010 года ОФИЦИАЛЬНООФИЦИАЛЬНО

►

◄
1414

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
251 138,00 ООО фирма «Флорес»

Добролюбова ул., 
53, г. Ставрополь,

355012

Лот № 11: «Препараты платины, противоопухолевые 
антибиотики и антиэметики»,

 начальная (максимальная) цена контракта: 5 838 550,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
2 627 347,50

ЗАО «Компа-
ния ФАРМСТОР»

Севастопольский 
проспект ул., 10, 

кор. 4, 
г. Москва, 117152

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
2 685 733,00 ООО «Фарма +»

Международная
ул., 85А,

г. Черкесск,
КЧР, 369000

Лот № 12: «Таргентные препараты»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 5 578 235,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
5 522 452,65 ООО «Фарма +»

Международная
ул., 85А,

г. Черкесск,
КЧР, 369000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
5 550 343,83 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 
д. 19, корп. 1, 

г. Москва, 123154

Лот № 13: «Алкилирующие агенты, антиметаболиты и антигормоны»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 5 537 815,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
5 510 125,93

ЗАО «Компа-
ния ФАРМСТОР»

Севастопольский 
проспект ул.,10, 

кор.4, 
г. Москва, 117152

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
отсутствует

Лот № 15: «Препараты, влияющие на свертывающую систему»,
 начальная (максимальная) цена контракта: 7 012 530,20 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
6 942 404,90 ЗАО «Р–Фарм»

Берзарина ул., 
д. 19, корп. 1, 

г. Москва, 123154

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
6 977 467,55 ООО «Фарма +»

Международная
ул., 85А,

г. Черкесск,
КЧР, 369000

В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 418–2А 
в отношении лота № 14 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участво-
вал 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 НПК «Эском» прилагаемый к документации об аукционе проект 
контракта по лоту № 14.

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 № 418–2А признаны:

№
п/п

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

участника аукциона

№ лота Почтовый адрес

1. ООО фирма «Флорес» 2
Добролюбова ул., 53,
г. Ставрополь, 355012

2. ООО «БиоСистемы» 3
Петроградская наб., д. 36, 
лит.А, г. Санкт–Петербург,

197101

3. ООО «Алкор Био» 4
а/я 243, г. Санкт–Петербург,

197110

4. ООО «МедиаМед» 5
Юфимцева ул., 17,

г. Ростов–на–Дону,
344012

5. ООО «Фарма–26» 7
Огородная ул., д. 2–д,
г. Ставрополь, 355007

6. ЗАО «Компания ФАРМСТОР» 11,13
Севастопольский про-

спект ул.,10, кор.4
г. Москва, 117152

7. ООО «Фарма +» 12
Международная ул., 85А,
г. Черкесск, КЧР, 369000

8. ЗАО «Р–Фарм» 15
Берзарина ул., д.19, корп. 1

г. Москва, 123154

ПРОТОКОЛ № 671–419–2А 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь          8 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион № 419–2А на право 
заключения государственных контрактов с государственным учреждением здравоохра-
нения «Ставропольский краевой клинический перинатальный центр» на поставку лекар-
ственных средств, изделий медицинского назначения, перчаток для государственных нужд 
Ставропольского края. 

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максималь-
ная) цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 Лекарственные средства 1 244 807,90 5 %

2 Средства, влияющие на мускулатуру матки 128 056,20 5 %

3 Изделия медицинского назначения 100 350,00 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;
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;
Калевич Г.И. –  член комиссии.
Таким образом, из 8 членов конкурсной (аукционной) комиссии присутствовали на засе-

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

В соответствии с ч. 5.1 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 № 94–ФЗ «О 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 08 декабря 2010 г. в 10 часов по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, пр. К. Маркса, 63, 4 этаж.

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

вок (протокол от 8 декабря 2010 г. № 641–419–2А) 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 «Фарм–Трэйд» 
и ООО «Ставропольский аптечный склад» на аукцион не явились.

В результате проведения аукциона зафиксировано:

Предложе-
ние о цене кон-

тракта (руб.) участ-
ника аукциона

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

ство (для физиче-
ского лица) участ-

ника аукциона

Почтовый адрес

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 128 056,20 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
117 171,42 ООО «Фарма+»

Международная ул., 85 
А, г. Черкесск, Кара-
чаево–Черкесская 

республика, 369900

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
117 811,70 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17, 
г. Ростов–на–
Дону, 344012

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 100 350,00 рублей

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
99 346,50

ИП Холин Михаил 
Игоревич

Доваторцев ул., 
45, кв.36, г. Став-
рополь, 355000

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
99 848,25 ООО «МедиаМед»

Юфимцева ул., 17, 
г. Ростов–на–
Дону, 344012

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 № 419–2А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

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

г. Черкесск, Карачаево–Чер-
кесская республика, 369900

2 ИП Холин Михаил Игоревич 3
Доваторцев ул., 45, кв.36, 

г. Ставрополь, 355000

В соответствии с ч. 12 ст. 37 Закона № 94–ФЗ, открытый аукцион № 419–2А в отно-
шении лота № 1 признан несостоявшимся в связи с тем, что в аукционе участвовал один 
участник.

В соответствии с ч. 13 ст. 37 Закона № 94–ФЗ государственный заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня подписания протокола обязан передать единственному участнику 
аукциона по лоту № 1 ООО «Фарма+» прилагаемый к документации об аукционе проект 
контракта.

ПРОТОКОЛ № 670–421–1А 
ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА

г. Ставрополь          8 декабря 2010 г.

Наименование предмета открытого аукциона: открытый аукцион   № 421–1А на 
право заключения государственных контрактов с Правительством Ставропольского края 
на поставку компьютерного и офисного оборудования для государственных нужд Став-
ропольского края.

№
лота

Наименование лота
Начальная 

(максимальная)  
цена, руб.

Шаг 
аукциона

1 «Автоматизированные рабочие места» 365 000,00 5 %

2 «Компьютерная техника» 291 000,00 5 %

3 «Офисное оборудование» 605 000,00 5 %

4 «Копи–центр» 250 000,00 5 %

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

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

комиссии, что составляет 50 процентов общего количества членов 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» аукционистом определен председатель  комиссии – М.С. Леонтьев.

Аукцион проводился 8 декабря 2010 г. в 11 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 2 декабря 2010 г. 645–421–1А) участники размещения заказа, которые 
перед началом аукциона были зарегистрированы в журнале регистрации представителей 
участников размещения заказа (приложение 1 к протоколу аукциона). 

Допущенный к участию в аукционе по лоту № 1 участник размещения заказа ИП Сне-
гирев А.И. на аукцион не явился.

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

Лот 1. Начальная (максимальная) цена лота 365 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
332 150, 00

ООО «Регион–
Контракт»

Р. Люксем-
бург ул., 169,

Краснодарский край,
г. Армавир,

352900

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
348 575, 00 ООО «Интегратор»

50 лет ВЛКСМ 
ул., 3, корпус 2,
г. Ставрополь,

355005

Лот 2. Начальная (максимальная) цена лота 291 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
279 360,00 ООО «Интегратор»

50 лет ВЛКСМ 
ул., 3, корпус 2,
г. Ставрополь,

355005

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

Лот 3. Начальная (максимальная) цена лота 605 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
568 700,00 ООО «РБК–Сервис»

Мира ул.,  331,
г. Ставрополь,

355017

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
580 800,00 ООО «Интегратор»

50 лет ВЛКСМ 
ул., 3, корпус 2,
г. Ставрополь,

355005

Лот 4. Начальная (максимальная) цена лота 250 000,00 руб.

Последнее пред-
ложение о цене 

контракта
248 750,00

ООО «Северо–Кавказ-
ский региональный 

центр документации»

Ленина ул., 118/а,
г. Ставрополь,

355012

Предпоследнее 
предложение 

о цене контракта
предложений нет

В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 21.07.2005 94–ФЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд» победителями аукциона № 421–1А признаны: 

№
п/п

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

отчество (для физического 
лица) участника аукциона

№
лота

Почтовый адрес

1 ООО «Регион–Контракт» 1
Р. Люксембург ул., 169,
Краснодарский край,
г. Армавир, 352900

2 ООО «Интегратор» 2
50 лет ВЛКСМ ул., 3, корпус 2,

г. Ставрополь,355005

3 ООО «РБК–Сервис» 3
Мира ул.,  331,

г. Ставрополь, 355017

4
ООО «Северо–Кавказский реги-
ональный центр документации»

4
Ленина ул., 118/а,

г. Ставрополь, 355012

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 452–2А на право заключения государствен-
ных контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Ставропольский 
краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи» на 
поставку лекарственных средств, дезинфицирующих средств, спирта, газов меди-
цинских, изделий медицинского назначения и расходных материалов для государ-
ственных нужд Ставропольского края

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Ставропольский краевой клинический центр специализированных 
видов медицинской помощи», г. Ставрополь, ул. Семашко, 1, адрес электронной почты: 
skkb–law@estav.ru, контактный телефон 29–53–01.

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

тет Ставропольского края по государственному заказу (далее – уполномоченный орган), 
355006, г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, 63, этаж 4, адрес электронной почты: komitet@
torgi.stavkray.ru, контактный телефон: (8652) 333–174.

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара: 
поставка лекарственных средств, дезинфицирующих средств, спирта, газов медицин-
ских, изделий медицинского назначения и расходных материалов:

лот № 1 «Лекарственные средства» в количестве 268 наименований;
лот № 2 «Дезинфицирующие средства» в количестве 1 наименования;
лот № 3 «Лекарственные средства» в количестве 3 наименований;
лот № 4 «Лекарственные средства» в количестве 3 наименований;
лот № 5 «Диагностирующие средства» в количестве 1 наименования;
лот № 6 «Лекарственные средства» в количестве 7 наименований;
лот № 7 «Спирт этиловый» в количестве 2 наименований;
лот № 8 «Средства для ингаляционного наркоза» в количестве 1 наименования;
лот № 9 «Изделия медицинского назначения и перевязочные средства» в количестве 

12 наименований;
лот № 10 «Перчатки стерильные и нестерильные» в количестве 15 наименований;
лот № 11 «Клеенка медицинская» в количестве 2 наименований;
лот № 12 «Реактивы» в количестве 2 наименований;
лот № 13 «Рентгенпленка» в количестве 6 наименований;
лот № 14 «Газы медицинские» в количестве 1 наименования;
лот № 15 «Пленка для мультиформатных камер в кабинетах МРТ» в количестве 2 наи-

менований;
лот № 16 «Стерильные повязки» в количестве 7 наименований;
лот № 17 «Лекарственные средства» в количестве 2 наименований;
лот № 18 «Лекарственные средства» в количестве 2 наименований.
5. Место поставки товара: г. Ставрополь, ул. Семашко, 1.
6. Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: со дня опу-

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

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта (лота): 
лот № 1 – 10 691 534,80 руб.; лот № 2 – 76 140,00 руб.;
лот № 3 – 2 046 800,00 руб.; лот № 4 – 47 950,00 руб.;
лот № 5 – 15 540,00 руб.; лот № 6 – 3 546 052,50 руб.;
лот № 7 – 443 650,00 руб.; лот № 8 – 523 629,25 руб.;
лот № 9 – 1 850 590,00 руб.; лот № 10 – 1 239 250,00 руб.;
лот № 11 – 12 400,00 руб.; лот № 12 – 24 750,00 руб.;
лот № 13 – 443 394,40 руб.; лот № 14 – 850 000,00 руб.;
лот № 15 – 115 974,00 руб.; лот № 16 – 225 450,00 руб.;
лот № 17 – 145 424,00 руб.; лот № 18 – 128 995,30 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

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

в 14 часов 30 минут 20.01.2011.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого аукциона № 454–1А на право заключения государственных 
контрактов с государственным учреждением здравоохранения «Краевой клиниче-
ский противотуберкулезный диспансер» на поставку продуктов питания для госу-
дарственных нужд Ставропольского края

По лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 заказ размеща-
ется среди субъектов малого предпринимательства.

Внимание!
Принять участие в аукционе по лотам № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 могут только

субъекты малого предпринимательства

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

номер контактного телефона государственного заказчика: государственное учрежде-
ние здравоохранения «Краевой клинический противотуберкулезный диспансер», 355019, 
г. Ставрополь, ул. Достоевского, 56, адрес электронной почты: urist.tub@mail.ru, контакт-
ные телефоны: (8652) 28–60–96, 28–79–24.

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

4. Предмет государственного контракта, количество поставляемого товара (объем 
выполняемых работ, оказываемых услуг): поставка продуктов питания:

Лот № 1– «Хлеб и хлебобулочные изделия» в количестве 2 наименований;
Лот № 2 – «Продукция мукомольно–крупяного производства» в количестве 9 наи-

менований;
Лот № 3 – «Овощи» в количестве 4 наименований;
Лот № 4 – «Овощи и фрукты переработанные» в количестве 5 наименований;
Лот № 5 – «Прочие продукты питания» в количестве 4 наименований;
Лот № 6 – «Мясо (включая птицу)» в количестве 2 наименований;
Лот № 7 –  «Рыба» в количестве 1 наименования;
Лот № 8 – «Молоко и молочные продукты» в количестве 3 наименований;
Лот № 9 – «Молоко и молочные продукты» в количестве 4 наименований;
Лот № 10 – «Масло растительное» в количестве 1 наименования;
Лот № 11 – «Яйцо» в количестве 1 наименования;
Лот № 12 – «Овощи» в количестве 1 наименования;
Лот № 13 – «Культуры для производства напитков» в количестве 1 наименования.
5. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: по адресу: г. Став-

рополь, ул. Достоевского,56, ГУЗ «Краевой клинический противотуберкулезный дис-
пансер».

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

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

8. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота): Лот № 1 – 506 916,00 руб.; 
Лот № 2 – 233 900,00 руб.;

Лот № 3 – 656 000,00 руб.; Лот № 4 – 263 000,00 руб.;
Лот № 5 – 183 900,00 руб.; Лот № 6 – 2 163 000,00 руб.;
Лот № 7 – 520 000,00 руб.; Лот № 8 – 1 012 000,00 руб.;
Лот № 9 – 1 523 000,00 руб.; Лот № 10 – 97 474,00 руб.;
Лот № 11 – 246 492,00 руб.; Лот № 12 – 840 000,00 руб.;
Лот № 13 – 30 000,00 руб.
9. Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой уполномоченным органом 

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

в 14 часов 30 минут 24.01.2011.
11. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно–исполнительной 

системы или организациям инвалидов: не установлены.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

ООО «Авто–Трейд» 12 января 2010 года в 
14 часов по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
297, проводит торги в форме открытого аук-
циона. Предмет торгов: 

автомобиль марки INTERNATIONAL 
9200I, идентификационный номер – 
ZHSCEAPR44CO75377, год выпуска – 2003, 
модель, № двигателя – ISX400ST, 79002606, 
л.с. 316, кузов № – ОТСУТСТВУЕТ, цвет – жел-
тый (золотой), паспорт транспортного сред-
ства серии 69 ТР 448955, состояние удовлет-
ворительное. Начальная цена 300000 рублей. 
Задаток – 50000 рублей. Шаг аукциона – 
10000 рублей. Срок подачи заявок и оплаты 
задатка не позднее 11 января 2010 г. Победи-
телем признается претендент, предложивший 
максимальную цену. Подписание протокола о 
результатах торгов в день проведения торгов. 
Оплата предмета торгов в течение семи дней 
с даты проведения аукциона. К участию в аук-
ционе допускаются юридические и физиче-
ские лица, предоставившие в срок не позднее 
11 января 2010 г., следующие документы:

Заявка на участие в аукционе; 
Документ об оплате задатка;
Надлежащим образом оформленная дове-

ренность на лицо, имеющее право действовать 
от имени претендента.

Для физических лиц – иметь при себе 
документ, удостоверяющий личность; для 
юридических лица – выписку из ЕГРЮЛ датой 
выдачи не ранее 10 дней до даты подачи доку-
ментов.

Доп. информация о торгах и предмете 
торгов, подача заявки на участие, внесение 
задатка – по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 
297. 

Телефоны: 95–53–75, 35–18–50 
(доп. 21–008). 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Министерство сельского хозяйства Став-
ропольского края (далее – министерство) 
проводит конкурс на включение в кадро-

вый резерв на государственной граж-
данской службе Ставропольского края 
(далее – конкурс).

Ведущая группа должностей, категории 
«руководители»:

заместитель начальника отдела растение-
водства (далее – отдел).

Требования к конкурсантам: 
– высшее профессиональное образование 

по одному из следующих направлений подго-
товки, соответствующему направлениям дея-
тельности отдела: «Агрономия», «Защита рас-
тений», стаж государственной гражданской 
службы (государственной службы иных видов) 
не менее двух лет или не менее четырех лет 
работы по специальности;

– знание Конституции Российской Федера-
ции, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов, правовых актов Пре-
зидента Российской Федерации и Правитель-
ства Российской Федерации, Устава (Основ-
ного закона) Ставропольского края, законо-
дательства Российской Федерации и Ставро-
польского края о государственной граждан-
ской службе, основ государственного и муни-
ципального управления; правовых актов, 
регламентирующих законопроектную дея-
тельность;

– владение современными технологиями 
работы с информацией и информационными 
системами, уверенное пользование персональ-
ным компьютером.

Гражданин, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсе, представляет: 

– личное заявление;
– собственноручно заполненную и подпи-

санную анкету;
– копию паспорта или заменяющего 

его документа (соответствующий доку-
мент предъявляется лично по прибытии на 
конкурс);

– документы, подтверждающие необхо-
димое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные 

документы, подтверждающие трудовую (слу-
жебную) деятельность гражданина;

копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию гражда-
нина – о дополнительном профессиональ-
ном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

– фотографии 3х4 (без уголка, цветная, 
матовая, строгая форма одежды);

– справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера гражда-
нина Российской Федерации, претендующего 
на замещение должности государственной 
гражданской службы Ставропольского края; 

– справку о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина Российской Федерации, претендую-
щего на замещение должности государствен-
ной гражданской службы Ставропольского 
края;

– документ об отсутствии у гражданина 
заболевания, препятствующего поступлению 
на государственную гражданскую службу 
Ставропольского края или ее прохождению.

Документы принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления в мини-
стерстве с 9–00 до 18–00, каб. 209.

С условиями конкурса и прохождения госу-
дарственной гражданской службы по соответ-
ствующим должностям можно ознакомиться 
по адресу: 355035, г. Ставрополь, ул. Мира, 
337, каб. 209, контактный телефон 35–33–81 
или на сайте: www.mchsk.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса 
26 января 2010 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Конкурсный управляющий колхоза–плем-
завода «Колос» сообщает о проведении тор-

гов по продаже имущества колхоза–плем-
завода «Колос», г. Светлоград, в форме аук-
циона (на повышение цены) открытого по 
форме подачи предложений по цене. Торги 
состоятся 18.01.2011 г. в 11 часов по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 392, оф. 521

№ 
лота

Наименова-
ние имущества

Начальная 
цена, руб.

1
Здание телят-
ника МТФ № 1

14706,00

2
Здание тепляка 
№2 МТФ № 1

4902,00

3
Нутрятник бри-

гады № 1
4902,00

4 Здание крупоцеха 25000,00

Шаг аукциона – 2% от начальной цены лота; 
задаток – 10% от начальной цены лота.

Победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену. В 
день проведения торгов оформляется прото-
кол о результатах торгов. Договор купли–про-
дажи заключается не позднее 10 дней с даты 
подведения итогов торгов. Оплата по договору 
не позднее 30 дней с даты  подведения ито-
гов торгов. 

Для участия в торгах необходимо подать 
заявку на участие, предоставить пакет юр. 
документов: для физ. лиц – копия паспорта, 
ИНН; для юр. лиц – выписка из ЕГРЮЛ, ИНН, 
ОГРН, решение учредителей о приобрете-
нии имущества; перечислить задаток на р/с 
40702810905000000045 в ФАИК ПСБ «Ставро-
полье» ОАО в г. Светлограде, БИК 040714753, 
к/с 30101810400000000753, ИНН 2617000597, 
КПП 261701001, не позднее 12.01.2011 г.

Прием заявок проводится до 12.01.2011г. 
до 16 часов, дополнительную информацию 
можно получить по адресу проведения тор-
гов или по тел. 8(8652) 356508.

  УЛЫБНИСЬ

СМЕХОСЕАНС

серьезный четверг
***

Делая заказ, посетитель при-
знался официанту, что никогда 
не ел салат из омаров. Поэтому 
и съел салат из крабовых пало-
чек по цене омаров.

***
Пресс-служба Кремля опро-

вергла сообщения о том, что в 
России уже десятый год про-
должается Год Крысы.

***
Если верить показаниям 

спидометра, то моя «копейка» 
стоит в гараже со скоростью 
20 км/час.

***
Жить с человеком, которо-

го любишь, так же трудно, как 
любить человека, с которым 
живешь. 

***
Новый год нужно вовремя 

останавливать.

***
Если бы мужчины знали, о 

чем думают женщины, то были 
бы в двадцать раз нахальнее.

***
Ищу умную, красивую, ухо-

женную, сексуальную, забот-
ливую девушку для создания 
серьезных отношений по чет-
вергам.

***
Жена решила подшутить над 

своим мужем – подложила ему 
в карман пиджака свои трусики, 
чтобы потом закатить сцену рев-
ности и посмотреть, как он отре-
агирует. Шутка удалась – он во 
всем признался.

  ЛЮБОПЫТНО

бородатые 
саперы

Саперы Французского Ино-
странного легиона по тради-
ции носят окладистую бо-
роду. Раньше саперы грена-
дерской роты должны были 
вскрывать топорами двери, 
засовы, прорубать стены и 
расчищать завалы на пути 
штурмовиков. Поэтому в са-
перы отбирали физически 
сильных и рослых мужчин. 
А это были именно те, у кого 
гуще и быстрее росла борода.

Официальная версия мас-
сового отказа от бороды в 
Европе такова. В середине 
XVII века на престол взошел 
15-летний Людовик XIV. У ма-
лолетнего короля борода еще 
не успела вырасти. Подра-
жая ему, придворные начали 
бриться.

Обладателем самой длин-
ной в мире бороды являет-
ся индиец Бхаи Сарван Сингх, 
который не брился ни разу в 
жизни из религиозных сооб-
ражений. Длина его бороды 
составляет 2 метра 43 санти-
метра.

Если мужчина каждый день 
будет тратить пять минут на 
бритье, то на удаление волос 
с лица у него уйдет 63 с не-
большим дня его жизни. 

Наша посто-
янная рубрика 
«Вопрос-ответ» 
ждет ваших но-
вых вопросов. 
Вы можете задать 
их по телефону 
(8652) 94-17-01 

выход есть

– Я с ребенком получила гражданство РФ в 2009 г. Но паспорт 
РФ не могу получить, некуда прописаться. Квартира, в которой 
прописан муж, муниципальная. Общей площадью 45 кв.м., про-
писано 4 человека, не все согласны нас прописать. Подскажите, 
как поступить?

Вера Иванова, Минводы

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

– Непредставление документов, необходимых для проставления 
обязательных отметок в паспорте, в частности документов, под-
тверждающих регистрацию по месту жительства, не может слу-
жить основанием для отказа в выдаче паспорта. Но следует пом-
нить, что проживание по месту жительства или по месту пребыва-
ния гражданина РФ без удостоверения личности гражданина (па-
спорта) или по недействительному паспорту либо без регистрации 
по месту пребывания или по месту жительства влечет наложение 
административного штрафа в размере от 1500 до 2500 рублей.

Что касается ребенка, то регистрация несовершеннолетних 
детей по месту пребывания родителей производится независимо 
от согласия нанимателей и всех совместно проживающих с ними 
членов их семей, при условии проживания в домах государствен-
ного или муниципального жилого фонда. Регистрация по месту 
жительства граждан, не достигших 14-летнего возраста и прожи-
вающих вместе с родителями, осуществляется на основании до-
кументов, удостоверяющих личность родителей, и свидетельства 
о рождении этих несовершеннолетних путем внесения сведений о 
них в домовые книги или алфавитные карточки родителей. 
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Требуется менеджер по персоналу, помощник руководителя. 
Обращаться по тел. 8-968-263-42-60
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