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Агроном -
это почетно
Вклад ставропольских агра-

риев в развитие отечественого 
АПК в очередной раз получил 
признание на государственном 
уровне. Указом Президента РФ 
за заслуги в области сельского 
хозяйства и многолетний добро-
совестный труд агроному СПК 
(колхоза) имени Апанасенко 
Апанасенковского района Став-
ропольского края Татьяне Ев-
женко присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный агроном Рос-
сийской Федерации».

(Соб. инф.).

«Великий
Новгород» на КМВ
Вчера в ходе визита ставро-

польской делегации в Новго-
родскую область губернатор 
В. Гаевский провел презентацию 
торгово-экономического потен-
циала края для представителей 
местных деловых кругов. В. Га-
евский считает, что последствия 
мирового экономического кри-
зиса должны подтолкнуть реги-
оны к более активному сотруд-
ничеству. А Новгородчина спо-
собна стать перспективным пар-
тнером нашего края по несколь-
ким направлениям. Мы гото-
вы поделиться опытом органи-
зации аграрного производства 
и изучить имеющийся у  новго-
родцев развитый и устойчивый 
промышленный сектор. Но осо-
бо важным полем будущего со-
трудничества может и должна 
стать курортная отрасль. Нов-
городцы станут на Кавминво-
дах желанными гостями и  как 
отдыхающие, и как инвесторы,  
сообщила пресс-служба губер-
натора. Глава края предложил 
партнерам  подумать над строи-
тельством в одном из курортных 
городов КМВ санатория «Вели-
кий Новгород». 

Л. НИКОЛАЕВА.

Еще тысяча
На Ставрополье в «Единую 

Россию» уже принято  более ты-
сячи членов «Аграрной партии 
России». Напомним, решение об 
объединении двумя партиями 
было принято еще в ноябре про-
шлого года. Быстрее, чем в дру-
гих территориях, прирастают 
ряды единороссов в Красногвар-
дейском, Арзгирском, Георгиев-
ском, Буденновском и Апанасен-
ковском районах.

И. КАПУСТИН.

КОМИССИЯ 
ПО КАВКАЗУ
При Совете 
законодателей в Совете 
Федерации создана 
комиссия по Кавказу, 
сообщил первый вице-
спикер верхней палаты
А. Торшин. 

«После событий в Южной 
Осетии ситуация в этом ре-
гионе изменилась, и Кавка-
зу необходимо уделять зна-
чительно больше внимания», 
- подчеркнул он. При этом 
отметил, что действующая 
в верхней палате парламен-
та комиссия по анализу си-
туации на Северном Кавка-
зе себя исчерпала и поэтому 
настал момент, когда нуж-
но двигаться дальше. В но-
вую структуру вошли главы 
законодательных собраний 
всех северокавказских ре-
спублик, а также семь сена-
торов, представляющих ре-
спублики Кавказа. Предпо-
лагается, что в комиссию бу-
дут включены и по одному 
депутату из законодатель-
ных органов республик, не-
зависимо от своей партий-
ной принадлежности, пред-
ставитель администрации 
президента РФ. К работе бу-
дут привлечены специали-
сты по Кавказу и аналитики. 

«Наша главная задача – 
работать на опережение, и 
у нас уже есть интересные 
предложения, в том числе 
включить в нашу комиссию 
представителей от Ставро-
польского и Краснодарско-
го краев. Кроме этого, мы 
привлечем к работе пред-
ставителей правительства 
и Счетной палаты РФ», - от-
метил А. Торшин. Предложе-
ния о вхождении в состав ко-
миссии будут также направ-
лены парламентариям Юж-
ной Осетии, Абхазии, Гру-
зии, Армении и Азербайджа-
на. В перспективе возмож-
но и приглашение предста-
вителей парламентов ряда 
других государств, которые 
граничат с Кавказом.

(Соб. инф.).

Как сообщили в минсельхозе СК, на зерновом 
рынке наконец  началось движение. 
По последним данным, в государственный 
интервенционный фонд уже закуплено около 
850 тысяч тонн ставропольского зерна. 

В  ГОСДУМЕ  КРАЯСОБЫТИЕ

Ставропольским краевым 
судом рассмотрен протест 
прокуратуры на решение 
Ленинского районного суда  
о снятии судимости с экс-
спикера краевой Думы 
Андрея Уткина, который 
обвинялся в превышении 
должностных полномочий. 

Напомним, тогда суд по хо-
датайству самого подсудимого 
рассмотрел дело в особом по-
рядке, то есть без исследования 
доказательств. А. Уткин заявил, 
что вину признает и компенси-
рует мэрии потери бюджета, ко-
торые составили 976 тысяч ру-

В Ставропольском краевом 
суде начинается слушание 
уголовного дела в отношении 
вдовы начальника отдела по 
борьбе с правонарушениями 
в сфере потребительского 
рынка и исполнения 
административного 
законодательства ГУВД 
по Ставропольскому краю 
полковника милиции 
Александра Белокопыта.

Как информирует пресс-
служба краевой прокуратуры, 
женщине предъявлено обви-
нение в организации заказно-
го убийства своего мужа. На-
помним, что полковник Белоко-
пыт был застрелен в собствен-
ном доме 1 февраля 2007 года. 
Следствием отрабатывалось 
несколько версий. Единствен-
но, в чем сразу были уверены 
следователи, — киллер хоро-
шо знал свою жертву, ее при-
вычки, распорядок дня и рас-
положение комнат в доме. Че-
рез несколько дней стало со-
вершенно ясно - полковника 
милиции «заказала» жена. При-

АКТУАЛЬНО ГРОМКОЕ  ДЕЛО

Школьные президенты: А. КОЛОМИЙЦЕВ, 
В. МУХИНА, М. КОТОВ, А. МИХАЙЛОВ, 
К. КУЗИН, Ю. МАРТЫНОВСКАЯ.

Шаг в будущее
В Георгиевске на базе тех-

никума механизации сельско-
го хозяйства состоялся первый 
городской молодежный форум 

Вчера в Михайловске состоялись выборы 
президентов...  школьного самоуправления. 
Около 16 тысяч юношей и девушек выбирали 
лидеров, которые будут отстаивать интересы 
молодого поколения в городе.

НИЦИАТИВЫ молодежи мы не боимся. И всячески гото-
вы помогать им в решении актуальных проблем, - зая-
вил глава  Михайловска Александр Лунин. - Проект ре-
ализации школьного самоуправления осуществляется с 
2007 года. Мальчики и девочки учатся принимать ответ-
ственные решения  и получают первые навыки админи-
стративной работы.

Получая удостоверения президентов во время инаугурации, 
школьные избранники торжественно поклялись отстаивать инте-
ресы «электората» и, самое главное, следить за красотой учеб-
ных заведений.                                                                       В. НИКОЛАЕВ.

Фото А. ЦВИГУНА.
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За процессом выборов наблюдали:
глава Михайловска А. ЛУНИН 
и секретарь РСМ Е. РАДИОНОВА.
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блей.  Суд учел также отсут-
ствие у бывшего спикера суди-
мостей, наличие государствен-
ных наград, положительной ха-
рактеристики, данной ему в Гос-
думе края, двух несовершен-
нолетних детей на иждивении, 
достойное поведение в стенах 
СИЗО. В итоге экс-спикер полу-
чил два года условно с испыта-
тельным сроком один год, в те-
чение двух лет ему было запре-
щено занимать руководящие 
должности в органах государ-
ственной власти и местного са-
моуправления. Затем  был осво-
божден из-под стражи в зале 
суда.

Районный суд исходил из 
того, что   статьей 74.1 УК РФ 
предусмотрена возможность, 
если  осужденный своим по-
ведением доказал исправле-
ние, принять решение об отме-
не условного наказания и о сня-
тии  судимости, а вместе с этим 
и запрета занимать руководя-
щие должности. Такое решение 
районным судом  было  принято, 
как и предусмотрено законом, 
по истечении не менее полови-
ны установленного испытатель-
ного срока. Этот вердикт выше-
стоящий суд подтвердил.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.

«ÇÀÊÀÇÀËÀ» ÌÓÆÀ ÇÀ ÌÈËËÈÎÍ
чиной, подтолкнувшей женщи-
ну на этот шаг,  стали семейные 
разногласия и ссоры. По неко-
торым данным, немалую роль 
сыграл и корыстный мотив — 
в случае официального расто-
ржения брака Наталья Бело-
копыт могла лишиться весьма 
существенных материальных 
благ. План ликвидации нена-
вистного мужа был незатейлив: 
женщина  подговорила дру-
га семьи Вячеслава Водовских 
«убрать» Александра, посулив 
за «работу» миллион рублей. 
1 февраля сообщники приеха-
ли в дом, где Водовских осмо-
трелся «на местности», а заказ-
чица отдала ему охотничье ру-
жье мужа. Оставив Водовских в 
доме, она, прихватив сына, от-
правилась в принадлежащий ей 
торговый комплекс.  Убийца до-
ждался возвращения хозяина и, 
когда тот вошел в жилище, вы-
стрелил в Белокопыта сразу из 
двух стволов. Смерть полков-
ника была мгновенной. Киллер 
по мобильному телефону сооб-
щил жене жертвы, что дело сде-
лано, выбросил ружье и стреля-

ные гильзы в речку Чла. Спустя 
четыре дня вдова  отдала Водо-
вских 3000 рублей из обещан-
ного миллиона. Остальную сум-
му киллер получить не успел — 
сообщники были задержаны в 
этот же день. 

20 ноября 2007 года крае-
вой суд приговорил Водовских 
к 16 годам лишения свободы. Во 
время следствия был проведен 
ряд судебных экспертиз, по ре-
зультатам которых Н. Белоко-
пыт  признана вменяемой, одна-
ко у нее было обнаружено пси-
хическое заболевание. Поэто-
му дело в отношении вдовы пол-
ковника  выделили в отдельное 
производство. 

- Расследование уголовно-
го дела было приостановлено 
в связи с тем, что женщине бы-
ло необходимо лечение, - рас-
сказала старший помощник ру-
ководителя СУ СКП РФ по краю 
Е. Данилова. - После выздоров-
ления обвиняемой производ-
ство по делу было возобновле-
но. Решения суда она будет ожи-
дать под стражей.                 

Ю. ФИЛЬ. 

АКОНОПРОЕКТ «О поддерж-
ке сельскохозяйственного 
производства в СК» пред-
ставил депутатскому кор-
пусу министр сельско-
го хозяйства края А. Мана-
ков, пояснив, что необходи-

мость его принятия связана с пе-
редачей обозначенной  в  назва-
нии  документа  функции на ре-
гиональный уровень, за исклю-
чением мероприятий, преду-
смотренных федеральными це-
левыми программами. Те виды 
господдержки, которые были 
предусмотрены прежним ана-
логичным законом, сохраняют-
ся, но предусмотрены и новые: 
например, субсидии на возме-
щение части затрат на реализу-
емые объемы животноводческой 
продукции. Кроме того, зако-
нопроектом предлагается рас-
пространить меры господдерж-
ки на личные подворья. Это по-
зволит не только наладить учет 
поголовья, но и повысить актив-
ность людей в получении креди-
тов и увеличить их доходы. Пре-
дусматривается, что, оперируя 
данным документом, возможно 
«подтянуть» в край  до полумил-
лиарда федеральных средств 
на условиях софинансирова-
ния. Что касается налоговых 
льгот, вводимых в связи с кри-
зисом, то распространяются они 
пока только на сельский малый и 
средний бизнес. Субсидирова-
ние двух третей кредитной став-
ки «привязано» к ставке ЦБ, рав-
ной сегодня 13%, тогда как став-
ка, по которой дают займы ком-
мерческие банки, не менее 20%. 
Нельзя ли ориентироваться на 
реальную цифру? Министр вы-
нужден был разочаровать: нель-
зя обойти федеральную норму.

Обсуждение вопроса, кото-
рый вот уже две недели на слу-
ху – о передаче Татарским сель-
советом краевому центру 325 
га земли, –  прошло на удивле-
ние спокойно. Видимо, подго-
товительная работа, проведен-
ная комитетом по законодатель-
ству, государственному строи-
тельству и местному самоуправ-
лению, сыграла свою роль. Про-
блема обсуждалась трижды – за 
это время и острые углы сумели 
смягчить, и пар выпустили. Ре-
шено было не  возвращаться к 
прошлым недоработкам и поис-
ку ответа, кто же виноват в том, 
что земельный вопрос приходит-
ся решать вдогонку, когда жилой 
квартал уже стоит, а люди не мо-
гут оформить квартиры в соб-
ственность, зарегистрироваться 
в них. Надо думать,  как спасти 
ситуацию, которая будет толь-
ко усугубляться, если законо-
дательно не закрепить уже фак-
тически состоявшийся перенос 
границы. Тем более что ни Татар-

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ

Вчера на очередном заседании ГДСК рассмотрено 
два десятка вопросов, в том числе – кадровый  

ский сельсовет, ни администра-
ция Шпаковского района про-
тив такого решения не возража-
ют, а краевой центр готов взять 
на баланс дома-«призраки», ко-
торые до сих пор оставались как 
бы  на нелегальном положении, и 
посему было непонятно, кто дол-
жен развивать инфраструктуру 
растущего  микрорайона. Глава 
Ставрополя Н. Пальцев и пред-
седатель Думы краевого цен-
тра Е. Луценко единодушно вы-
сказались за то, что столице 
Ставрополья уже тесно в преж-
них рамках. Чтобы развиваться, 
надо приращивать территорию. 
А после переноса границ появит-
ся реальная возможность опре-
делиться и с градостроительным 
планом, и со строительством со-
циально значимых объектов, без 
которых не обойтись жителям 
микрорайона.  

Председатель комитета по 
законодательству С. Горло реко-
мендовал депутатам принять за-
конопроект в двух чтениях, выра-
зив надежду, что социальная за-
щита  новоселам будет обеспе-
чена. При этом подчеркнул, что 
ни о каком затягивании  реше-
ния «пограничного» вопроса не 
может быть и речи,  думцам хва-
тило месяца, чтобы окончатель-
но во всем разобраться и опре-
делиться. Тем не менее парла-
ментариев пытались обвинить 
во всех смертных грехах, даже 
якобы в вымогательстве квар-
тир и каких-то еще сувениров у 
застройщиков. Назывались кон-
кретные имена, в том числе и 
его. Поэтому депутат счел необ-
ходимым обратиться в прокура-
туру с требованием привлечь к 
уголовной ответственности ви-
новных в распространении кле-
веты. На вопрос депутата Р. Са-
вичева о судьбе заявления пред-
ставитель прокуратуры Н. Ка-
парулина ответила, что это дело 
частного обвинения, поэтому на 
эту тему она говорить не будет. 
Тогда Р. Савичев, чтобы снять все 
подозрения с депутатского кор-
пуса, предложил провести по во-
просу поименное голосование. 
Депутаты сочли такой шаг чрез-
мерным. Законопроект принят в 
двух чтениях обычным порядком.  

Согласились, тоже в двух чте-

ниях думцы и с тем, что в крае не-
обходимо развивать кадетское 
образование, которое будет спо-
собствовать в том числе сохра-
нению казачьих традиций. Депу-
таты решили, что полномочия по 
поддержке музеев необходимо с 
уровня муниципального передать 
на краевой. Народные избранни-
ки согласились с тем, что нужен 
краевой залоговый фонд, кото-
рый расширит возможности биз-
неса пользоваться кредитными 
ресурсами, а это в условиях кри-
зиса крайне важно. Подтвердили 
депутаты и необходимость созда-
ния при председателе ГДСК сове-
та по местному самоуправлению. 

Депутат Е. Бондаренко обра-
тилась к Думе с предложением 
включить в сферу ответствен-
ности возглавляемого ею коми-
тета по массовым коммуника-
циям, информационным техно-
логиям и средствам связи во-
просы деятельности действу-
ющей при ГДСК Общественной 
молодежной палаты. Депутата 
А. Разина удивила такая поста-
новка вопроса: есть же комитет 
по делам молодежи, его, что, бу-
дем закрывать?.. Но депутаты не 
прислушались к этому мнению 
и передали комитету названные 
функции. Теперь ему предстоит 
формировать новый созыв пала-
ты, потому что срок полномочий 
действующей истекает в апреле.

Сенсацией же прошедше-
го заседания можно считать во-
прос, скромно значившийся в 
повестке дня как организаци-
онный. Председатель Госду-
мы края В. Коваленко в качестве 
кандидата  на замещение ва-
кансии своего зама назвал ста-
рожила ГДСК, секретаря Полит-
совета регионального отделе-
ния «Единой России» депутата 
Ю. Гонтаря, который в один из со-
зывов занимал должность спике-
ра и два других - вице-спикера.  
После тайного голосования счет-
ная комиссия подвела итоги:  23 
голоса «за», 18 - «против», два 
бюллетеня признаны недействи-
тельными. Таким образом, реше-
ние не принято (требовалось 26 
голосов «за»). Кресло зампреда 
остается вакантным.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ.
oven@stapravda.ru

З

АГРОНОВОСТИ

ЗЕРНО ПОШЛО С МОЛОТКА

ОЛУЧЕННЫЕ от его реа-
лизации средства дают 
возможность аграриям 
подготовиться к прове-
дению полевых работ: за-
купаются ГСМ, запчасти 
к технике, удобрения. По

данным ведомства, азотные 
удобрения выросли в цене на 
30 процентов, и обеспечен-
ность хозяйств ими в целом не 
превышает 50 процентов.

Оценивая состояние по-
севов, специалисты краевого 
минсельхоза выражают сдер-
жанный оптимизм: за про-
шедшие зимние месяцы оно 
не ухудшилось и находится на 
уровне прошлого года. Теперь 
главное, чтобы погода до кон-
ца февраля не преподнесла 
сюрпризов: резкое изменение 
температуры в любую сторону 
может негативно отразиться 
на «самочувствии» озимых. По 
предварительным прогнозам, 
сезон весенне-полевых работ 
на Ставрополье, скорее всего, 

откроется в начале марта. Но 
отдельные хозяйства, возмож-
но, начнут работы и в традици-
онные «февральские окна».

*****
Сегодня руководство крае-

вого министерства сельского 
хозяйства принимает участие 
в отраслевом совещании, по-
священном вопросам прове-
дения весенне-полевых и убо-
рочных работ, которое прой-
дет в Майкопе. Представите-
ли всех регионов ЮФО обме-
няются информацией о про-
блемах и достижениях в своих 
АПК.  Министр сельского хо-
зяйства Ставропольского края 
А. Манаков выступит с докла-
дом, в котором будут отраже-
ны итоги развития отрасли в 
регионе за прошлый год, а так-
же расскажет о том, насколько 
готовы ставропольские агра-
рии к новому сезону в услови-
ях финансово-экономического 
кризиса. 

Н. КОЛЕСНИКОВА.

П

ПАМЯТЬ

ВСПОМНИЛИ ЗЕМЛЯКОВ
В Левокумском у мемориала Вечной славы состоялся 
митинг, посвященный исторической дате: 90 лет назад, 
в январе 1919 года, от рук белогвардейцев погибли 500 
бойцов Красной армии, среди которых было немало 
коренных жителей села. 

Расстреляны секретарь партийной ячейки Григорий Хари-
тонов, председатель волисполкома Пимен Чухутин, коман-
дир отряда Иван Фролов и многие другие.  Мемориал героям-
землякам был сооружен на средства жителей района в 1971 году, 
позже сюда были перенесены останки красноармейцев. Участ-
ники митинга, вспоминая события прошедших дней, почтили ми-
нутой молчания память погибших и возложили цветы.

      Т. ВАРДАНЯН.

«Студенческое самоуправление – шаг в будущее». Глава города Вик-
тор Губанов отметил, что муниципальная власть считает вопросы 
профессионального образования приоритетными. Он напомнил, 
что в городе активно работает комитет по молодежной политике, а 
в прошлом году была принята целевая программа «Молодежь Геор-
гиевска» на 2009-2011 годы.  Участники форума обменялись опы-
том, а затем  состоялось награждение победителей первого смотра-
конкурса моделей студенческого самоуправления  учреждений 
профобразования города. Лучшими были признаны студенческие 
советы Георгиевского колледжа и  РГГУ.

Н. БЛИЗНЮК.

Чтобы навести порядок
Выделение земельных участков и их застройка – один из самых 

жгучих вопросов для муниципальных властей Кисловодска. Зло-
употребления именно в этой сфере стали поводом для уголовного 
преследования ряда высокопоставленных должностных лиц города-
курорта. Навести порядок призваны Правила землепользования и 
застройки, разработке которых обновленная муниципальная адми-
нистрация уделяет первостепенное внимание. В рамках подготовки 
этого документа состоялось заседание специальной комиссии, кото-
рая рассмотрела предложенную схему градостроительного зониро-
вания, а также возможности использования старого генплана горо-
да с учетом существующих реалий.

Н. БЛИЗНЮК.

За путевку в высшую лигу
В Георгиевске прошел первый тур первенства ЮФО по мини-

футболу с участием трех команд Ставрополья: СКА-УОР (Ставро-
поль), «Макшел» (Пятигорск) и «Спартак-Альтернатива» (Георги-
евск). Лучший результат - 10 очков показал клуб из краевого цен-
тра, потерявший очки только в последней встрече. Армейцы сыгра-
ли вничью (4:4) с георгиевским «Спартаком-Альтернативой». На 
втором месте футболисты Грозненского госуниверситета, а на тре-
тьем - «Спартак-Альтернатива». Победитель первенства ЮФО полу-
чит место в высшей лиге отечественного чемпионата.

В. РОМАНЕНКО.

Бомбы в «Галерее» не было
Вчера во втором часу дня на пульт единой дежурно-диспетчерской 

службы поступило сообщение, что есть подозрение на наличие в 
ТРК «Галерея» Ставрополя взрывного устройства. Были оповеще-
ны все оперативные службы, выставлено оцепление, а посетителей 
торгово-развлекательного комплекса эвакуировали. На месте рабо-
тал кинолог. К счастью, сообщение оказалось ложным и уже около 
15 часов «Галерея» вновь открыла свои двери для покупателей и от-
дыхающих.

(Соб. инф.).

Расплатилась...
Буденновский городской суд рассмотрел дело о нападении на так-

систа, которое совершила  женщина. Преступление она тщательно 
продумала,  прихватив в дорогу кухонный нож. Направляясь из го-
рода в село Покойное, на одной из немноголюдных улиц пассажир-
ка достала его из сумочки и нанесла водителю удар в шею. Повто-
рить попытку она не смогла, так как мужчина оказал  сопротивле-
ние. С места преступления  женщина скрылась, но избежать наказа-
ния ей  не удалось...

В суде выяснилось, что таким образом она хотела завладеть ма-
шиной. Теперь отчаянная автолюбительница семь лет  проведет в 
исправительной колонии.

    Т. ВАРДАНЯН.

Позаботьтесь о своем здоровье
Неблагоприятные дни  в феврале: 5,9,13,15,19,21,26.
       

Школьные президенты: А. КОЛОМИЙЦЕВ, 
В. МУХИНА, М. КОТОВ, А. МИХАЙЛОВ, 
К. КУЗИН, Ю. МАРТЫНОВСКАЯ.

За процессом выборов наблюдали:
глава Михайловска А. ЛУНИН 
и секретарь РСМ Е. РАДИОНОВА.
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трибуна  депутата

Недавно наша газета 
вкратце рассказывала 
о консорциумном 
проекте «Здоровье 
и радость – 
каждому ребенку», 
осуществленном в 
рамках совместной 
программы 
«Окружающая среда 
и здоровье населения 
Невинномысска»  
МХК «ЕвроХим» 
при содействии 
фонда «Устойчивое 
развитие».  На днях 
прошла официальная 
презентация 
консорциума, 
а значит, пришло 
время рассказать 
о нем подробнее. 

отя входят в комплекс 
проектов два направления 
- «Здоров будешь  - все до-
будешь»  («Детский крае-
вой санаторий «Журавлик») 
и «ослепительная улыбка 
на всю жизнь» (городская

стоматологическая поликлини-
ка), задачу они решают общую. 
Это - снижение высокой забо-
леваемости детей в 15-м микро-
районе города, а также созда-
ние для них доступа к получе-
нию качественной стоматологи-
ческой помощи.

Консорциум – один из по-
бедителей третьего городско-
го конкурса социальных проек-
тов. На реализацию выдвину-
тых идей МХК «ЕвроХим»  выде-
лил грант в сумме 760 тысяч ру-
блей. Но прежде чем поведать, 
на что пошли эти деньги, нельзя 
не рассказать хотя бы коротко о 
детском санатории «Журавлик».  
Здесь за год оздоравливают 
1200 детей. Закаливающие ме-
роприятия, диетическое пита-
ние, кислородные коктейли, ле-
чение минеральной водой, фи-
зиопроцедуры, грязе- электро-
светолечение, бассейн с сау-
ной, ингаляции, механотерапия 
– это далеко не полный арсенал 
средств, возвращающих здоро-
вье ребятам.

Как же укрепилась лечебная 
база «Журавлика» после реали-
зации консорциумного проек-
та?  Здесь появился, например, 
кабинет ароматерапии. Лету-
чие фракции эфирных масел по-
вышают иммунитет, дают боль-
шой профилактический эффект. 
оксигенотерапия – это вкусный 
кислородный коктейль с экс-
трактом солодки.  Улучшение 
обмена веществ, нормализа-
ция сна  – вот результат «вкус-
ного»  лечения.    Есть теперь и 
аэрозольтерапия в «Журавли-
ке». Электрические заряды аэ-
розольных капель, продуцируе-
мые специальными ингаляцион-

Ставрополю нужно раСти  

тому вполне закономерно, что 
строительные фирмы начинают 
обращать внимание  на терри-
тории близлежащих муниципа-
литетов, без особого труда ре-
шая с местными властями зе-
мельные вопросы. К примеру, 
именно так поступила компа-
ния «Югстройинвест». На юго-
западной границе ставрополя 
на землях татарского сельсове-
та вырос жилой массив «олим-
пийский». Четыре с половиной 
тысячи человек, к сожалению, 
стали заложниками спорной си-
туации. Дома построены и уже 
несколько месяцев назад были 
готовы принять людей, но все-
ление, как вы знаете, отклады-
валось из-за нерешенного зе-
мельного вопроса. Проблема 
эта, как известно, «с бородой», 
вопрос о присоединении к став-
рополю земель, на которых вы-
рос «олимпийский», обсуждает-
ся с 2004 года. 

и вот наконец он получил ло-
гичное разрешение. Вчера де-
путаты краевого парламента 
в двух чтениях приняли долго-
жданный законопроект. о том, 
что проблема требует оператив-
ного решения, я говорил еще в 
прошлом году. Впрочем, надо 
смотреть на ситуацию немного 
шире: этого решения, помимо 
будущих новоселов и застрой-
щика, ждали еще около полуто-
ра тысяч жителей частного сек-
тора, выросшего по соседству 
с «олимпийским»  буквально в 
считанных метрах от городской 
черты. 

– Роман Валерьевич, скла-
дывается печальная прак-
тика. Вопросы о расшире-
нии границ Ставрополя в по-
следние годы без сканда-
лов не разрешаются. Вспом-
ним хотя бы пример с много-
страдальными деминцами. 
Их довольно долго футболи-
ли, но даже после присоеди-
нения к краевому центру они 
себя далеко не сразу почув-
ствовали горожанами. То от-
казывалась приезжать из го-
рода «скорая», то не прини-

мали деминцев в поликлини-
ках и детских садах...   

– ситуация с «олимпийским» 
аналогична. и, к слову, не факт, 
что она останется единичной. 
Ведь муниципалитеты на впол-
не законных основаниях землю 
продают, но, разумеется, совер-
шенно не отвечают за необходи-
мую инфраструктуру – как ком-
мунальную, так и социальную, 
типа детсадов, школ, той же 
«скорой помощи» и т. д. Говорю 
совершенно не в пику татарско-
му сельсовету, но местные вла-
сти не могли заведомо не знать, 
что они вряд ли смогут обеспе-
чить новоселов хотя бы основ-
ными житейскими надобностя-
ми. и вот только один пример. 
Мизерная вместимость имею-
щихся там детских садов не рас-
считана на 4500 жителей микро-
района. А еще, понятное дело, 
нужны коммунальные службы, 
школа и т.д. 

считаю, что эти заботы в чис-
ле прочих должна брать на себя 
фирма-застройщик в обяза-
тельном тандеме с властями. 
К слову, глава ставрополя Ни-
колай Пальцев на совещании в 
краевой Думе, предварявшем 
заседание парламента, выра-
зил полную готовность подклю-
читься к решению вопроса о фи-
нансировании инфраструктуры  
микрорайона сразу, как только 
будет снята злополучная про-
блема «пограничья». такова 
была позиция и краевого прави-
тельства. Думаю, это все же сы-
грало ключевую роль при голо-
совании депутатского корпуса. 
У всех же было понимание того, 
что люди  из-за вовремя не уре-
гулированных проблем стра-
дать ни в коем случае не долж-
ны. А получилось так, что в по-

следние месяцы ситуация дей-
ствительно обострилась. Доль-
щики, переживающие за свое 
жилье, стали обращаться во все 
инстанции...  

– Теперь, к их радости, ре-
шение уже принято. Но все-
таки хотелось бы разъяснить 
один момент. «За» присоеди-
нение к Ставрополю 325 гек-
таров, которые и занимает 
жилой комплекс «Олимпий-
ский», изначально были  вла-
сти краевого центра, Татар-
ский сельсовет, краевое пра-
вительство, часть  депутатов 
края. Тем не менее пока шло 
обсуждение вопроса, нега-
тивную реакцию на такую 
перспективу мы наблюдали 
со стороны ряда парламента-
риев, в том числе  профиль-
ного комитета краевого пар-
ламента... 

– я бы не называл их позицию 
негативной. Депутаты комитета 
по законодательству, государ-
ственному строительству и са-
моуправлению вполне резонно 
говорили о том, что застройщик 
по сути поставил их перед фак-
том. А для включения массива 
в границы ставрополя потре-
бовались время, различные со-
гласования, соответствующая 
правовая база. Чтобы снять все 
спорные вопросы, «Югстройин-
вест» должен был проявить ак-
тивность заранее, а не вынуж-
дать  власти принимать реше-
ние в авральном порядке. Ведь 
документы с предложениями 
об изменении границ в Госдуму 
края поступили только 12 дека-
бря. таким образом, в угол ока-
зались загнанными все – и депу-
таты, и напуганные дольщики, и 
сам застройщик. теперь нужно 
думать об  инфраструктуре, без 
которой новый микрорайон не 
будет функционировать в пол-
ной мере. 

сейчас, уверен, дело пойдет 
на лад, и власти ставрополя бу-
дут содействовать быстрому 
обустройству жилого массива. 

– После того как краевая 
Дума приняла в двух чтениях 
законопроект об изменении 
границ Ставрополя, ситуация 
вокруг жилищного комплек-
са «Олимпийский», безуслов-
но, разрядилась. А как теперь 
быть с жалобами инициатив-
ной группы жильцов комплек-
са, в том числе и в Обществен-
ную палату России на имя ар-
хиепископа Ставропольского 
и Владикавказского Феофа-
на, который, в свою очередь, 

попросил «не запускать» ситу-
ацию, переправив эту жалобу 
председателю Госдумы края 
В. Коваленко. В ней, к слову, 
приводилась довольно нели-
цеприятная информация… 

– спикер краевого парла-
мента незамедлительно озна-
комил весь депутатский корпус 
с упомянутым письмом архи-
епископа Феофана и обраще-
нием дольщиков. они, в част-
ности, называли фамилии трех 
депутатов, которых  подозре-
вали в откровенном затягива-
нии процесса принятия необхо-
димого закона, а также в вымо-
гательстве у застройщика в об-
мен на положительное реше-
ние вопроса квартир, портфе-
лей и часов представительско-
го класса… обеспокоенность  
дольщиков вполне понятна, но 
насколько правдива эта инфор-
мация  – вот вопрос. Понятна 
и естественная реакция на это 
письмо упомянутых в нем де-
путатов, которые обратились в 
соответствующие органы за за-
щитой своих прав и репутации. 
В своем заявлении они приво-
дят совершенно обратные до-
воды и возмущены обвинения-
ми в их адрес. 

я не верю, что мои колле-
ги могли что-то вымогать у за-
стройщика. Наши депутаты – 
люди вполне обеспеченные и 
самодостаточные. В краевой 
Думе пока, к счастью, не было 
случаев применения подобных 
методов решения каких-то во-
просов. искренне надеюсь, что 
Дума этого созыва и в дальней-
шем не запятнает себя. Хотя так 
или иначе дело сейчас за про-
куратурой. и я уверен, что ви-
новные (кто бы то ни был) по-
несут наказание. В рассмотре-
нии же вопроса по «олимпий-
скому» мои коллеги действова-
ли в рамках регламента, соблю-
дая прописанные в законе про-
цедуры. Как видим, на первом в 
этом году заседании ГДсК депу-
татский корпус подошел к рас-
смотрению законопроекта му-
дро. «освобождены» четыре с 
половиной тысячи невольных 
заложников ситуации, а за за-
стройщиком же установлен со-
ответствующий контроль в пла-
не полного выполнения им сво-
их обязательств перед дольщи-
ками и обеспечения обещанной 
инфраструктуры для нового ми-
крорайона ставрополя. 

Беседовала 
Юлия ЮТКИНА.

ulau@stapravda.ru    

 Жилищное строительство в Ставрополе 
в ближайшие годы грозит стать серьезной 
проблемой. Неожиданно нагрянувший кризис 
вынуждает застройщиков одну за другой 
замораживать стройки, а растерянных 
и напуганных дольщиков компаниям 
приходится утешать радужными, 
но все-таки туманными перспективами.

сВяЗи с этим можно про-
гнозировать рост количе-
ства судебных тяжб  на поч-
ве так называемых квар-
тирных споров, особен-
но в краевом центре, кото-
рый «славен» среди регио-

нов России значительным чис-
лом обиженных дольщиков. они 
вряд ли будут страдать молча, 
и адресатами их претензий мо-
гут стать не только застройщи-
ки, но и власти. о том, в какой 
степени угрожает ставрополю 
новая волна возмущений несо-
стоявшихся новоселов (напом-
ним, проблемы полутысячи та-
ких ставропольских семей до 
сих пор не решены), мы беседу-
ем с депутатом Госдумы края, 
генеральным директором юри-
дического агентства «сРВ» Ро-
маном САВИчЕВыМ:

– В связи с разразившим-
ся кризисом предприятия и фи-
нансового, и реального секто-
ров экономики были вынуждены 
в авральном порядке корректи-
ровать бизнес-планы и страте-
гии развития. Вполне возмож-
но, что общая ситуация  была бы 
еще более напряженной, если 
бы федеральное правительство 
своевременно не отреагиро-
вало на возникшие трудности. 
Эффективными, на мой взгляд, 
можно назвать и меры, пред-
принимаемые краевыми вла-
стями. тем не менее сбываются 
прогнозы о том, что строитель-
ный сектор будет в числе самых 
пострадавших:  компании, ли-
шенные кредитования и соот-
ветственно оборотных средств, 
будут просто не в силах вовре-
мя исполнять свои обязатель-
ства перед дольщиками. Потому 
совершенно не исключаю, что в 
суды массово полетят иски от 
граждан. 

однако есть и другой аспект 
этой проблемы. так или ина-
че очевидно, что краевой сто-
лице необходимо расти. Ведь 
в нынешних границах городу 
уже давно тесно, но свободных 
для застройки площадок здесь 
практически не осталось. По-

В

  права  и  право успешное  дело 

политхроника

ЕСлИ МэР 
ОКАЗАлСя ВДРУГ…
Президент Дмитрий Медведев внес 
в Госдуму законопроект, вводящий 
новый порядок отрешения мэров от 
власти.

В поправках к закону «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» вводится новое понятие 
«удаление в отставку». До этого были «отзыв» и 
«отрешение». Губернатор мог отрешить мэра на 
основании решения суда, признавшего его ви-
новным, а избиратели — отозвать в случае пре-
образования муниципального образования или 
после признания судом мэра не способным осу-
ществлять полномочия по состоянию здоровья. 
теперь оснований станет больше: неисполне-
ние мэром от трех месяцев и более полномочий 
местного и государственного значения, а также 
нарушения, за которые по прежнему закону вре-
менно вводили внешнее управление (большая 
просроченная задолженность муниципально-
го бюджета, нецелевое расходование средств, 
установленное судом нарушение федерального 
законодательства).

Уволить мэра может городской парламент 
двумя третями голосов — по инициативе тре-
ти депутатов или губернатора. Последний мо-
жет среагировать лишь на неисполнение мэром 
полномочий государственного уровня. Поправ-

ки облегчат отстранение прежде всего мэров, 
скрывающихся от правосудия.  

НОВый ПОРяДОК 
Для СФ
Госдума РФ  приняла в третьем, 
окончательном чтении закон о новом 
порядке формирования Совета Федерации. 

инициатива была внесена президентом РФ 
Дмитрием Медведевым. В соответствии с этим 
документом сенатором может стать лишь депу-
тат регионального законодательного собрания 
или представительного органа муниципального 
образования. При этом кандидат в совет Феде-
рации, выдвигаемый от исполнительной власти 
субъекта РФ, процедуру голосования в местном 
парламенте не проходит - в этом случае преду-
сматривается его прямое назначение. В зако-
не также упраздняется ныне действующее тре-
бование для кандидатов в сенаторы о 10-лет-
нем цензе оседлости. Предполагается, что член 
верхней палаты парламента вступает в свои пол-
номочия со дня его избрания (назначения) соот-
ветствующим органом госвласти субъекта РФ. В 
настоящее время точкой отсчета является день 
подтверждения полномочий сенатора советом 
Федерации. На ныне действующих сенаторов 
новый порядок не распространяется - он начнет 
действовать с 1 января 2011 года.

Подготовила л. КОВАлЕВСКАя.

НаручНики
суд  да  дело

ЖитЕЛя 
стАВРоПоЛя 
обВиНяЮт 
В ПоКУшЕНии 
НА НЕЗАКоННый 
сбыт КРУПНой 
ПАРтии 
НАРКотиКоВ, 
оДНАКо...

для призывника

следствия почему-то в докумен-
те именуется доказательством, 
подтверждающим обвинение  
П. терентьева. 

Любопытны и показания сви-
детелей, якобы выступавших 
понятыми во время операции. 
один из них, П. борцов, в судеб-
ном заседании 30 апреля 2008 
года сказал, что впервые в жиз-
ни видит другого «понятого» -  
А. Черемисина. Хотя, по пока-
заниям оперативника Госнарко-
контроля А. Карпия и согласно   
обвинительному заключению, 
оба этих человека совмест-
но принимали участие в прове-
рочных закупках 3 и 12 февраля 
2007 года.         

Кроме того, судебный экс-
перт пришел к выводу, что под-
писи от имени А. Черемиси-
на на актах проверочной закуп-
ки,  проводившейся 10 мая 2007 
года, поставлены не им самим, 
а другим лицом. Кем именно - 
неизвестно. тот же вывод сде-
лал эксперт и об «автографах» 
П. борцова на актах закупки 3 и 
12 февраля 2007-го - подписано 
не рукой свидетеля. 

Дальше - больше. В судеб-
ном заседании первого октября 
2008 года А. Черемисин заявил, 
что не участвовал ни в одном из 
рассматриваемых оперативно-
розыскных мероприятий и ника-
кие документы не подписывал. 
он, дескать, давно собирался в 
этом признаться, но вынужден 
был давать другие показания, 
потому что на него давили со-
трудники Госнаркоконтроля. Как 
рассказал в суде «свидетель», 
раньше у него были проблемы с 
правоохранительными органа-
ми, но А. Карпий ему пообещал, 
что никто ничего не узнает. В об-
мен, само собой разумеется, на 
помощь наркополиции. 

- В момент проведения оРМ 
я вообще находился на учебе, - 
вспоминает А. Черемисин. - Ког-
да на меня начали оказывать 
давление, мне сказали: «Просто 
подпиши документы». и я под-
писал.

Как бы то ни было, а гособви-
нение собирается вызвать в суд 
и допросить следователя, про-
водившего предварительное 
следствие по делу. и по резуль-
татам допроса прокурор будет 
заявлять ходатайство о назна-
чении повторной или дополни-
тельной почерковедческой экс-
пертизы.    

ПРИлИПАлы
Но почему именно Павел те-

рентьев попал «под раздачу» и 
почему именно ему одному из 
нескольких сотен призывни-
ков надели наручники? Может, 
и вправду он  крупный наркотор-
говец?  

В феврале этого года хруп-
кому и бледному из-за продол-
жительного пребывания в след-
ственном изоляторе «наркоба-
рону» исполнится 21 год. сейчас 
он осознает, что попал в нефор-
мальную ситуацию в силу мяг-
кости характера. П. терентьев 
поведал корреспонденту «сП», 
что с А. Карпием его познакоми-
ли товарищи на вечере встре-
чи выпускников, проходившем в 
первые дни февраля 2007 года в 
одной из школ. сотрудник Гос-
наркоконтроля, естественно, не 
распространяясь о том, кем ра-
ботает, прикинулся своим пар-
нем и с ходу попросил раздо-
быть ему наркотики или найти 

человека, способного продать 
«товар» (он приставал с подоб-
ными просьбами к нескольким 
ребятам). Павел ответил отка-
зом, но А. Карпий не унимался 
и продолжал настаивать, не-
сколько раз за вечер подхо-
дил к терентьеву и «доставал» 
его. Кстати, об этом в суде 
дал показания и друг терен-
тьева олег Краснов, добав-
ляя, что при разговоре, кроме 
него,  присутствовали еще не-
сколько свидетелей. Чтобы от-
вязаться от надоевшего пар-
ня, тем более что в сторонке 
Павла ждали девчонки, кото-
рых он должен был провожать 
домой, терентьев наспех бро-
сил: «Ладно, я спрошу, но ни-
чего тебе не обещаю». 

Вот это и искалечило ему 
жизнь. А. Карпий через пару 
дней позвонил, поинтересо-
вался, узнал ли что-нибудь Па-
вел по интересующему его  во-
просу, а также заявил, что сей-
час приедет. и действительно 
- сразу приехал. терентьеву, 
по его словам, ничего не оста-
валось, как встретиться с не-
прошеным гостем. 

- Никаких денег я у него не 
брал, - утверждает подсуди-
мый, - а насчет того, что якобы 
куда-то ходил за наркотиками, 
то это лишь для виду. я про-
шел квартал, повернул за угол 
и простоял, наверное, полча-
са. Думал, если вернусь ни с 
чем и скажу, что никто ничего 
не продает, то от меня наконец 
отвяжутся. Вроде бы получи-
лось - Карпий уехал. Но потом 
практически ежедневно мне 
стали названивать Влад, ко-
торый познакомил нас с Кар-
пием, и он сам. Причем Вла-
дислав всегда просил за этого 
сашу: «Ну пойди, узнай, спро-
си у кого-нибудь, ведь у вас в 
районе много таких продав-
цов». то же я слышал и от Кар-
пия. словом, прессовали меня 
здорово. Мне пришлось во 
второй, а затем и в третий раз 
притворяться, будто пытаюсь 
им помочь, но я просто скры-
вался из виду и через какое-
то время возвращался с пу-
стыми руками. однако в эти 
моменты, как оказалось, про-
водились некие проверочные 
закупки. Узнал я о них, а так-
же о том, кто на самом деле 
«саша», только в военкомате, 
когда на меня надели наруч-
ники.

*****
Конечно же, все точки над 

«i» расставит суд. Пока же  сто-
рона обвинения    воздержа-
лась от каких-либо оценочных 
комментариев, заявив кор-
респонденту «сП», что долж-
на тщательно разобраться во 
всех деталях уголовного дела. 
А ольга терентьева обеспоко-
ена тем, что едва начавшаяся 
взрослая жизнь ее сына уже 
идет не так, как надо. 

- он надломлен психологи-
чески, - с горечью говорит она, 
- и будущее теперь у него ту-
манное. Нам страшно жить. 
Мы вздрагиваем на каждый 
звонок в двери и по телефо-
ну, боимся провокаций, а по-
тому до окончания процесса 
вынуждены  прятать мальчика 
и на судебные заседания яв-
ляться вместе с ним.

Игорь ИлЬИНОВ.      
ilynov@stapravda.ru

ВМЕСТО АРМИИ 
- В СИЗО

На призывном пункте кра-
евого военкомата 19-лет-
ний рекрут Павел терентьев 
пребывал трое суток и вот-
вот должен был отправить-
ся служить «срочную». Парень
позвонил родителям и сооб-
щил, что уже надел военную 
форму и через два часа бу-
дет выезжать из ставрополя в 
расположение части.   однако 
форму ему пришлось сменить 
на свою гражданскую одеж-
ду и... наручники. В июньский 
день 2007 года в квартире те-
рентьевых раздался еще один 
телефонный звонок. сын из-
вестил мать и отца о том, что 
находится теперь не в воен-
комате, а в краевом управле-
нии Госнаркоконтроля. Роди-
тели быстро приехали по ука-
занному адресу и узнали, что 
их сыну предъявлено обвине-
ние в покушении на сбыт ма-
рихуаны, причем в крупном 
размере.  

с Павла взяли подписку 
о невыезде. около трех ме-
сяцев шло следствие, но па-
рень не давал никаких пока-
заний, и в октябре 2007-го 
его заключили под стражу. он 
одиннадцать месяцев проси-
дел в следственном изолято-
ре краевого центра. судеб-
ный процесс в Ленинском рай-
онном суде ставрополя длит-
ся уже второй год. За этот пе-
риод сменилось пять гособви-
нителей, и каждый из них за-
ново изучал уголовное дело. 
сейчас П. терентьев снова под 
подпиской о невыезде. 

- Павел мне до сих пор 
не рассказывает, что было в 
сиЗо, и если разговор захо-
дит об этом, он упрямо молчит, 
- делится с корреспондентом 
«сП» мама подсудимого ольга 
Александровна. - там мальчик 
похудел на 16 килограммов! За 
все время его «отсидки» мне 
ни разу не дали с ним встре-
титься. Когда я ознакомилась 
с обвинительным заключени-
ем, то пришла в ужас. А в ходе 
суда поняла, что дело про-
сто сфабриковано: свидетели 
путались в показаниях, даты 
создания видео- и аудиома-
териалов не совпадали с да-
тами проведения оперативно-
розыскных мероприятий, были 
и другие существенные проко-
лы следствия...

я НЕ я 
И ПОДПИСЬ 
НЕ МОя

Нужно сказать, что обви-
нение построено на трех про-
верочных закупках, когда со-
трудник Управления ФсКН РФ 
по сК Александр Карпий пе-
редавал помеченные купю-
ры Павлу терентьеву, а тот 
якобы приносил оперативнику 
наркотики. Закупки сделаны в 
феврале и мае 2007 года. Пер-
вая «операция» задокументи-
рована третьего февраля воз-
ле дома №196 по улице Льва 
толстого. однако дома под та-
ким номером в ставрополе не 
существует, потому что ули-
ца заканчивается строением 
№ 184. и фигурирующий в уго-
ловном деле объект не зареги-
стрирован ни в ГУП сК «Край-
техинвентаризация», ни в кра-
евом бюро ФГУП «Ростехин-
вентаризация». Этот вымы-
сел или грубая небрежность 

  

здоровье подарит «журавлик»

ными приборами, акти-
визируют положитель-
ные и ликвидируют от-
рицательные физио-
логические процессы, 
снимают стресс.

    очень нравится де-
тям массажное крес-
ло. Причем процедура 
массажа  здесь идет под 
успокаивающую музыку. 
А результат таков: активи-
зируются обменные про-
цессы, лимфообращение, 
восстанавливаются функ-
ции многих органов, улуч-
шается общее самочув-
ствие. 

особо надо отметить, 
что оборудование для всех ка-
бинетов – ингаляционную уста-
новку, кислородный коктейлер, 
аппарат ароматерапии, мас-
сажное кресло –  благодаря 
гранту «ЕвроХима» приобрели 
самое современное.

современная, импортная 
стоматологическая установ-
ка также была приобретена и в 
рамках второго проекта консор-
циума – «ослепительная улыб-
ка на всю жизнь».  средства на 
оснащение стоматкабинета вы-
делил «ЕвроХим».  санаторий 
«Журавлик» выделил деньги на 
ремонт помещения, а городская 
стоматологическая клиника 
также поучаствовала, в том чис-
ле и финансово, в подготовке 
кабинета к работе. Как расска-
зали сотрудники «Журавлика», 
теперь дети идут лечить зубы 
практически без страха. благо 
оборудование последнего по-
коления помогает снизить бо-

левые ощущения и уменьшить 
психологический дискомфорт.

   Новая медицинская техни-
ка уже помогает оздоравливать 
детей, живущих в 15-м микро-
районе Невинномысска, где и 
расположен «Журавлик». 

- Этот район в экологиче-
ском плане – не из благопо-
лучных, - говорит главный врач 
детского санатория Владимир 
Райх. – Ведь рядом находится 
промзона,  федеральная трас-
са «Кавказ». А приходят к нам за 
здоровьем дети целыми клас-
сами. Процесс выстроен так, 
что от учебы они не отрывают-
ся. Уже оздоровлено 150 ребят 
из трех близлежащих школ. Ре-
зультаты радуют, у тех, кто про-
шел у нас оздоровительный 
курс в рамках консорциума, за-
болеваемость снизилась напо-
ловину. Это ведь и было целью.

Начальник отдела по связям 
с общественностью «Невинно-
мысского Азота» Марина ши-

хова особо отметила, что 
Минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» уже 
не первый год оказыва-
ет социальную поддерж-
ку городским проектам. 
три года в  рамках уни-
кальной программы про-
водились конкурсы  со-
циальных инициатив. и 
презентуемый  консор-
циум – один из многих,  
ставших  победителя-
ми. Немаловажен такой 
факт: все проекты, за-
пускаемые  с помощью 

«ЕвроХима»,  остаются в городе 
и будут работать долгие годы на 
благо невинномысцев.

  Действительно, как и все 
начинания в рамках програм-
мы «окружающая среда и здо-
ровье населения Невинномыс-
ска», консорциум «Здоровье и 
радость каждому ребенку» бу-
дет постоянно только набирать 
обороты. Есть задумки расши-
рить список школ, ученики ко-
торых будут оздоравливаться в 
«Журавлике»,  со временем, воз-
можно, будет работать стомат-
кабинет санатория на всех  де-
тей близлежащих   кварталов 
и т.д. Ну а в рамках общей про-
граммы, упомянутой выше, в 
Невинномысске в этом году бу-
дет реализовано много полез-
ных дел. Появятся новый фи-
зиокабинет в одном из детских 
садов, семейный мини-парк, 
спорткомплексы под открытым 
небом, школа молодой мате-
ри, детские площадки и многое-
многое другое.

Сергей ВЕТЕР.
          

Х

ГРАНИцА 
ВыГОДНЕй, 
чЕМ ДОГОВОР

Россия начинает процесс 
юридического оформления 
абхазской и южноосетин-
ской границ, в результате ко-
торого может несколько рас-
ширить свои владения. Пре-
зидент Д. Медведев назна-
чил спецпредставителем по 
делимитации и демаркации 
границ с сНГ, Грузией, Абха-
зией и Южной осетией посла 
по особым поручениям А. Го-
ловина, который ранее уже 
занимался уточнением гра-
ниц РФ с сопредельными го-
сударствами. 

с Грузией о делимитации 
границы в прошлом догово-
риться не удалось. Напри-
мер, грузинская сторона пре-
тендовала на часть моря, ко-
торую Россия считает своей 
по Конвенции ооН по мор-
скому праву 1982 года. Речь 
шла о десятках квадратных 
километров исключительной 
экономической зоны. 

 А вот Южная осетия и Аб-
хазия уступят России спор-
ные районы. У России был 
опыт рабочих пограничных 
договоренностей с тогда еще 
не признанной Абхазией, на-
пример, при размещении по-
гранпостов. оформить гра-
ницу необходимо еще и пото-
му, что труднодоступные гор-
ные районы осваиваются в 
связи с проведением олим-
пиады в сочи. 

ВыБИРАТЬ 
БЕЗ ЗАлОГА…

Госдума РФ приняла в тре-
тьем, окончательном чтении 
законопроект, исключающий 
возможность внесения изби-
рательного залога на выбо-
рах всех уровней. таким об-
разом, кандидатам и парти-
ям, которые собираются уча-
ствовать в выборах, придет-
ся собирать подписи граж-
дан,  для того чтобы зареги-
стрировать свои избиратель-
ные списки. В соответствии с 
действующим законодатель-
ством от этой необходимости 
избавлены лишь парламент-
ские партии.

 

... И БЕЗ СБОРА 
ПОДПИСЕй

спикер совета Федерации 
и лидер партии «справедли-
вая Россия» с. Миронов счи-
тает, что  принятый Госду-
мой закон об отмене избира-
тельного залога для партий - 
«шаг в абсолютно верном на-
правлении», и что надо «сде-
лать следующий шаг - отме-
нить сбор подписей (для ре-
гистрации партии в качестве 
участника выборов)». сейчас 
в России официально зареги-
стрированы восемь партий. А 
процедуру (сбор подписей и 
внесение залога) ввели, ког-
да было более 200 партий с 
не всегда понятным происхо-
ждением и программой. 

В. АлЕКСАНДРОВА.
По материалам 

российских СМИ.
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огда-то, в конце 70-х, уже 
всеизвестный Евтушен-
ко провозгласил: «Поэт в 
России больше, чем поэт». 
Сказал и будто сглазил – 
с тех самых пор незамет-
но и незримо, но поэтиче-

ский бум в стране словно бы по-
шел на убыль. Что-то в глубинах 
общественного сознания нарас-
тало и происходило. Менялись 
ценности. Что было дальше, мы 
знаем: материальное живо при-
брало к своим рукам идеальное. 
Но формула Евтушенко, будучи 
без преувеличения гениальной, 
не только сохранила старый, но 
обрела и новый смысл. Поэт и 
сегодня больше, чем поэт, если 
в своей искренности способен 
заменить целый штат политоло-
гов, депутатов, историков. Ины-
ми словами, бесстрашие и ис-
кренность превращают поэта и 
в ворожею, и в прорицателя, и в 
заклинателя, имеющего право 
не только предварять, но даже и 

определять политику. об этом, 
кстати, столетие назад говорил 
самый парадоксальный из рус-
ских исследователей литерату-
ры Василий Розанов. 

Сегодня всю правду о нашей 
жизни первыми сказали провин-
циальные поэты, и это, если хо-
тите, - культурное чудо. они опе-
редили время, и все, что сказа-
ли, уже сбывается и еще сбудет-
ся, как рано или поздно сбыва-
ется на Руси правда.

Знакомство с Михаилом Бе-
гером происходило в  такой по-
следовательности: сначала 
ставропольские писатели при-
несли в редакцию его стихи, 
затем я позвонила ему в Чер-
кесск, а потом приехал в Став-
рополь и он сам. Уже через не-
сколько минут нашего общения 
он сказал: «а можно перейти на 
«ты», ну не умею я иначе, пони-
маешь? Мы же господу не гово-
рим «вы», потому что предель-
но доверяем, вот я хочу, чтобы 

и с людьми так…». Уже скоро я 
поняла, что седовласый, оба-
ятельный Михаил Бегер в сво-
их словах и мыслях строг и че-
стен,  или, говоря иначе,  похож 
на свои «предваряющие полити-
ку» стихи.

…От былого меня 
да от прежнего –

Глыба боли средь 
поля безбрежного,

Ветра хрип, безнадежно
простуженный,

День, печалью всерусской
завьюженный,

А по полю – 
вконец озверелые

Черно-красные псы!
Черно-белые!

Доллар скалится 
жутко и весело.

Интервенция духа. 
Рецессия.

Эти строки написаны до того, 
как в мире признали наличие  
всеобъемлющего кризиса, но 

тузиастами уже удалось прове-
сти. а вообще, признался Миха-
ил, он все чаще чувствует себя 
одиноким в родном городе. Пи-
сательская организация боль-
шая, а русских писателей и по-
этов мало, русских изданий нет, 
одна на всех русскоязычная га-
зета…

Зато интересен другой факт: 
в свое  время открыла поэта 
не кто иной, как наша «Ставро-
польская правда», именно на ее 
страницах 33 года назад впер-
вые были опубликованы его сти-
хи… а вообще-то, «по плану», 
мне все-таки хотелось спро-
сить, что же он имел в виду, за-
явив «всему человечеству»: «Я 
последний поэт России!»? а по-
том встретилось вот это беге-
ровское  стихотворение, и на-
добность в ответе, пожалуй, от-
пала:

Жизнь-бухгалтер 
оценит убытки,

Каждый промах 
возьмет на учет.

Приплюсует 
к ошибкам ошибки,

И предъявит 
неслыханный счет.

И ободранный ближним,
как липка,

Подпоясан нуждой 
и тоской,

Я пойду по распутице 
хлипкой,

Пепел дней 
разгребая клюкой.

И по терниям 
выйдя к отавам,

Помолясь на восход 
и закат,

Я поведаю звездам 
и травам

Все, чем был так 
несметно богат.

Светлана СоЛодСКИХ.
gazeta@stapravda.ru

Боль 
и радость
В адрес губернатора 
и правительства 
края в 2008 году 
поступило около 
17 тысяч обращений 
граждан. 

анализ показывает: го-
родское население пример-
но в полтора раза чаще, чем 
сельское, обращается со 
своими проблемами в ПСК.

Растет число звонков на 
«телефон доверия губерна-
тора края». В прошлом году 
их было 3933. Более полови-
ны позвонивших – из краево-
го центра. Затем идет Шпа-
ковский район, далее Мине-
ральные Воды, Пятигорск, 
Кисловодск, а также Кочубе-
евский, Изобильненский, Но-
воалександровский, Крас-
ногвардейский районы. 

Большинство обратив-
шихся к губернатору – пен-
сионеры. В почте продол-
жают преобладать темы со-
циального характера. По-
прежнему актуальны жилищ-
ные проблемы, в частности, 
поднимаются вопросы пере-
селения из аварийного и вет-
хого жилья. авторы сообща-
ли и о недостатках в работе 
жилищно-коммунального хо-
зяйства по содержанию и ре-
монту жилого фонда.

Почти вдвое снизилось 
число жалоб, касающихся 
предоставления санаторно-
курортных путевок инвали-
дам. Но, как и раньше, бо-
лезненными остаются во-
просы лекарственного обе-
спечения: граждане сообща-
ют прежде всего о несвое-
временном поступлении ле-
карств в социальные аптеки. 

Пока не уменьшаются жа-
лобы от работников бывших 
колхозов и совхозов, а так-
же сельских работников об-
разования и культуры, иму-
щественные права которых 
нарушены в результате ре-
организации сельхозпред-
приятий. К сожалению, рас-
смотрение данных вопросов 
в большинстве случаев воз-
можно только в судебном по-
рядке. Не убывает поток со-
общений о действиях руко-
водителей, которые наносят 
ущерб возглавляемым ими 
сельхозпредприятиям.

В 287 письмах поднима-
лись вопросы, связанные с 
образованием, в том чис-
ле введения новой системы 
оплаты труда работников от-
расли, звучали просьбы о ка-
питальном ремонте и строи-
тельстве школ на селе. обо-
стрился дефицит мест в дет-
ских дошкольных учрежде-
ниях. Вместе с тем снизи-
лось количество обращений, 
связанных с работой органов 
опеки и усыновления, выпла-
той пособий опекунским се-
мьям.

Что касается финансовой 
политики государства, в том 
числе деятельности налого-
вых служб и кредитных орга-
низаций, то здесь большин-
ство авторов просят о содей-
ствии в выдаче кредитов на 
различные нужды, в основ-
ном на приобретение или 
строительство жилья. 

Значительно больше по 
сравнению с предыдущим го-
дом стало жалоб от граждан, 
которым был причинен ущерб 
на финансовом и фондовом 
рынках страны. 

В большинстве случа-
ев на поставленные вопро-
сы авторам даны разъяс-
нения. По многим обраще-
ниям (примерно четвер-
тая часть от общего числа) 
приняты конкретные меры, 
и законные требования лю-
дей полностью удовлетво-
рены. так, житель села Ни-
колина Балка Петровско-
го района и. дзюба от име-
ни собственников земельных 
паев бывшего колхоза «Заве-
ты Ильича» просил повлиять 
на арендатора, который от-
кладывал на неопределённый 
срок выплаты зерном. Это об-
ращение было направлено в 
администрацию Петровского 
муниципального района. По 
сообщению заместителя гла-
вы районной администрации 
с. Чебаненко, в результате 
рассмотрения жалобы выда-
ча пайщикам арендной платы 
осуществлена в полном объ-
еме, определен также поря-
док передачи земельных до-
лей их собственниками дру-
гим арендаторам.

В связи с многочислен-
ными обращениями ферме-
ров по вопросу снижения ми-
нимального размера выде-
ляемого земельного участ-
ка из земель общей доле-
вой собственности сельско-
хозяйственного назначения 
ПСК инициировало внесе-
ние изменений в краевое за-
конодательство. теперь ми-
нимальный размер образуе-
мых новых земельных участ-
ков из земель сельскохозяй-
ственного назначения сни-
жен с 300 до 30 гектаров, что 
закреплено в принятом в кон-
це минувшего года Законе СК 
«о внесении изменений в от-
дельные законодательные 
акты Ставропольского края». 

В. давыденко из хуто-
ра дыдымкина Курского рай-
она позвонил губернатору: 
«Наша семья благодарит вас 
за помощь: наконец дом гази-
фицирован». л. олейникова 
из краевого центра выража-
ет признательность за содей-
ствие в ремонте подъезда… 

Расценивая характер об-
ращений граждан как важ-
ный социальный барометр, 
правительство края реализу-
ет меры по повышению пер-
сональной ответственности 
должностных лиц за органи-
зацию работы с заявлениями, 
жалобами и предложениями.

Управление пресс-
службы губернатора края.

дело не в том, что поэт «что-то 
такое» действительно предска-
зал. Суть в другом. Улавливая 
витающее вокруг предощуще-
ние апокалипсиса (а для твор-
ческого человека подобное ми-
ровосприятие вполне есте-
ственно), он ищет некий, им са-
мим сформулированный смысл. 
Ведь мы живем во времена, ког-
да кое-кто утверждает, что все 
лучшее в русской литературе и 
поэзии уже написано, но что-то 
же заставляет одних писать, а 
других читать стихи?! душа тре-
бует неустанного путешествия 
по России, и там, где такое по-
этическое путешествие из гео-
графического превращается в 
историческое, мы начинаем ис-
кать «формулу спасения».

…Мы уйдем. 
Забудут наши лица

Близкие, знакомые, 
друзья.

Как же ты дала нам 
оступиться, 

За тебя с врагами 
не схватиться,

Родина любимая моя?..

В стихах поэта множество по-
добных вопросов и признаний: 
судьба России для него боль-
ше, чем главная «поэтическая 
тема», это тема его личности, 
его душа и его боль.

…Я Родину безумно 
так люблю.

Спроси, за что, - 
пожалуй, не отвечу.

Я не смогу простой 
обычной речью

Поведать то, 
что сердцем пропою…

Если все неумолимые вопро-
сы наших поэтов перевести с 
языка поэтического на проза-
ический язык нового столетия, 
мы лицом к лицу столкнемся с 

русской историей, которая, как 
вопрошающая тень отца гам-
лета, никогда не отпускает нас. 
Почему, скажем, за один только 
прошедший век дважды рухнуло 
мощное государство? И что в та-
ком случае может означать по-
нятие Родины? Есть ли она дей-
ствительно у нас? Почему люди 
живут с ощущением нового па-
дения и новой катастрофы?

- На такие неумолимые во-
просы, - ответил Михаил Лео-
нидович, - надо искать такие 
же беспощадные ответы. отче-
го дважды рухнули? Если отре-
шиться от всех привычных ар-
гументов и посмотреть в са-
мую суть, то ответ окажется не 
экономическим, не политиче-
ским, а… поэтическим. Страна 
как место проживания переста-
ла быть Родиной.  Вот причина! 
для русских людей,  так уж у нас 
сложилось,  Родина – это не ме-
сто  процветания, а место спа-
сения. Уходит это мистическое 
чувство, и нас покидает чувство 
Родины.

После красноречивой паузы 
мой собеседник продолжал:

- Начали воевать с прошлым, 
ломать его смысл, и все стало 
рушиться. Воюем с историей, но 
рвем по живому связь с вечным. 
Нужен преемственный истори-
ческий смысл, только он и вос-
становит Родину.

По мысли поэта, самое 
страшное – потерять иде-
ал, свою «небесную Родину», 
«звездную Русь». Пока о ней 
помнят и ждут ее возвращения, 
у человека есть будущее и есть 
Родина. В стихотворном сбор-
нике М. Бегера «Симфония на 
кончике пера» встречаются и 
другие подсказки – драгоцен-
ные «формулы спасения»:

…Сегодня: «Пушкин? – 
и «хи-хи»

«Хи-хи» - позорное до боли.

Как бы невежд былых грехи
Сорняк возрос 

на русском поле.
О, полно, Русь! 

В себя вглядись
В руках Всевышних 

ты фигура,
Пока сражается за жизнь
Тобой рожденная 

культура…

Беседа с поэтом на фоне его 
стихов подходила к концу, но ин-
терес к его личности, а следова-
тельно, и вопросы ну никак не хо-
тели уменьшаться: «Я горжусь, 
что родился я русским», - про-
цитировала вслух я новую его 
строчку. «Как же так, - спросила 
я искреннего Михаила Бегера, 
- «Народный поэт Карачаево-
Черкесии» с такой некарачаев-
ской, нечеркесской и даже не-
русской  фамилией – интересно 
же?!» В ответ – открытая улыбка: 
«да не волнуйся, пожалуйста, я 
и в самом деле русский, а фами-
лия, в некотором смысле, – за-
гадка нашей семьи».

Как рассказывала внуку его 
бабушка Серафима Стаценко, 
«пришел хороший мужик и стал 
жить». Время было смутное: то 
красные лютуют, то белые, мно-
гие лишились и документов, и 
фамилий. а они народили трех 
сыновей (один из них - отец Ми-
хаила), жили в Черкесске, боль-
ше всего на свете любили рус-
скую песню, на которой и вы-
рос мальчик Миша, а вместе с 
ним – и его пожизненная любовь 
к поэзии Сергея Есенина. Кста-
ти, народный поэт Карачаево-
Черкесии Михаил Бегер, посто-
янный участник Лермонтовских 
чтений в Пятигорске, мечтает 
учредить в Черкесске ежегод-
ный день поэзии, проводимый 
у памятника Есенину. один та-
кой поэтический сход ему с эн-

   обратная  связь

круг  чтения О, полно, Русь! В себя вглядись... 
Михаил Бегер – член 
союза писателей россии 
и единственный в стране 
обладатель весьма экзотичного 
в наши дни звания «Народный 
поэт Карачаево-Черкесии». 
В одном из его недавних 
стихотворений появилась 
строка, вызвавшая бурную 
реакцию его читателей. 
Михаил леонидович заявил: 
«Я – последний поэт россии!». 
На вопрос, что это может 
значить, он отвечал: «Но я же 
не написал, что я – первый, я 
сказал только то, что сказал…»

К

 открывшийся в краевом музее 
изобразительных искусств 
вернисаж «свой почерк» объединил 
двух художников – карикатуриста 
Евгения синчинова и Василия 
Чуйкова, выступившего 
в жанре анепластики, который, как 
сказано в рекламном выставочном 
проспекте, есть 
«вид изобразительного творчества 
из отходов промышленного 
производства, утильсырья и т.д., 
создаваемый в развлекательных 
целях». Каждого из авторов 
действительно отличают 
свой почерк, необычность 
художественного видения, 
остроумие и изобретательность.

МЯ Евгения Синчинова хорошо известно 
на Ставрополье. он член Союза журнали-
стов РФ и член Союза художников России. 
На его счету пять персональных выставок, в 
том числе в Москве и Краснодаре, участие в 
тридцати конкурсах карикатуры.

На выставку в изомузее он представил
около полутора сотен работ в жанре карикату-
ры, посвященных теме наркомании и алкоголиз-
ма. они смешны, но и трагичны. Вот, например, 
опустившийся алкоголик с головой в виде куби-
ка Рубика, который совершенно невозможно со-
брать воедино, как и его развалившееся созна-
ние, разрушенную личность несчастного. Вот 
вечные образы Смерти с косой, Рыцаря печаль-
ного образа дон Кихота, выдающие в художни-
ке хорошее знание европейской культурной тра-
диции…

Среди самых ярких впечатлений детства Син-
чинов называет знакомство с четырехтомником 
карикатур датского художника Бидструпа. Эти 

необычного формата, длинные и узкие худо-
жественные альбомы были открытием для со-
ветских людей в шестидесятые годы прошло-
го века, свидетельством, что хорошая карика-
тура может быть и веселой, и грустной, и ко-
миксом, и философской  притчей.  а другим не 
менее ярким впечатлением, по словам Е. Син-
чинова, стала политическая карикатура в зна-
менитом в ту пору журнале «Крокодил», где пе-
чатались работы таких известных художников, 
как Кукрыниксы, Борис Ефимов, и других. 

основное место работы Евгения  Синчино-
ва всю его жизнь – краевые газеты. Служил он 
художником и в «Ставропольской правде». И 
всегда рисовал карикатуры, которые время от 
времени выносил на газетные страницы. Пред-
ставленные на выставке  150 работ – лишь одна 
грань его дарования. В арсенале художника и 
политическая карикатура, и лирическая графи-
ка. Всего за творческую жизнь он создал около 
тысячи рисунков. Сейчас готовится к выставке, 
посвященной семидесятипятилетию Владими-
ра Высоцкого, на которую хочет представить 
графику по мотивам песен великого русско-
го барда. особенно волнует его военная тема 
творчества Высоцкого…

Менее известен широкому зрителю жанр 
анепластики, в котором работает Василий Чуй-
ков. Сам автор называет свои творения пласти-
ческими анекдотами. На выставке представле-
ны тридцать инсталляций  В. Чуйкова. Вообще-
то стоять они должны в городской среде, раз-
бивая однообразные прямоугольники зданий 
смешными, веселыми фигурками, которые ра-
дуют своей простотой, узнаваемостью. Среди 
работ Чуйкова – герои литературных произве-
дений, исторические персонажи, люди и робо-
ты. двадцать анепластических композиций ху-
дожника украшают улицы Ставрополя, Пяти-
горска, Невинномысска, села Преградного, по-
селка Сукко Краснодарского края. для их соз-
дания необходимы не только изобразительный 
и пластический дар, но и технические навыки. 
В. Чуйков учился каслинскому литью, кузнечно-
му делу – наковальню получил в наследство от 
отца.

В прошлом году он стал лауреатом премии 
губернатора Ставропольского края в области 
изобразительного искусства.

Его простодушные, какие-то неожиданные 
работы привлекли многих посетителей выстав-
ки в краевом художественном музее.

На открытии об обоих авторах тепло говори-
ли директор музея Зоя Белая, заместитель ми-
нистра культуры СК Владимир Лычагин, коллеги.

Продлится выставка  два месяца.
л. лариоНоВа.

Фото Э. КорНиЕНКо 
и В.НЕстЕрЕНКо.

  

И
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ориЕНтациЯ 
– Ноль
На базе ооо 
«добровольное» 
ипатовского района 
прошло заседание 
круглого стола, 
посвященное 
проблемам освоения 
энергосберегающих 
технологий в 
сельскохозяйственном 
производстве, в 
частности, «нулевого 
земледелия». 

В его работе приняли уча-

стие представители краево-

го минсельхоза, региональ-

ного фонда инвестиций, спе-

циалисты хозяйств, веду-

щие ученые-аграрники. Ме-

сто проведения круглого сто-

ла выбрано не случайно. од-

ними из первых в крае «на ну-

левку» перешли именно в 

добровольном еще в 2006 

году.

т. слиПЧЕНКо.

КНига 
рассКажЕт 
о райоНЕ
работа над изданием, 
повествующим об 
андроповском районе, 
идет сейчас на родине 
знаменитого земляка-
генсека.  

Материалами для книги, 

выход которой приурочен к 

юбилею (району исполняет-

ся 85 лет),  служат архивные 

данные, мемуары, подшивки 

газет, научные труды, стати-

стические таблицы и многое 

другое. История, география, 

памятники природы, знаме-

нитые земляки – эти и дру-

гие разделы будут представ-

лены в издании.   Предпола-

гается, что тираж уникально-

го печатного труда, впервые 

наиболее полно рассказы-

вающего о районе, составит 

не менее 500 экземпляров.  

Выйдет и электронная вер-

сия книги.

а. МащЕНКо.
 

исКали 
УМНУю 
голоВУ
администрация сельского 
дома культуры поселка 
Нижнеподкумского 
и представители 
школы № 24 в день 
российского студенчества 
организовали  веселую 
конкурсно-игровую 
программу. 

«Самую умную голову» 

среди студентов выбирали 

с помощью сантиметровой 

ленты, «Лучшим поэтом» стал 

студент, способный сочи-

нить заявление ректору сво-

его вуза в виде поэтическо-

го пассажа, а в числе участ-

ников конкурсов и розыгры-

шей в программе «Что в име-

ни твоем…» оказалось 30 та-

тьян!  

Награды и призы доста-

вались победителям конкур-

сов, а лучшим подарком для 

всех стали концертные но-

мера, танцы, смех и замеча-

тельное настроение.

Е. БрЕжицКаЯ.

исКУсстВо жиВоЕ 
и простодушное



ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
15.01.2009 г.                                                                  г. Ставрополь                                                                     № 15

ОБ ЭКСТРЕННОМ СНИЖЕНИИ 
ЧИСЛЕННОСТИ ДИКОГО КАБАНА 

НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольско-
го края (94-73-44), Управление ветерина-
рии по Ставропольскому краю (35-30-96) 
(по согласованию), Охотопользователи, ГУ 
СК «Невинномысский лесхоз», ГУ СК «Став-
ропольский лесхоз», ГУ СК «Ессентукский 
лесхоз», ГУ «Дирекция особо охраняемых 
природных территорий Ставропольского 
края» (94-73-43)

Охотопользователи, ГУ СК  «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз»

Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз»

Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз»
Охотопользователи, ГУ СК «Невиномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края»
Управление ветеринарии по Ставрополь-
скому краю (по согласованию)

Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края»
Управление ветеринарии по Ставрополь-
скому краю (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по согласова-
нию), Охотопользователи, ГУ СК «Невинно-
мысский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский 
лесхоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ 
«Дирекция особо охраняемых природных 
территорий Ставропольского края»
Управление ветеринарии по Ставрополь-
скому краю (по согласованию), органы 
местного самоуправления (по согласова-
нию)

ГУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»

ГУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»

ГУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края». 
Охотопользователи.

ГУ «Дирекция особо охраняемых природ-
ных территорий Ставропольского края»

Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз»

Министерство природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского 
края, Управление ветеринарии по Ставро-
польскому краю (по согласованию), Управ-
ление Россельхознадзора по Ставрополь-
скому краю (23-65-74) (по согласованию), 
Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края»
Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края»

Охотопользователи, ГУ СК «Невинномыс-
ский лесхоз», ГУ СК «Ставропольский лес-
хоз», ГУ СК «Ессентукский лесхоз», ГУ «Ди-
рекция особо охраняемых природных тер-
риторий Ставропольского края»

1. Приступить к экстренному макси-
мальному снижению численности 
дикого кабана на территории Став-
ропольского края

1. Приступить к экстренному макси-
мальному снижению численности 
диких кабанов на подведомствен-
ной территории

2. Представить информацию о графи-
ке работы и количественном соста-
ве бригад по отстрелу дикого каба-
на

3. Организовать постоянно действую-
щие специализированные бригады 
по отстрелу дикого кабана

4. Обеспечение доступа для прове-
дения работ по проведению отбо-
ра биоматериала от отстрелянных  
и павших диких кабанов

5. Сбор проб биоматериала от отстре-
лянных и павших кабанов для диа-
гностики АЧС с обязательным ука-
занием даты и места отбора проб

6. Оформление в установленном по-
рядке мероприятий по отстрелу ди-
кого кабана (лицензия, акт о вынуж-
денном отстреле)

7. Передача продукции отстрела ве-
теринарным службам  районов или 
утилизация под их руководством, с 
оформлением актов на утилизацию

8. Обеспечение в установленном по-
рядке комплекса мероприятий по 
утилизации отстрелянных и павших 
кабанов и проведению необходи-
мых дезинфекционных работ

9. Проведение отстрела дикого каба-
на на территории государственных 
заказников

10. Проведение комплекса биотехни-
ческих  мероприятий по подкорм-
ке диких кабанов в целях их концен-
трации в заказниках, отстрел бро-
дячих животных

11. Обеспечение контроля путей воз-
можных кочевок кабана с терри-
тории заказников в прилегающие 
охотничьи угодья

12. Обеспечение усиленной охраны 
территорий государственных при-
родных заказников краевого значе-
ния

13. Организация и проведение регу-
лярного целевого патрулирования 
подконтрольной территории для 
обнаружения павших животных

14. Недопущение попадания в населен-
ные пункты любой продукции от до-
бытых диких кабанов, включая мясо, 
шкуры, черепа и т. д. и обеспечение 
полной утилизации под контролем 
ветеринарных специалистов и от-
ветственных за отстрел лиц

15. Информировать по средствам фак-
симильной связи министерство 
природных ресурсов и охраны окру-
жающей среды Ставропольско-
го края, районные ветеринарные 
службы обо всех случаях отстрела, 
падежа диких кабанов на подведом-
ственных территориях

16. Возврат по месту выдачи именных 
разовых лицензий с приложением 
акта вынужденного отстрела и иных 
материалов

Немедленно

Немедленно

Немедленно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Немедленно, 
постоянно

Ежедневно, 
до нормали-
зации ситуа-
ции
Постоянно

Немедленно

Незамедли-
тельно

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за исполнение

Общие положения

Мероприятия на территории Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом «О 
животном мире», в связи с получением офици-
ального подтверждения вируса АЧС среди диких 
кабанов в Ставропольском крае (территория за-
казников «Бештаугорский», «Дебри»), на основа-
нии «Плана рекомендуемых мероприятий по мо-
ниторингу эпизоотической обстановки по АЧС, 
снижению численности и депопуляции диких ка-
банов на территории субъектов РФ, входящих в 
Южный федеральный округ» (Минсельхоз РФ от 
12.09.2008 г. № ЮК-9/5794) и «Инструкцией о ме-
роприятиях по предупреждению и ликвидации 
африканской чумы свиней», утвержденной Глав-
ным управлением ветеринарии Министерства 
сельского хозяйства СССР 21 ноября 1980 г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к проведению мероприятий по 

экстренному максимальному снижению числен-
ности дикого кабана на территории Ставрополь-
ского края.

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий 
по экстренному максимальному снижению чис-
ленности дикого кабана на территории Ставро-
польского края (далее — План).

3. Заместителю министра Гридневу Ю. И.:
3.1. Осуществлять руководство по реализа-

ции Плана;
3.2. Незамедлительно проинформировать 

Департамент охотничьего хозяйства Минсельхо-
за РФ о гибели дикого кабана в краевом заказни-
ке «Бештаугорский» и о массовом падеже дикого 
кабана в краевом заказнике «Дебри».

4. Государственному учреждению «Дирекция 
особо охраняемых природных территорий Став-
ропольского края» (Диреганов) обеспечить не-
укоснительное выполнение всех требований при 
оформлении и выдаче разрешительной доку-
ментации по отстрелу диких кабанов.

5. Заместителю министра Перфильеву О. В.:
5.1. Обеспечить доставку и установку вагончи-

ка на территории лесного массива «Дебри» для 
обеспечения выполнения мероприятий Плана;

5.2. Организовать заготовку дров для прове-
дения утилизации обнаруженных павших живот-
ных;

5.3. Обязать штатных сотрудников лесничеств 
и лесхозов принять участие в патрулировании на 
территории лесного фонда в целях обнаружения 
павших животных и их утилизации.

6. Заместителю министра Петухову Е. Л. обе-
спечить координацию деятельности министер-
ства природных ресурсов  и охраны окружающей 
среды Ставропольского края с администрацией 
особо охраняемого эколого-курортного регио-
на Российской Федерации — Кавказских Мине-
ральных Вод и УВД по КМВ по исполнению насто-
ящего приказа.

7. Довести приказ до всех ответственных лиц.
8. Контроль за исполнением настоящего при-

каза оставляю за собой.
9. Приказ вступает в силу со дня его подписа-

ния.
Министр

А. Д. БАТУРИН.

УТВЕРЖДЕН
Приказом министра природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Ставропольского края от 15.01.2009 г. № 15

ПЛАН
мероприятий по экстренному максимальному снижению численности дикого кабана 

на территории Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны
 окружающей среды Ставропольского края

А. Д. БАТУРИН.

ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2009 г. г. Ставрополь № 4-п

О мерах по реализации законов 
Ставропольского края «О  мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» 

и «О мерах социальной поддержки 
ветеранов»

В целях реализации законов Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий» и «О мерах социальной поддержки ветера-
нов» Правительство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Порядок финансирования мер социальной под-

держки, установленных законами Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки жертв политиче-
ских репрессий» и «О мерах социальной поддержки ве-
теранов».

1.2. Порядок осуществления ежемесячных денеж-
ных выплат, установленных законами Ставропольско-
го края «О мерах социальной поддержки жертв полити-
ческих репрессий» и «О  мерах социальной поддержки 
ветеранов».

2. Министерству труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края:

2.1. В срок до 10 февраля разработать и утвердить 
рекомендации по реализации порядков, утвержденных 
пунктом 1 настоящего постановления.

2.2. Давать разъяснения в пределах своей компе-
тенции по вопросам применения порядков, утвержден-
ных пунктом 1 настоящего постановления.

2.3. Организовать работу по осуществлению еже-
месячных денежных выплат, установленных законами 
Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий» и «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов».

3. Министерству финансов Ставропольского края 
обеспечить своевременное финансирование ежеме-
сячных денежных выплат, установленных законами 
Ставропольского края «О мерах социальной поддерж-
ки жертв политических репрессий» и «О мерах социаль-
ной поддержки ветеранов».

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Ставропольского 

края от 02 февраля 2005 г. № 13-п «О ежемесячной де-
нежной выплате, установленной законами Ставрополь-
ского края «О мерах социальной поддержки ветеранов» 
и «О мерах социальной поддержки жертв политических 
репрессий»;

постановление Правительства Ставропольского 
края от 09 февраля 2005 г. № 16-п «О порядке финан-
сирования мер социальной поддержки, установленных 
законами Ставропольского края «О  мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»;

пункты 1, 2 постановления Правительства Ставро-
польского края от 19 марта 2008 г. № 52-п «О внесении 
изменений в некоторые постановления Правительства 
Ставропольского края по вопросам социальной под-
держки отдельных категорий граждан»;

пункт 1 постановления Правительства Ставрополь-
ского края от 16 апреля 2008 г. № 61-п «О внесении из-
менений в порядки финансирования мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан, утверж-
денные некоторыми постановлениями Правительства 
Ставропольского края».

5. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председате-
ля Правительства Ставропольского края — министра 
финансов Ставропольского края Шаповалова В. Г. и за-
местителя председателя Правительства Ставрополь-
ского края Зайцева Г. С.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2009 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

 Ставропольского края
от 21 января 2009 г. № 4-п

ПОРЯДОК
финансирования мер социальной поддержки, 

установленных законами Ставропольского края 
«О  мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий» и «О мерах
 социальной поддержки ветеранов»

1. Настоящий Порядок определяет механизм финан-
сирования мер социальной поддержки, установленных 
законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий» и «О мерах 
социальной поддержки ветеранов» (далее — законы).

2. Финансирование расходов, связанных с предо-
ставлением мер социальной поддержки, установлен-
ных законами, производится за счет средств бюдже-
та Ставропольского края (далее — краевой бюджет), 
предусмотренных на эти цели в законе Ставропольско-
го края о краевом бюджете на соответствующий фи-
нансовый год.

Главным распорядителем указанных средств явля-
ется министерство труда  и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края (далее — министерство).

3. Территориальными органами министерства — 
управлениями труда  и социальной защиты населения 
районов и городов Ставропольского края (далее — ор-
ганы социальной защиты населения) осуществляют-
ся ежемесячные денежные выплаты, установленные 
законами (далее — ежемесячные денежные выплаты), 
гражданам, имеющим право на получение мер соци-
альной поддержки в соответствии с законами (далее — 
граждане).

Средства на осуществление ежемесячных выплат, 
банковское вознаграждение за перечисление и зачис-
ление ежемесячных денежных выплат на лицевые сче-
та граждан, открытые ими в кредитных организаци-
ях, а также расходы по доставке ежемесячных денеж-
ных выплат гражданам через отделения почтовой связи 
и иные организации (далее — банковское вознаграж-
дение и оплата услуг доставки), перечисляются еже-
месячно с лицевых счетов органов социальной защи-
ты населения в соответствии с подпунктом «б» пункта 4 
настоящего порядка.

4. Органы социальной защиты населения ежемесяч-
но представляют:

а) в министерство заявки на финансирование еже-
месячных денежных выплат, расходов на банковское 
вознаграждение и оплату услуг доставки (далее — за-
явки), а также отчет о расходовании указанных средств 
по форме и в сроки, установленные министерством;

б) в министерство финансов Ставропольского края 
— платежные поручения на осуществление ежемесяч-
ных денежных выплат, выплату банковского вознаграж-
дения и оплату услуг доставки для осуществления опе-
раций по перечислению указанных средств с лицевых 
счетов органов социальной защиты населения;

в) в кредитные организации, в которых гражданами 
открыты лицевые счета, - реестры на зачисление еже-
месячных денежных выплат;

г) в отделения почтовой связи и иные организации, 
осуществляющие доставку ежемесячных денежных вы-
плат гражданам, - описи разовых поручений на осу-
ществление ежемесячных денежных выплат.

5. В рамках длящихся правоотношений считают-
ся переходящей задолженностью и финансируются за 
счет средств краевого бюджета, предусмотренных на 
реализацию законов Законом Ставропольского края «О 
бюджете Ставропольского края на 2009 год», расходы:

организаций, связанных с предоставлением в 2008 
году мер социальной поддержки гражданам в нату-
ральном выражении;

ветеранов труда, ветеранов труда Ставропольского 
края и лиц, награжденных медалью «Герой труда Став-
рополья», по оплате услуг связи (абонентской платы за 
радио и телефон) за 2008 год, а также реабилитирован-
ных лиц за проезд по территории Российской Федера-
ции (туда и обратно) один раз в год в 2008 году;

государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения Ставропольского края по бесплат-
ному изготовлению и ремонту зубных протезов в 2009 
году гражданам, имевшим право на получение указан-
ных услуг, обратившимся за их получением до 01 янва-
ря 2009 года, и не успевшим его реализовать в указан-
ный срок.

6. Министерство ежемесячно, в срок до 12-го числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, представ-
ляет в министерство финансов Ставропольского края 
отчет о фактически произведенных расходах в соответ-
ствии с настоящим  Порядком.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 21 января 2009 года № 4-п

ПОРЯДОК
осуществления ежемесячных денежных выплат, 

установленных законами Ставропольского края 
«О мерах социальной поддержки жертв 

политических репрессий» и «О мерах 
социальной поддержки ветеранов»

1. Настоящий Порядок определяет правила осущест-
вления ежемесячных денежных выплат, установленных 
законами Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержи жертв политических репрессий» и «О мерах 
социальной поддержки ветеранов (далее – ежемесяч-
ная денежная выплата).

2. Ежемесячная денежная выплата, установленная 
Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки жертв политических репрессий», осущест-
вляется реабилитированным лицам и лицам, признан-
ным пострадавшими от политических репрессий.

3. Ежемесячная денежная выплата, установленная 
Законом Ставропольского края «О мерах социальной 
поддержки ветеранов», осуществляется следующим ка-
тегориям граждан:

лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 09 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны;

ветеранам труда, получающим пенсию в соответ-
ствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации»;

ветеранам труда, достигшим возраста 55 лет (для 
женщин) или 60 лет (для мужчин), получающим пенсию 
по иным основаниям, не предусмотренным абзацем 
третьим настоящего пункта, либо получающим пожиз-
ненное содержание за работу (службу);

ветеранам труда Ставропольского края;
лицам, награжденным медалью «Герой труда Став-

рополья» и имеющим трудовой стаж не менее 25 лет для 
мужчин и 20 лет для женщин.

4. Для назначения ежемесячной денежной выплаты 
граждане, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Поряд-
ка (далее — заявители), предоставляют в территориаль-
ные органы министерства труда  и социальной защиты 
населения Ставропольского края — управления тру-
да и социальной защиты населения районов  и городов 
Ставропольского края (далее — органы социальной за-
щиты населения) следующие документы:

- заявление о назначении ежемесячной денежной вы-
платы с указанием способа выплаты;

паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя;

документ, подтверждающий право на меры социаль-
ной поддержки.

Ветераны труда, указанные в абзаце четвертом пун-
кта 3 настоящего Порядка, дополнительно представля-
ют пенсионное удостоверение.

Документы, необходимые для назначения ежемесяч-
ной денежной выплаты, представляются в подлинниках. 
Копии документов изготавливаются и заверяются орга-
нами социальной защиты населения по месту житель-
ства. Подлинные документы возвращаются заявителю, 
их предоставившему.

5. Ежемесячная денежная выплата осуществляется 
по месту жительства или месту пребывания заявителей 
соответствующими органами социальной защиты насе-
ления за текущий месяц.

В случае изменения заявителем места жительства 
или места пребывания в пределах Ставропольского 
края осуществление ежемесячной денежной выплаты 
производится органами социальной защиты населения 
по его новому месту жительства или месту пребывания 
на основании документов, указанных в пункте 4 насто-
ящего Порядка, и справки о произведенной ежемесяч-
ной денежной выплате по предыдущему месту житель-
ства или месту пребывания, выданной органом, ее осу-
ществившим.

6. Ежемесячная денежная выплата производится с 1-го 
числа месяца, в котором заявитель обратился за ней, но 
не ранее чем у него возникло право на ее получение.

При наступлении обстоятельств, влекущих прекра-
щение осуществления ежемесячной денежной выплаты 
(выезд заявителя за пределы Ставропольского края, из-
брания им мер социальной поддержки, предоставляе-
мых по иным основаниям), ее выплата прекращается с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступило 
соответствующее обстоятельство.

7. Суммы ежемесячной денежной выплаты, излишне 
выплаченные заявителю вследствие его злоупотребле-
ния (предоставления документов с заведомо неверны-
ми сведениями, сокрытие данных. влияющих на назна-
чение ежемесячной денежной выплаты и исчисление ее 
размера), возмещаются им добровольно, а в случае воз-
никновения спора — взыскиваются в судебном порядке.

Суммы ежемесячной денежной выплаты, причитаю-
щиеся заявителю и недополученные в связи с его смер-
тью, выплачиваются его наследникам на общих основа-
ниях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21 января 2009 г.  г. Ставрополь № 13-п
О внесении изменений в постановление 

Правительства Ставропольского края 
от 29 августа 2007 г. № 97-п «О должностных 
лицах министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Ставропольского 
края, осуществляющих на территории 

Ставропольского края государственный 
контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический 
контроль), государственный контроль и 
надзор за использованием и  охраной 
водных объектов и государственный 

лесной контроль и надзор»
Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставро-

польского края от 29 августа 2007 г. № 97-п «О долж-
ностных лицах министерства природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Ставропольского края, осу-
ществляющих на территории Ставропольского края го-
сударственный контроль в области охраны окружающей 
среды (государственный экологический контроль), го-
сударственный контроль и надзор за использованием 
и охраной водных объектов и государственный лесной 
контроль и надзор» следующие изменения:

1.1. Заголовок после слов «(государственный эко-
логический контроль),» дополнить словами «государ-
ственный контроль в области охраны, воспроизводства 
и использования объектов животного мира и среды их 
обитания,».

1.2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с федеральными законами «Об 

охране окружающей  среды», «О животном мире», Во-
дным кодексом Российской Федерации, Лесным ко-
дексом Российской Федерации в целях обеспечения 
на территории Ставропольского края государственно-
го контроля в области охраны окружающей среды (госу-
дарственного экологического контроля), государствен-
ного контроля в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их оби-
тания, государственного контроля и надзора за исполь-
зованием и охраной водных объектов и государственно-
го лесного контроля и надзора Правительство Ставро-
польского края постановляет:».

1.3. Пункт 1 после слов «(государственного экологи-
ческого контроля),» дополнить словами «государствен-
ного контроля в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их оби-
тания,».

1.4. Пункт 2 после слов «(государственный экологи-
ческий контроль),» дополнить словами «государствен-
ный контроль в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их оби-
тания,».

1.5. Пункт 3 после слов «(государственный экологи-
ческий контроль),» дополнить словами «государствен-
ный контроль в области охраны, воспроизводства и ис-
пользования объектов животного мира и среды их оби-
тания,».

1.6. Перечень должностных лиц министерства при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, осуществляющих на территории Став-
ропольского края государственный контроль в обла-
сти охраны окружающей среды (государственный эко-
логический контроль), государственный контроль в об-
ласти охраны, воспроизводства и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, государ-
ственный контроль и надзор за использованием  и охра-

ной водных объектов и государственный лесной кон-
троль и надзор  и являющихся одновременно по долж-
ности соответствующими государственными инспекто-
рами Ставропольского края, изложить в прилагаемой 
редакции.

2. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления возложить на первого заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края Белого Ю.В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Ставропольского 

края от 29 августа 2007 г. № 97-п 
(в редакции постановления Правительства 

Ставропольского края 
от 21 января 2009 г. № 13-п)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Ставро-
польского края, осуществляющих на территории 
Ставропольского края государственный контроль 

в области охраны окружающей среды (государ-
ственный экологический контроль), государствен-
ный контроль в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира 
и среды их обитания, государственный 
контроль и надзор за использованием 

и охраной водных объектов и государственной 
лесной контроль и надзор и являющихся одновре-
менно по должности соответствующими государ-
ственными инспекторами Ставропольского края

Министр природных ресурсов и охраны окружающей 
среды Ставропольского края – главный государствен-
ный инспектор Ставропольского края по охране приро-
ды, главный государственный инспектор Ставрополь-
ского края по контролю и надзору  за использованием 
и охраной водных объектов, главный государственный 
лесной инспектор Ставропольского края;

первый заместитель министра природных ресур-
сов и охраны окружающей среды Ставропольского края 
– заместитель главного государственного инспекто-
ра Ставропольского края по охране природы, замести-
тель главного государственного инспектора Ставро-
польского края по контролю и надзору за использова-
нием и охраной водных объектов, заместитель главно-
го государственного лесного инспектора Ставрополь-
ского края;

заместитель министра природных ресурсов и охра-
ны окружающей среды Ставропольского края – заме-
ститель главного государственного инспектора Ставро-
польского края по охране природы, заместитель главно-
го государственного инспектора Ставропольского края 
по контролю и надзору за использованием и охраной 
водных объектов, заместитель главного государствен-
ного лесного инспектора Ставропольского края;

начальник отдела охраны, контроля и надзора за ис-
пользованием объектов животного и растительного 
мира – старший государственный инспектор Ставро-
польского края по охране природы;

начальник отдела водопользования и охраны водных 
ресурсов – старший государственный инспектор Став-
ропольского края по охране природы, старший государ-
ственный инспектор Ставропольского края по контролю 
и надзору за использованием и охраной водных объектов;

начальник отдела организации, охраны и использо-
вания особо охраняемых природных территорий – стар-
ший государственный инспектор Ставропольского края 
по охране природы;

начальник отдела ведения государственного лесно-
го реестра, воспроизводства, охраны и защиты лесов – 
старший государственный инспектор Ставропольско-
го края по охране природы, старший государственный 
лесной инспектор в лесничествах;

начальник отдела использования лесов и админи-
стрирования платежей за использование лесов – стар-
ший государственный инспектор Ставропольского края 
по охране природы, старший государственный лесной 
инспектор в лесничествах;

начальник отдела использования и охраны недр – 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы;

начальник Центрального комплексного отдела – 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы, старший государственный ин-
спектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

начальник Восточного комплексного отдела – стар-
ший государственный инспектор Ставропольского края 
по охране природы, старший государственный инспек-
тор Ставропольского края по контролю и надзору  за ис-
пользованием и охраной водных объектов;

начальник Невинномысского комплексного отдела – 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы, старший государственный ин-
спектор Ставропольского края по контролю  и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

начальник Кавминводского комплексного отдела – 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по охране природы, старший государственный ин-
спектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

заместитель начальника отдела охраны, контроля и 
надзора за использованием объектов животного и рас-
тительного мира – старший государственный инспектор 
Ставропольского края по охране природы;

заместитель начальника Кавминводского комплекс-
ного отдела – старший государственный инспектор 
Ставропольского края по охране природы, старший го-
сударственный инспектор Ставропольского края по 
контролю и надзору за использованием и охраной вод-
ных объектов;

старший государственный инспектор отдела охраны, 
контроля и надзора за использованием объектов живот-
ного и растительного мира – старший государственный 
инспектор Ставропольского края по охране природы;

старший государственный инспектор Центрально-
го комплексного отдела – старший государственный 
инспектор Ставропольского края по охране природы, 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по контролю и надзору за использованием и охра-
ной водных объектов;

старший государственный инспектор Кавминвод-
ского комплексного отдела – старший государственный 
инспектор Ставропольского края по охране природы, 
старший государственный инспектор Ставропольского 
края по контролю и надзору за использованием и охра-
ной водных объектов;

государственный инспектор отдела охраны, контро-
ля и надзора за использованием объектов животно-
го и растительного мира – государственный инспектор 
Ставропольского края по охране природы;

главный и ведущий специалисты отдела водополь-
зования и охраны водных ресурсов – государственный 
инспектор Ставропольского края по охране  природы, 
государственный инспектор Ставропольского края по 
контролю и надзору за использованием и охраной вод-
ных объектов;

главный и ведущий специалисты отдела организа-
ции, охраны и использования особо охраняемых при-
родных территорий – государственный инспектор по 
охране природы;

главный и ведущий специалисты отдела ведения го-
сударственного лесного реестра, воспроизводства, 
охраны и защиты лесов – государственный инспектор 
Ставропольского края по охране природы, государ-
ственный лесной инспектор в лесничествах;

главный и ведущий специалисты отдела использова-
ния лесов и администрирования платежей за использо-
вание лесов – государственный инспектор Ставрополь-
ского края по охране природы, государственный лесной 
инспектор в лесничествах;

главный и ведущий специалисты отдела использова-
ния и охраны недр – государственный инспектор Став-
ропольского края по охране природы;

государственный инспектор Центрального ком-
плексного отдела – государственный инспектор Став-
ропольского края по охране природы, государственный 
инспектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

государственный инспектор Восточного комплекс-
ного отдела – государственный инспектор Ставрополь-
ского края по охране природы, государственный ин-
спектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

государственный инспектор Невинномысского ком-
плексного отдела – государственный инспектор Став-
ропольского края по охране природы, государственный 
инспектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов;

государственный инспектор Кавминводского ком-
плексного отдела – государственный инспектор Став-
ропольского края по охране природы, государственный 
инспектор Ставропольского края по контролю и надзору 
за использованием и охраной водных объектов.
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понедельник 2 февраля вторник 3  февраля

среда 4  февраля четверг 5  февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Клан»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20  «Обыкновенный преступ-

ник» (Великобритания - Гер-
мания - Ирландия – США)

2.50 Триллер «Давно умерший» 
(Великобритания – Франция)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 
20.30 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Гвардия. Мы были простыми 
смертными»

9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.00, 14.40  «Сержант милиции»
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Откройте, мили-

ция!»
22.45 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
23.45 Вести +
0.05 Комедия «Шары ярости» 

(США)
1.45 Комедия «Лучшие друзья» 

(США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
11.00 Следствие вели...
12.00 Квартирный вопрос
13.30 Боевик «Огонь из преис-

подней» (США)
16.30 «Кодекс чести»
19.40 Д. Ульянов, О. Ломоносова в 

сериале «Зверобой»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 С. Деревянко, А.Сластин, 

Е. Гусева в сериале «Адрена-
лин»

0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Боевик «Нью-Джек сити» 

(США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Вместе навсегда»
23.50 Шон Коннери в фильме «Зна-

харь» (США)
1.50 Триллер «Невеста» (Велико-

британия – США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 
20.30 Вести. Ставропольский 
край

8.55 «Я пришел дать вам сказку. 
Ефим Честняков»

9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Откройте, милиция!»
22.50 «Трафик. Трагедию зовут ко-

аксил»
23.45 Вести +
0.05 Комедия «Состояние серд-

ца» (США)
1.45 Горячая десятка
2.45 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Анастасия Волочкова, Юлия 

Юдинцева в сериале «Место 
под солнцем»

12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.40 «Зверобой»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Главная дорога
2.00 Худ. фильм «Большие став-

ки» (США)

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.50 Европейский хоккейный тур. 

Сборная России - Сборная 
Швеции

2.50 Триллер «Один неверный 
ход» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 
20.30 Вести. Ставропольский 
край

8.55 К открытию года Болгарии в 
России. «Генерал Скобелев»

9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Откройте, милиция!»
22.50 «Птица счастья Николая Гна-

тюка»
23.45 Вести +
0.05 Детектив «Клют» (США)
2.15 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.25 Чудо-люди
11.00 «Место под солнцем»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести-2»
19.40 «Зверобой»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Авиаторы
2.00 Худ. фильм «Зубастики-2: 

основное блюдо» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Мультсериалы

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30 

Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 «Сергей Мартинсон. Комиче-

ский злодей»
23.50  «Дикая грация» (США – 

Франция - Испания)
1.40  «Черная зависть» (США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 «А. Матросов. Правда о подвиге»
9.50 «Карамболь»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Откройте, милиция!»
22.50 «Территория детства. Ликбез 

для взрослых»
23.45 Вести +
0.05 «Герои Шипки»
2.10 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Место под солнцем»

6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Люба, дети и завод»
10.00, 0.30 Кино в деталях
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Жасмин Риат,  Эдди Мёрфи 

в мистической комедии «Зо-
лотой ребенок» (США)

22.45 «6 кадров»

Культура + СГТРК
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Валерий Чка-

лов»
12.15 «Линия жизни». 70 лет Юрию 

Росту
13.10 Пятое измерение
13.40 Телетеатр. Классика. Сергей 

Евлахишвили
14.30 «Театр Клары Газуль. 

Женщина-дьявол». Теле-
спектакль

16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 Док. сериал «Дневник боль-

шой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Вергилий»
18.00 Док. фильм «Аксум»
18.15 «Достояние республики». Са-

буровская крепость (Орлов-
ская обл.)

18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачёва», 1-я часть
20.25, 1.40 «Живые камни»
21.20 «Оcтрова». Юбилей Отара Ио-

селиани
22.05 Док. фильм «Три тайны адво-

ката Плевако»
22.35 Тем временем
23.55 Ретроспектива фильмов 

О. Иоселиани. «Фавориты 
луны» (Франция - Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 Сериал «Дрожь» 

(США)
10.00 Док. фильм «Похищенные 

НЛО»
11.00 «Городские легенды. Тушино. 

В поисках заколдованных со-
кровищ»

12.00 «Удивительные истории»
13.00 Худ. фильм «Вавилон-5. 

Сбор» (США)
15.00 «Ангел»
17.00 Сериал «Вавилон-5» (США), 

1-я серия
18.00 «Крепкий орешек Джейн»
19.00 «Вперед, в прошлое!»
20.00 «Тайные знаки. Изменить пол 

по приказу разведки. Шева-
лье д'Эон»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Стивен Кинг. 

«Красная роза» (США), 1-я 
часть

1.00 Сериал «Байки из склепа»
2.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 19.45, 0.35 Ставрополь: ин-

струкция по применению (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.45 Дом-2
15.30 Приключенческая драма 

«Граф Монте Кристо» (Ве-
ликобритания - Ирландия - 
США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
22.00 Сара Фостер, Джордана 

Брюстер в комедии «Шпион-
ки» (США)

0.50 Убойная лига
2.05 Комедия «Вечеринка на Иби-

це» (Германия)

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Мы из джаза»
14.45 Улицы мира
15.00, 1.25 Модный журнал
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Юрий Беляев, Елена Соло-

вей в драме «Единожды сол-
гав...»

2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Цена сокро-

вищ»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Док. фильм «Игра окончена. 

Гарри Каспаров против ма-
шины»

Петербург - 
5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «История львицы»
10.10 Док. фильм «В поисках рая. 

Индийские робинзоны»

11.05 «Моя планета»
13.00 Чак Норрис в боевике «От-

ряд «Дельта» (США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Утраченные 

миры»
20.00 Док. фильм «Оружие России» 

– «Воздушная кавалерия»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 «Живая история» - «Красный 

век», фильм 1-й
23.10 Наташа Ричардсон в драме 

«Пэтти Херст» (США – Вели-
кобритания)

1.10 Комедия «Веер леди Уиндер-
мир» (Великобритания)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Василий Меркурьев в комедии 

«У тихой пристани...»
9.50 Сергей Колесников, Татьяна 

Васильева в фильме «Только 
вдвоем»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События

11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Скорая смерть»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
18.15 История государства Россий-

ского
19.55 «Реальные истории» - «День 

сурка»
21.05 Николай Фоменко, Евгений 

Миронов в сериале «Апо-
стол»

22.05 Док. фильм «Камера для звез-
ды»

22.55 Момент истины
0.25 Ничего личного
1.10 Про регби
1.45 «Чисто английское убий-

ство»

Спорт

4.50, 15.05 Волейбол. «Матч звезд». 
Мужчины

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Баскетбол. Мужчины. ЦСКА - 

«Спартак» (Санкт-Петербург)
11.05, 1.45 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Кальяри»
13.15 Легкая атлетика. Прыжки в 

высоту. Кубок Москвы
14.15, 0.20 Лыжный спорт. Масс-

старт. Женщины
17.10 Баскетбол. НБА. «Нью-

Орлеан» - «Голден Стейт Уор-
риорз»

19.30 Биатлон. Спринт. Мужчины
21.05 Чемпионат мира по силовому 

экстриму
22.05 Неделя спорта
23.05 Покер клуб
1.10 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Люба, дети и завод»
10.00 Татьяна Колганова, Олег Фо-

мин, Виктор Сарайкин в сери-
але «Развод и девичья фа-
милия», 1-я серия

11.00, 18.30 «Моя прекрасная 
няня»

12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Аманда Байнс, Крис Кармак в 

комедии «Любовь на остро-
ве» (США)

22.35 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Леонид Кулагин, Владислав 

Стржельчик в фильме «При-
валовские миллионы», 1-я 
серия

12.15 Док. фильм «Священные 
игрушки»

12.30 Тем временем
13.25 Academia
13.55 Георгий Бурков, Татьяна Ва-

сильева в комедии «Добря-
ки»

15.15 Док. фильм «Лахор. Слепое 
зеркало прошлого»

15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Рембрандт ван 

Рейн»
18.00, 1.35 Док. фильм «Гималаи. 

Горная дорога в Дарджилинг. 
Путешествие в облака»

18.20 Ф. Мендельсон-Бартольди. 
Концерт для скрипки с орке-
стром

19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачёва»
20.25, 1.55 Док. сериал «Картогра-

фы»
21.20 Док. фильм «Кухня сценари-

ста»
22.00 Док. сериал «Теория защиты»
22.25 Док. фильм «Тель-Авив. Бе-

лый город»
22.45 Апокриф
23.55 Ретроспектива фильмов О. 

Иоселиани. «И стал свет» 
(Франция – ФРГ)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 Сериал «Мой ласко-

вый и нежный мент», 1-я се-
рия

11.00 «Тайные знаки. Изменить пол 
по приказу разведки. Шева-
лье д'Эон»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»

14.00, 19.00 «Вперед, в про-
шлое!»

15.00 «Ангел»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Любовная ре-

волюция Инессы Арманд»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 «Стивен Кинг. «Красная 

роза», 2-я часть

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Тест драйв (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00, 19.45, 0.45 Публицистиче-

ская программа (Ст)
14.30, 21.00, 0.00, 2.15 Дом-2
16.10 Комедия «Шпионки» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
22.00 Аманда Байнс, Ченнинг Та-

тум в комедии «Она - мужчи-
на» (США)

1.05 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Драма «Единожды сол-

гав...»
15.00, 1.20 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Наталья Белохвостикова, 

Игорь Костолевский в мело-
драме «Законный брак»

2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Крутые. Смер-

тельное шоу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 
5 канал

6.00 Утро на Пятом

9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час

9.40 Док. фильм «Драконы Галапа-

госа»

10.45 Док. фильм «Оружие России» 

– «Воздушная кавалерия»

11.40 «Моя планета»

13.35 «Микеланджело»

14.35, 22.15 «Живая история» - 

«Красный век»

15.50 «Мир природы»

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия

19.00 «Золотоискатели» - «Холод-

ное золото Аляски»

20.00 Док. фильм «Завещание ба-

рона Штиглица»

22.00 Сейчас о спорте

23.10 Маниша Койрала, Санджай 

Датт в боевике «Пуля» (Ин-

дия)

1.50 Комедия «Пещерный чело-

век» (США)

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 18.15 История государства 

Российского

8.35 Николай Черкасов в фильме 

«Все остается людям»

10.35 Мультфильм

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События

11.45 Комедия «Ва-банк» (Поль-

ша)

13.40 Момент истины

14.45 Деловая Москва

15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 Лицом к городу

21.05 «Апостол»

22.05 «Скандальная жизнь» - «Без-

домные собаки»

22.55 «Доказательства вины» - 

«Дамский душитель»

0.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Химки» - «Динамо» (Москва)

1.35 Детектив «Карман, полный 

ржи» (Великобритания)

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10, 16.25 Неделя спорта

10.15 Чемпионат мира по силовому 

экстриму

11.25, 1.40 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Милан»

14.05, 0.55 Лыжный спорт. Масс-

старт. Мужчины

14.55, 21.35 Горные лыжи. Суперги-

гант. Женщины

17.40 Баскетбол. НБА. «Сан-

Антонио» - «Нью-Орлеан»

20.00 Биатлон. Спринт. Женщины

23.10 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Франция

12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Кодекс чести»
19.40 «Зверобой»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Борьба за собственность
2.00 «Цель - президент» (США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 «Зена – королева воинов»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Люба, дети и завод»
10.00 «Развод и девичья фами-

лия»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем (Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 «Пес-каратист» (США)
22.35 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли…
10.50 «Приваловские миллио-

ны», 2-я серия
12.15 Док. фильм «Колокольная 

профессия»
12.45 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 «Путь к причалу»
15.20 Живое дерево ремесел
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Аль-Бируни»
18.00 Док. фильм «Мерв. Город руин 

на Шелковом пути»
18.15 «Григорий Большаков. Боль-

шой певец Большого театра»

19.00 Тайны забытых побед
19.55 «Крутые дороги Д. Лихачёва»
20.25, 1.55 «Картографы»
21.20 Власть факта
22.00 Док. фильм «Теория относи-

тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»

22.45 Цвет времени
23.55  «Охота на бабочек» (Фран-

ция - Германия – Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 «Мой ласковый и 

нежный мент»
11.00 «Тайные знаки. Любовная ре-

волюция Инессы Арманд»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
15.00 «Ангел»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица… Пред-
сказания Марии Ленорман»

21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 «Стивен Кинг. «Красная 

роза»

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.45, 2.00 Дом-2
15.55 «Она - мужчина» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.20 Информбюро (Ст)
19.45, 0.35 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
22.00 «Смотрите все.com» (США)
0.50 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 «Законный брак»
15.00, 1.30 Декоративные страсти
15.30, 2.00 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 «Подземка» (Франция)
2.30 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона

9.30, 16.00 «Морская полиция. 
Спецотдел-4»

10.30  «Русские братья»
12.10 В засаде
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 
5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Идеальный рой»
10.45 Док. фильм «Завещание ба-

рона Штиглица»
11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Багси Сигел. 

Ставка на мафию»
14.35, 22.15 «Живая история» - 

«Красный век»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Когда погода 

изменила историю. Гонка к 
Ному»

20.00 Док. фильм «Кукрыниксы 
против Геббельса»

22.00 Сейчас о спорте
23.10   «Спящий» (США)
0.55  «Куба» (США)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35  «Это начиналось так»
10.30 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.50  «Соблазн»
13.40 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - «За 

ложь ответят все!»
21.05 «Апостол»
22.05 Док. фильм «Истерика в осо-

бо крупных масштабах»
22.55 «Дело принципа» - «Вернуть 

таланты в Россию»
0.25  «Парадиз»
2.15  «Все остается людям»

Спорт
4.10 Легкая атлетика. Международ-

ный турнир «Русская зима»
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.30 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
9.10 Горные лыжи. Супергигант. 

Женщины
10.45 Хоккей. Обзор Лиги чемпио-

нов
11.10 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Франция
12.55, 20.50 Горные лыжи. Супер-

гигант. Мужчины
15.10, 0.10 Лыжный спорт. Спринт
16.45 Биатлон. Гонка преследова-

ния. Мужчины
17.55, 1.45 Волейбол. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) - «Локо-
мотив - Белогорье» (Белго-
род)

19.45 Биатлон. Гонка преследова-
ния. Женщины

22.55 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-
сия - Италия

7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Люба, дети и завод»
10.00 «Развод и девичья фами-

лия»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Джеймс Белуши в драме 

«Директор» (США)
23.10 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Александр Новиков, Генна-

дий Юхтин в фильме «Тайна 
золотой горы»

12.05 Док. фильм «Знамя и оркестр, 
вперед!..»

12.35 Живое дерево ремесел
12.45 Док. фильм «Теория относи-

тельности счастья. По Ан-
дрею Будкеру»

13.25 Письма из провинции
13.55 Александр Калягин, Гасан 

Мамедов в фильме «Допрос»
15.30 «Отечество и судьбы». Эн-

гельгардты
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Веллингтон»
18.00 Док. фильм «Гробницы Когу-

рё. На страже империи»
18.15 Царская ложа
19.00 Тайны забытых побед
19.50 Гала-концерт болгарских ма-

стеров искусств
21.25 Док. фильм «Камерная пьеса 

для двух городов»
22.05 «Я опоздал на празднество 

Расина»
22.35 Культурная революция
23.55 Натали Бэй, Реми Альман в 

фильме «Дитя просвеще-
ния» (Франция – Бельгия), 
1-я и 2-я серии

1.55 Док. фильмы «Мир моржа», 
«Мир морского льва»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 «Мой ласковый и 

нежный мент»
11.00 «Тайные знаки. В конце пути 

вас ждет виселица… Пред-
сказания Марии Ленорман»

12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Вперед, в про-

шлое!»
15.00 «Ангел»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»
20.00 «Тайные знаки. Я чувствую 

беду»
21.00 «Охотники на монстров»

22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Сияние» 

(США), 1-я часть

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Тест-драйв (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00, 19.45, 0.25 Публицистиче-

ская программа (Ст)
14.30, 21.00, 23.40, 2.00 Дом-2
16.10 Комедия «Смотрите все.

com» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Брендан Фрейзер, Лесли 

Манн в комедии «Джордж из 
джунглей» (США)

0.45 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Лика Кремер, Евгения Симо-

нова в комедии «Карантин»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.25 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Николай Погодин, Елена До-

бронравова, Олег Борисов в 
мелодраме «Город зажига-
ет огни»

2.25 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав пре-

ступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Контрабанда»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 
5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Жизнь с горилла-

ми»
10.45 Док. фильм «Кукрыниксы про-

тив Геббельса»
11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «Кельвин Кляйн: 

джинсовый король»
14.35, 22.15 «Живая история» - 

«Красный век»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Это реально? 

Спиритические сеансы»
20.00 Док. фильм «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста»
22.00 Сейчас о спорте
23.10 Ричард Уидмарк, Генри Фон-

да в вестерне «Шериф Уор-
лока» (США)

1.30 Криминальный триллер «На-
мертво связанные» (США)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Е. Сафонова, Н. Караченцов в 

детективе «Очная ставка»
10.20 Мультфильмы
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.50, 21.05 «Апостол»
13.50 «Доказательства вины» - «Го-

род греха»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 «Детективные истории» - 

«Свидание со смертью»
22.05 «В центре внимания» - «Со-

седские войны»
22.55 Только ночью
0.30 Дэнзел Вашингтон в боеви-

ке «Тренировочный день» 
(США)

2.40 Опасная зона

Спорт
4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Кальяри»
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.25 Горные лыжи. Супергигант. 

Мужчины
11.30 Футбол. «Кубок Легенд». Рос-

сия - Италия
13.25 Волейбол. Мужчины. «Дина-

мо» (Москва) - «Локомотив - 
Белогорье»

15.20, 0.20 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Мужчины

17.05 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Русская 
зима»

19.40 Бадминтон
21.15 Бокс. Мигель Котто против 

Антонио Маргарито
22.50 Футбол. «Кубок Легенд». Фи-

нал
1.55 Скелетон. Женщины
2.55 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната  Италии

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом по Ставропольскому краю 
ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС 

на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы

главного специалиста-эксперта отдела правового обеспече-
ния.

Требования к конкурсанту, претендующему на должность:
- образование высшее юридическое;
- без предъявления требований к стажу работы;
- знание земельного законодательства Российской Федера-

ции и основ делопроизводства;
- навыки и умение работы с компьютером и оргтехникой.
Прием документов осуществляется в течение месяца после 

даты публикации объявления. С условиями конкурса и переч-
нем документов, представляемых для участия в конкурсе, мож-
но ознакомиться по телефону 37-24-66, по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 384, каб. 313, на сайте http://rosim.stavkray.ru 
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реклама

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-

вости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безо-

пасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Широка река»
22.30 Приют комедиантов
0.20 Триллер «Смерть суперме-

на» (США)
2.10 Комедия «Укрощение строп-

тивой» (Италия – США – Ве-
ликобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Вита-

лий Соломин
10.00 «Карамболь»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Бандитский Петербург»
14.40 «Ваша честь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.25 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Однажды будет любовь»
19.05 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 А. Бабенко, И. Шакунов в ме-

лодраме «Чертово колесо»
0.30 Триллер «Убрать Картера» 

(США)
2.25 Триллер «Обещание» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Лихие 90-е
11.00 «Место под солнцем»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Мангуст»
15.30 Спасатели
16.30 «Кодекс чести-2»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование
21.00 Анна Слынько, Ольга Ломо-

носова, Александр Наумов 
в фильме «Ты мне снишь-
ся...»

22.55 Майкл Дуглас, Деми Мур в 
фильме «Разоблачение» 
(США)

1.25 Наша тема
2.00 Худ. фильм «И в радости, и в 

горе» (США)

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Владимир Высоцкий в фильме 

«Вертикаль»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Сергей Мартинсон. Комиче-

ский злодей»
12.10 «Ералаш»
12.30 Комедия «Особенности на-

циональной охоты в зим-
ний период»

14.00 Михаил Задорнов. «Этот без-
умный, безумный мир»

15.20 Том Хэнкс в приключенче-
ском фильме «Изгой» (США)

18.10 Кто хочет стать миллионе-
ром?

19.10, 21.20 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева

21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Том Круз, Джэми Фокс в 

триллере «Соучастник» 
(США)

1.10 Европейский хоккейный тур. 
Сборная России - Сборная 
Финляндии

Россия + СГТРК
5.25 Детектив «Сосед»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10.Вести. Ставрополь
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильм
9.25 Комедия «4:0 в пользу Танеч-

ки»
11.10, 14.20 Вести. Ставропольский 

край
11.20 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Правила самой обаятельной. 

Ирина Муравьева»
15.20 И. Муравьева в комедии «Са-

мая обаятельная и привле-
кательная»

16.55 Субботний вечер
18.50, 20.40 Н. Терехова, К. Юш-

кевич, С. Рост в мелодраме 
«Ключи от счастья»

20.00 Вести в субботу
23.20 С. Сигал в боевике «Пре-

дельная глубина» (Велико-
британия – Болгария)

1.10 Детектив «Долорес Клей-
борн» (США)

НТВ
5.25 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ-3. Тайна на острове 
сокровищ» (Новая Зелан-
дия)

7.05 Мультсериал
7.30 Сказки Баженова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». Бо-

рис Пуго
15.05 Своя игра
16.25 Женский взгляд
17.00, 2.25 «Закон и порядок»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Ирина Муравьева в мелодра-

ме «Большой капкан, или 
Соло для кошки при пол-
ной луне»

7.50 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Карнавал судьбы Ирины Му-

равьевой»
13.20 Джеймс Белуши в комедии 

«Собачья работа-2» (США)
15.10 «Люди-феномены»
16.10, 18.10 Новые песни о главном
19.00 Екатерина Васильева, Елена 

Сафонова в мелодраме «Мой 
осенний блюз»

21.00 Время
22.00 Последний герой. Забытые в 

раю
23.10 Дензел Вашингтон в трилле-

ре «Дежавю» (США)
1.20 Европейский хоккейный тур. 

Сборная России - Сборная 
Чехии

Россия + СГТРК
6.10 Киноповесть «Испытатель-

ный срок»
7.55 Сам себе режиссер
8.45 Утренняя почта
9.20 Мультфильм
9.35 Мультфильм «Победитель»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Вести. Ставропольский край. 

События недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Углеводородный человек»
16.30 Е. Федулова, С. Маковецкий 

в драме «Искушение»
18.05 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Д. Исаев, А. Миклош, Л. Кон-

стантинова в детективе «Си-
няя Борода»

23.30 С. Безруков, Лань Янь в ме-
лодраме «Поцелуй бабочки»

1.25 Драма «Вне закона» (США)

НТВ
5.10 Худ. фильм «Ты мне снишь-

ся...»
7.00 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20, 20.25 Чрезвычайное проис-

шествие
10.50 Quattroruote
11.25 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.20 Лариса Гузеева, Евгений Си-

дихин в фильме «Семейный 
ужин», 1-я и 2-я серии

15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
22.00 Стивен Сигал в боевике 

«Городское правосудие» 
(США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00, 6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00 «Папины дочки»
9.30 «Люба, дети и завод»
10.00 «Развод и девичья фами-

лия»
11.00, 18.30 «Моя прекрасная 

няня»
12.00 «Школа № 1»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.50 «Реалекс» (Ст)
16.00 «Джинн дома»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Лукас Блэк, Вин Дизель в бо-

евике «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (США)

23.00 Джон Кэнди, Эмма Сэммс в 
комедии «В бреду» (США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Шедевры старого кино. «Ма-

рионетки»
12.40 «Я природный казак... Васи-

лий Суриков»
13.20 Культурная революция
14.15 Верико Анджапаридзе, Ге-

оргий Шенгелая в фильме 
«Отарова вдова»

15.30 Из истории российской жур-
налистики

16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Дневник большой кошки»
17.20 Игорь Ясулович в моноспек-

такле «Рекорд»
17.50 Док. фильм «Франсиско Пи-

сарро»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.55, 1.55 Сферы
20.40 Спенсер Трейси и Кэтрин 

Хепберн в фильме «Женщи-
на года» (США)

22.35 «Линия жизни». Александр 
Кушнер

23.55 «Дитя просвещения», 3-я и 
4-я серии

2.35 Док. фильм «Остров Сен-Луи. 
Город женщин»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Дрожь»
10.00, 2.00 «Мой ласковый и 

нежный мент»
11.00 «Тайные знаки.  Я чувствую 

беду»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00 «Вперед, в прошлое!»
15.00 «Ангел»
18.00, 1.00 «Крепкий орешек 

Джейн»

19.00 Рэнди Куэйд, Джина Гершон 
в фильме-катастрофе «День 
катастрофы-2. Конец Све-
та» (Германия - США)

23.00 «Сияние», 2-я часть

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Тест-драйв (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст) 
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.00 Комедия «Остров сокро-

вищ» (Великобритания – 
Венгрия – Франция)

18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция 

по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопе-

дия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Мелодрама «Город зажига-

ет огни»
15.00, 2.15 «Династия». Дрессиров-

щики Багдасаровы
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Ты - моя жизнь»
19.30 «Во имя любви»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Митхун Чакраборти, Сми-

та Патиль в мелодраме «Тан-
цуй, танцуй» (Индия)

3.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00 Состав престу-

плений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция. 

Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Закрытие се-

зона»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Опера. Хроники 

убойного отдела-1»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 
5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сей-

час
9.40 Док. фильм «Львы из темноты»
10.45 Док. фильм «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста»
11.40 «Моя планета»
13.35 Док. фильм «100 лет ужаса. 

Невидимое зло»
14.35 «Живая история» - «Красный 

век»
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Гении животного 

мира. Голубь»
20.00 Док. фильм «Другой мир. Ата-

ка клонов»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Пьер Ришар, Мирей Дарк в 

комедии «Возвращение вы-
сокого блондина» (Фран-
ция)

23.55 «История рока» - Группа 
«Doors»

1.15 Драма «Сатирикон» (Италия)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Константин Сорокин, Сергей 

Мартинсон в комедии «Спя-
щий лев»

9.55 Михаил Боярский, Валентин 
Гафт в детективе «Таможня»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
0.05 События

11.45, 18.15 История государства 
Российского

11.50 «Апостол»
13.55 «Доказательства вины» - «За-

пах денег»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Возвращение Шерлока 

Холмса»
16.30 Один против всех
19.55 «Детективные истории»
21.05 Жерар Баррэ, Жан Карме в 

приключенческом фильме 
«Три мушкетера. Месть ми-
леди» (Франция – Италия)

22.55 Народ хочет знать
0.40 Игорь Лифанов, Наталья Бур-

мистрова в комедии «Лопу-
хи»

2.50 Худ. фильм «Это начиналось 
так»

Спорт
4.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Лацио» - «Милан»
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Скелетон. Кубок мира
10.50 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
11.20 Футбол. «Кубок Легенд». Фи-

нал
12.55, 21.25 Горные лыжи. Комбина-

ция. Скоростной спуск. Жен-
щины

14.45, 2.25 Лыжный спорт. Дуатлон. 
Женщины

15.55 Горные лыжи. Комбинация. 
Слалом. Женщины

17.25 Баскетбол. Мужчины. «Урал-
Грейт» (Пермь) - «Динамо» 
(Москва)

19.15 Бадминтон
20.25 Хоккей России
23.05 Европейский покерный тур
0.20 Бобслей. Женщины

19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «Ты смешной!» Финал
0.25 Роберт Тэйлор в фильме 

«Квентин Дорвард» (США – 
Великобритания)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Зорро. Возвращение в буду-
щее» (США)

7.15 Мультфильм «Сказка о царе 
Салтане»

8.20, 8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00 
Мультсериалы

9.00 Детские шалости
10.45 Приключенческий сериал 

«Долина динозавров» (США 
– Канада)

15.50 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 19.00, 22.50 «6 кадров»
17.00 Самый умный шопоголик
19.30 Полнометражный мульт-

фильм «Атлантида-2. Возвра-
щение Майло» (США)

21.00 Томми Ли Джонс, Уилл Смит 
в комедийном фантастиче-
ском боевике «Люди в чер-
ном» (США)

23.00 «Слава Богу, ты пришел!». 
Лучшее

0.00 Брюс Уиллис в триллере 
«Счастливое число Слеви-
на» (США)

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Галина Сергеева, Борис Ба-

бочкин в фильме «Актриса»
11.55 Док. фильм «Дрезден и Эль-

ба. Саксонский канал»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Сказка «Спящая красави-

ца» (Словакия – Германия)
14.20 Путешествия натуралиста
14.50 «Путешествие по времени»
15.30, 1.55 Док. фильм «Охра и 

вода»
16.25 П. Санаев. «Похороните 

меня за плинтусом». Спек-
такль

19.25 Романтика романса
20.10 Магия кино
20.50 Александр Абдулов, Ирина 

Алферова в комедии «Пред-
чувствие любви»

22.00 Новости культуры
22.20 Хелен МакКроури, Джеймс 

Пьюрфой в фильме «Фран-
кенштейн» (Великобрита-
ния)

23.55 Док. сериал «Медичи. Крест-
ные отцы Ренессанса»

0.55 РОКовая ночь

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Сказка «Снегурочка» (СССР)
11.00 Разрушители мифов
12.00 «Звездные врата»
14.00 Фильм-катастрофа «День 

катастрофы 2. Конец Све-
та» (Германия, - США)

18.00 Док. фильм «В поисках Атлан-
тиды. Новые удивительные 
открытия»

20.00 Док. фильм «Последние сол-
даты Тунгуски»

21.00 Док. фильм «После нас»
23.00 «Сияние»

1.00 Боевик «Охота на зверя (Ка-
нада – Великобритания – Гон-
конг)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (Ст)
9.15 Проще простого (Ст)
9.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Как вырастить 

гения»
12.00 Док. фильм «Правда об экс-

трасенсах»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00 Морган Фриман в триллере 

«Целуя девушек» (США)
18.30 «Женская лига»
19.00, 19.30 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 2.00 Мать и дочь
12.00 Мелодрама «Тануй, танцуй» 

(Индия)
14.45 Улицы мира
15.00 В мире животных
16.00 «Приключения Сары 

Джейн»
18.30 Сериал «Счастливая карта»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Лия Ахеджакова, Олег Баси-

лашвили, Леонид Броневой в 
фильме «Небеса обетован-
ные»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 «Как уходили кумиры». Марга-

рита Назарова
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Русские бра-

тья»
13.30 «Как уходили кумиры». Вале-

рий Чкалов
14.30, 1.00 Худ. фильм «Защит-

ник»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Из жизни отды-

хающих»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 
5 канал
6.00 Док. фильм «Битва за Мидуэй»
7.05, 7.35, 8.55 Мультсериалы
8.00 «Дом волшебника»
8.30 «Фантомаска»

9.00 Приключенческий фильм 
«Изумительный мистер 
Бланден» (Великобритания)

10.55 Приключенческий фильм 
«Нибелунги. Зигфрид» 
(ФРГ – Югославия)

12.40 «Звезды в мире животных. 
Энтони Хопкинс и львы»

13.45 Культурный слой
14.15 «Исторические хроники с Ни-

колаем Сванидзе»
15.10 Комедия «Возвращение вы-

сокого блондина» (Фран-
ция)

16.45 Встречи на Моховой
17.35 «Живая история» - «Фильм 

«Самая обаятельная и при-
влекательная»

18.30 Сейчас
18.50 Валерий Ольшанский, Ми-

хаил Глузский в детекти-
ве «Дела давно минувших 
дней»

20.45 Роджер Мур в приключенче-
ском боевике «Джеймс Бонд 
- агент 007. Только для ва-
ших глаз» (США – Велико-
британия)

23.15 Джеймс Вудс в криминаль-
ном триллере «Полицей-
ский» (США)

1.20 Фильм ужасов «Восставший 
из ада-4» (США)

2.50 Сериал «Суд королевской 
скамьи» (США)

ТВЦ
5.50 Мелодрама «Предлагаю руку 

и сердце»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45, 14.45 История государства 

Российского
10.05 «Ну, погоди!»
10.20 Фильм-сказка «Веселое 

волшебство»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 События
11.45 Репортер
12.05 «Всемирная история преда-

тельств» - «Удар в спину»
12.55 «Сто вопросов взрослому».  

П. Дашкова
13.40 Городское собрание
14.50 Линия защиты
15.35 Приключенческий фильм 

«Три мушкетера. Месть ми-
леди»

17.45 Петровка, 38
18.00 Смех с доставкой на дом
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 Наталья Егорова, Татьяна 

Лютаева в фильме «Полное 
дыхание»

0.45 «Временно доступен». Д. Ма-
цуев

1.50 Худ. фильм «Русские деньги»

Спорт
6.10 Бобслей. Женщины
7.10 Баскетбол. Мужчины. «Урал-

Грейт» (Пермь) - «Динамо» 
(Москва)

10.15 Бобслей. Мужчины. Двойки
12.05 Хоккей России
12.55, 2.30 Горные лыжи. Скорост-

ной спуск. Мужчины
14.25 Конькобежный спорт
15.25, 19.45 Теннис. Кубок Федера-

ции. 1/4 финала. Россия - Ки-
тай

17.55 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» - 
«Искра» (Одинцово)

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Реджина»

0.35 Регби. Кубок Европейских на-
ций. Португалия - Россия

0.00 Худ. фильм «Криминальный 
роман» (Италия – Франция –
Великобритания – США)

АТВ – Ставрополь 
+ СТС
6.00 Полнометражный мультфильм 

«Космические охотники на 
дорков и пираты острова Тор-
туга» (США)

7.15 Мультфильм «Двенадцать ме-
сяцев»

8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
15.30 Мультсериалы

9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 Правительство: итоги неде-

ли (Ст)
16.30, 18.45, 20.00, 22.35 «6 ка-

дров»
17.00 Анжелика Хьюстон в фильме 

«Ведьмы» (Великобритания)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Уилл Смит, Томми Ли Джонс в 

комедийном фантастическом 
боевике «Люди в черном-2» 
(США)

23.00 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Нина Ургант, Анатолий Папа-

нов в фильме «Мать и маче-
ха»

12.00 «Легенды мирового кино». 
Морис Шевалье

12.25 Док. фильм «Монастыри Ах-
пат и Санаин, непохожие бра-
тья»

12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильмы
14.00, 1.55 «Улицы лемуров»
14.45 Что делать?
15.35 День российской науки. 

«Звезда»
16.15 Р. Леонкавалло. «Паяцы». 

Фильм-опера
17.35 «Эпизоды». Юбилей Ирины 

Муравьевой
18.15 Ирина Муравьева, Еле-

на Яковлева в фильме «Эта 
женщина в окне...»

19.40 Вокруг смеха
20.25 Владимир Ильин, Анна Герм в 

фильме «День полнолуния»
21.55 Док. фильм «Золото пиратов. 

Охота за сокровищами Чер-
ного Сэма»

22.45 Худ. фильм «Жизнь как 
чудо» (Сербия и Черногория 
– Франция)

1.25 Джем-5. Эл Жарро

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Андрей Ростоцкий, Георгий 

Юматов в приключенческом 
фильме «Конец императо-
ра тайги»

11.00 Разрушители мифов
12.00 «Звездные врата»
14.00 Кристиан Кейлинг, Дэн Ван 

Хузен в боевике «Цунами» 
(Германия)

16.00 Док. фильм «Последние сол-
даты Тунгуски»

17.00 Док. фильм «После нас»
19.00 «Городские легенды. Нечи-

стый дух Чистых прудов»

20.00 Док. фильм «Тунгуска. Сибир-
ский Апокалипсис»

21.00 Катинка Унтару, Джастин 
Уоддэлл в фильме «Запре-
делье» (США - Великобри-
тания)

23.00 Майк Фогель, Джейми 
Мюррей в фильме ужасов 
«Смерть яна» (США - Вели-
кобритания)

1.00 Комедия «Любовь в стиле 
Сальса» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Опасные игры»
12.00 Док. фильм «Призраки»
13.00 Смех без правил
14.05 Триллер «Целуя девушек» 

(США)
16.20 «И пришел паук» (Германия 

- Канада - США)
18.30 «Женская лига»
19.00, 23.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
19.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
23.30 Смех без правил
0.35 Убойной ночи
1.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериалы
8.00, 1.20 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 Модный журнал
11.00 «Двое». Элеонора и Юрий Ни-

колаевы
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 «Докторология с Лесли Ниль-

сеном»
15.00 Верните мне маму!
16.00 Комедия «Долго и счастли-

во» (США)
16.30, 2.20 Джоанна Кессиди, Эн-

тони Хопкинс в мелодра-
ме «Голливудские жены» 
(США), 1-я серия

18.30 «Счастливая карта»
19.30 «Интриганка»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.30 Декоративные страсти
23.00 «Моя жена меня приворо-

жила»
23.30 Татьяна Доронина, Леонид 

Неведомский в мелодраме 
«Мачеха»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00 «Как уходили кумиры». Вале-

рий Чкалов
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Контрабанда»
13.30 «Как уходили кумиры». Анна 

Герман
14.30, 1.00 Худ. фильм «Чистиль-

щик Джек»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Город Зеро»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 
5 канал
6.00 Док. фильм «Цель - спасение. 

Критическая ситуация»
6.25 Док. фильм «По тропе инков. 

Священная долина, наше 
время»

7.00, 8.00, 8.25 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»
8.30 Мультфильмы
9.05 Клуб знаменитых хулиганов
9.45 Детектив «Дела давно ми-

нувших дней»
11.40 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.40 Личные вещи
13.30 К доске
14.15 Жизнь как жизнь
15.05 «Джеймс Бонд - агент 007. 

Только для ваших глаз» 
(США – Великобритания)

17.35 Прогресс
18.30 Главное
19.30 История с биографией
20.05 Чак Норрис в боевике «От-

ряд «Дельта-2» (США)
22.15 Тревор Хоуард, Ванесса Ред-

грейв в приключенческом 
фильме «Атака легкой кава-
лерии» (Великобритания)

0.45 Драма «Луна» (Италия)

ТВЦ
5.50 Комедия «Спящий лев»
7.15 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.55 События
11.50 Ирина Муравьева в комедии 

«Год Теленка»
13.25 Док. фильм «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и при-
влекательная»

14.20 «Приглашает Б. Ноткин».  
О. Кучера

14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Истерика в особо 

крупных масштабах»
16.05 История государства Россий-

ского
16.15 Один против всех
17.05 Комедия  «Ва-банк-2» 

(Польша)
18.55 Дмитрий Миллер, Анна Наза-

рова в мелодраме «Счастли-
вого пути!»

21.00 В центре событий
22.00 Детектив «Убивать - это 

просто» (Великобритания)
0.15 «Решите за меня» – «Знаки 

судьбы»
1.05 Триллер «Имя Розы» (Фран-

ция – ФРГ – Италия)

Спорт
4.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 

«Чикаго»
7.25 Волейбол. Мужчины. «Ло-

комотив-Белогорье» - «Иск-
ра» (Одинцово)

9.55, 14.10, 22.05 Конькобежный 
спорт

11.30 Бобслей. Четверки
13.20 Чемпионат мира по силовому 

экстриму
15.10, 2.10 Горные лыжи. Скорост-

ной спуск. Женщины
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Лацио»
18.55 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 

финала. Россия - Китай
23.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс»

Установление розничных цен на природный газ, реализуемый 
населению, федеральным законодательством отнесено к компе-
тенции органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации. В крае регулирование осуществляет региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края.

Розничные цены на природный газ фактически формируют-
ся из трех составляющих, ежегодно определяемых Федераль-
ной службой по тарифам: оптовой цены на газ, предназначен-
ной для реализации газа; тарифов на услуги по транспортиров-
ке газа по региональным газораспределительным сетям; платы 
за снабженческо-сбытовые услуги поставщика газа. Кроме того, 
в розничные цены включается налог на добавленную стоимость.

Более высокий рост розничных цен на газ для населения по 
сравнению с ростом оптовых цен объясняется еще и тем, что цено-
вые ставки на услуги по транспортировке и сбыту газа, утвержден-
ные Федеральной службой по тарифам на 2009 год, не корректи-
ровались и остались с ростом на 23,8 процента к уровню 2008 года 
для ОАО «Ставрополькрайгаз», на 29,7 процента для МУП «Лермон-
товгоргаз».

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Ставропольского края в 2009 году, были первоначально установ-
лены региональной тарифной комиссией 16 декабря 2008 года в 
размере 2 руб. 54 коп. за 1 куб. м для населения края, или с ростом 
на 25,1 процента к ценам 2008 года.

24 декабря 2008 г. в соответствии с решением правительства 
Российской Федерации о более плавном повышении цен на газ 
для потребителей России в 2009 году Федеральной службой по 
тарифам оптовые цены на газ, реализуемый потребителям в 2009 
году, скорректированы и установлены с поквартальной разбивкой. 
Для Ставропольского края увеличение оптовых цен составило:  
с 1 января — 5 процентов к ценам декабря 2008 года; с 1 апре-
ля и с 1 июля — по 7 процентов и с 1 октября 2009 года — еще на  
6,2 процента.

В этот же день региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края внесла изменения в ранее принятое постановление и 
установила розничные цены для населения края (кроме населения 
г. Лермонтова) на природный газ в 2009 году с поквартальной раз-
бивкой:

на период с 1 января  по 31 марта 2009 года: 2 руб. 21 коп. за 

1 куб. м, или с увеличением к ценам декабря 2008 года на 8,9 про-
цента;

на период с 1 апреля по 30 июня 2009 года: 2 руб. 33 коп. за  
1 куб. м, или с увеличением к ценам декабря 2008 года на 14,8 про-
цента;

на период с 1 июля по 30 сентября 2009 года: 2 руб. 45 коп. за  
1 куб. м, или с увеличением к ценам декабря 2008 года на 20,7 про-
цента;

с 1 октября 2009 года: 2 руб. 57 коп. за 1 куб. м, или с увеличени-
ем к ценам декабря 2008 года на 26,6 процента.

Поскольку транспортировка газа для потребителей г. Лермон-
това, в том числе населения, осуществляется МУП «Лермонтовгор-
газ», тарифы на услуги которого значительно ниже, чем тарифы ОАО  
«Ставрополькрайгаз», розничные цены на природный газ для насе-
ления г. Лермонтова ежегодно устанавливаются в индивидуальном 
порядке. На 2009 год они установлены в следующих размерах:

с 1 января по 31 марта 2009 года: 1 руб. 95 коп. за 1 куб. м, или с 
увеличением к ценам декабря 2008 года на 8,3 процента;

с 1 апреля по 30 июня 2009 года: 2 руб. 06 коп. за 1 куб. м, или с 
увеличением к ценам декабря 2008 года на 14,4 процента;

с 1 июля по 30 сентября 2009 года: 2 руб. 19 коп. за 1 куб. м, или с 
увеличением к ценам декабря 2008 года на 21,7 процента;

с 1 октября 2009 года: 2 руб. 30 коп. за 1 куб. м, или с увеличени-
ем к ценам декабря 2008 года на 27,8 процента.

Следует отметить, что в I квартале 2009 года в период отопи-
тельного сезона, когда потребляется примерно половина годово-
го объема газа, процент повышения цены наименьший, а наиболь-
шее повышение цены на газ в IV  квартале 2009 года частично ниве-
лируется меньшим объемом его потребления в силу температурно-
климатических условий нашего региона и сложившейся на этот пери-
од инфляционной составляющей в цене.

В результате, исходя из плановых объемов реализации газа на-
селению края по кварталам 2009 г., среднегодовой уровень роста 
розничных цен на природный газ для населения расчетно составит 
около 16,5 процента вместо 25,1 процента по ранее принятым ре-
шениям региональной тарифной комиссии Ставропольского края.

В. ШАПОВАЛОВ.
Первый заместитель председателя правительства Ставро-

польского края — министр финансов Ставропольского края.

Комментарий к изменению розничных цен на природный газ, 
реализуемый населению Ставропольского края в 2009 году
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не пейте 
мнОгО 

Излишнее потребление 
спиртных напитков является 
проблемой во многих странах 
мира. Этот недуг не щадит ни 
людей, ни животных. Австрий-
ский пес Динго, например, по-
лучил тяжелейшее похмелье, 
съев полкило дрожжевого те-
ста, а британская лошадь Пэгги 
страдает после того, как ее пе-
рестали пускать в паб. Самыми 
главными алкоголиками живот-
ного мира оказались тупайи, 
которые раз в три дня выпива-
ют дозу спирта, эквивалентную 
трем литрам пива. И при этом 
прекрасно себя чувствуют. 
Чего не скажешь о людях -  бри-
танец скончался после конкур-
са «Кто больше выпьет», упо-
требив всего полбутылки креп-
кого алкоголя (предвари-
тельно «заправившись» пи-
вом и коктейлями). 

СЛедИте 
зА ВещАмИ И 
дОкументАмИ 

Примером того, что бы-
вает, если не следовать это-
му совету, в 2008 году ста-
ли британские спецслужбы 
и госучреждения. Их сотруд-
ники забывали в поездах пап-
ки с секретными документа-
ми об «Аль-Каеде», продавали 
на интернет-аукционах фото-
аппараты со снимками терро-
ристов, теряли ноутбуки с лич-
ными данными более чем полу-
миллиона военных. Сыщики из 
британской Службы уголовного 
преследования потеряли диск 
с информацией о находящих-
ся на территории страны уго-
ловниках сразу после того, как 
получили его от коллег из Ни-
дерландов. Полицейские, кста-
ти, страдают от забывчивости 
не первый год: в общей слож-
ности к началу 2008 года они 
потеряли имущества на сумму 
около 700 тысяч фунтов стер-
лингов. В числе прочего исчез-
ли три собаки, 27 мотоциклов и 
149 спутниковых навигацион-
ных систем. От британских по-
лицейских не отстают чешские 
- в 2008 году у них из-под носа 
украли четырехтонный желез-
нодорожный мост. 

Отличились и музыканты - за 

А СъемКАх сериала 
«Широка река» времени 
на личную жизнь, на вся-
кие там ухаживания ни у 
кого не было, – объясня-
ет корреспонденту «Со-
беседника» режиссер 

фильма Дарья Полторацкая. – 
Двадцать четыре серии нуж-
но было снять за три меся-
ца. Актриса елена Пирогова-
Филиппова, которая сыграла 
главную героиню – медсестру 
Аню Светлову, – девушка из ин-
теллигентной семьи, она умела 
держать дистанцию между со-
бой и другими актерами. Конеч-
но, не скрою, узнав, сколько по-
клонниц у Чернышова, была по-
ражена! 

...Андрей приехал в москву 
из Киева. По окончании Щеп-
кинского училища фактурного 
плечистого актера взяли в Лен-

ком. Играл он в спектаклях «Ко-
ролевские игры», «Юнона» и 
«Авось», «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро», «мудрец», 
«Варвар и еретик», но уже поч-

Андрей Чернышов:

В моей жизни тоже 
была неВзаимная любоВь

Актриса пирогова-Филиппова в роли Анны..

Фаворит шоу «король ринга» 
и звезда российской мыльной 
оперы «две судьбы» Андрей 
Чернышов – теперь ли цо 
нового сериала на первом 
канале «Широка река». 
красавец-актер попал под 
прицел прессы после съемок 
«Общей терапии», когда газеты 
взахлеб обсуждали его роман 
с партнершей по фильму – 
актрисой Анной Снаткиной. 

ти два года как 
ушел из театра. 
Сейчас игра-
ет разве что в 
антрепризных 
спектаклях, а в 
основном сни-
мается в сери-
алах. 

По задум-

кам авторов 
фильма «Ши-
рока река» ак-
тер должен был 
сыграть жест-
кого по харак-
теру мужика 
Петра Грабова, 
который после 
службы в Чеч-
не возвраща-

ется в родной поселок Старо-
Туголуково и влюбляется в мед-
сестричку Аню. На ней он вско-
ре женится. Однако выясняет-
ся, что Аня на самом деле лю-
бит другого – хирурга макси-

ма Кузовлева (актер Владимир 
Жеребцов), который прибыл в 
их тьмутаракань из москвы. И 
этот интеллигентной наружно-
сти гражданин начинает отве-
чать Анечке взаимностью. Вот 
тут-то Грабова и понесло… 

– Я не назвал бы своего ге-
роя отрицательным персона-
жем. хоть он изначально заду-
мывался с негативным оттен-
ком, но мне не хотелось играть 
плохого. Он ведь не специаль-
но своего соперника в воду 
бросил! Он – не негодяй. Про-
сто Аня его не любит, – оправ-

дывает своего героя Черны-
шов. 

 – Вы говорите так, будто 
он вам очень близок. 

– В моей жизни тоже была 
когда-то невзаимная любовь. 
Но это было уже давно, до всех 
моих ролей в кино. Тогда я влю-
блен был в свою однокурсницу. 

– И что, после этого, хоти-
те сказать, больше не влю-
бляетесь? 

– Теперь я стал осмотритель-
нее, – улыбается актер.

*****
Съемки сериала «Широка 

река» проходили в Тверской об-
ласти, в поселке медное. мно-
го кадров было снято в местной 
больничке. И, кстати, на экра-
не, кроме актеров, появляются 
и реальные местные жители, ко-
торые находились там на изле-
чении. Одну из кульминацион-
ных сцен –  драку двух главных 
героев в лодке – снимали в де-
кабре. На улице тогда было ми-
нус 15. Андрею Чернышову при-
шлось в такую холодрыгу ны-
рять в реку Тверцу. На нем был 
гидрокостюм, но в воде актер 
вынужден был находиться дол-
гое время. 

– В перерывах между дубля-
ми я болтался за бортом лодки, 
– вспоминает Чернышов. – И за-
мерз настолько, что периодиче-
ски приходилось снимать лед с 
головы. В кадре-то хотелось вы-
глядеть красивым – без сосу-
лек на волосах или под носом! 
И представьте себе, не заболел. 
Правда, после такого заплыва 
не обошлось без виски.

«Собеседник».    

сериал

-Н

 

В жизни не так уж редко 
складывается ситуация, 
когда человеку словно 
специально «подставляют 
ножку» то обстоятельства, 
то окружающие; именно 
ему всегда падает на 
голову кирпич, именно он 
натыкается на контролера 
в автобусе и именно ему не 
везет в любви. можно ли 
исправить ситуацию?

Се закоренелые неудач-
ники - люди, в общем-то, 
малоприятные, болезнен-
но воспринимающие лю-
бую критику. Поэтому, 
кстати, они постепен-
но теряют друзей и знако-

мых (и тоже приплюсовывают 
этот факт к коллекции своих не-
приятностей). Вообще каждый 
неудачник в глубине души счи-
тает, что он один идет в ногу, а 
все остальные - не в ногу: не он 
что-то делает неправильно, а 

диагноз

Совершенно неподражаемые...
каждый человек может попасть 
в неприятное положение или неловкую 
ситуацию. И часто решение о том, 
как следовало бы поступить, приходит 
слишком поздно. А последствия иногда 
бывают весьма серьезными. 

с положительными эмоциями. 
Слишком сильно переживав-
ший из-за привода в полицию 
японец сжег себя прямо во вре-
мя допроса, а австралиец за-
баррикадировался в собствен-
ном доме и пытался спровоци-
ровать полицейских открыть 
огонь, так как никто не поздра-
вил его с днем рождения. 

Кроме общения с полицией, 
люди часто нервничают, если 
кто-то не разделяет их поли-
тические взгляды. В Пенсиль-
вании молодой человек пыр-
нул ножом своего шурина, так 
как тот поддерживал Барака 
Обаму, а не хиллари Клинтон. 
еще одним поводом для раз-
ногласий является еда. В Став-
ропольском крае животновод 
чуть не зарезал своего прия-
теля из-за того, что тот насто-
ял на добавлении в яичницу по-
мидоров. 

не пРИдАВАйте 
денЬгАм 
знАЧенИя

Берите пример с прекрас-
ной уборщицы-бессребреницы, 
которая отдала половину из вы-
игранных в бинго 1,2 миллиона 
фунтов подруге, которая была 
рядом с ней в момент выигры-
ша. Более того, старушка про-
должила работать на старом 
месте, так же как выигравший 
1,3 миллиона фунтов стерлин-
гов британец, который вернул-
ся в родной «макдональдс». 
Житель города Питерборо, ко-
торый тоже очень любит свою 
профессию, 14 лет бесплатно 
подметал улицы. 

ОСтОРОжнее
С0 ВыСОкИмИ 
технО-
ЛОгИямИ

Технические новинки - это 
прекрасно, но порой привер-
женность прогрессу может не-
заметно превратиться в фа-
натизм. Взять хотя бы австра-
лийца, который не только обо-
рудовал весь дом электронны-
ми приборами, но даже вжи-
вил себе в руку радиометку, с 
помощью которой открывает 
дверь в дом. В Японии увлече-
ние техникой до таких масшта-
бов не доходит, но зато носит 
массовый характер. Специаль-
но для жителей Страны восхо-
дящего солнца была выпуще-
на туалетная бумага с описа-
нием достоинств новой опера-
ционной системы Windows Vista 
Ultimate SP1.             «прогулка».

ба-
нана, которые она 

пожертвовала раненой девочке 
в 1943 году. Ограбивший мага-
зин в Вермонте грабитель оста-
вил в кассе разменные купюры 
по просьбе владельца и даже из-
винился перед ним. 

пРОВеРяйте 
ВАжную 
ИнФОРмАцИю 

Не стоит надеяться на свою 
память, особенно если вам пред-
стоит какое-нибудь важное ме-
роприятие. Например, ограбле-
ние банка. В Пенсильвании пре-
ступник попытался ворваться в 
отделение вскоре после полу-

дня, запамятовав, что 
этот филиал работа-
ет только до 12 часов. 
В Германии вор выдал 
себя, забыв снять ве-
шалку с украденного 
им костюма. 

Из-за нежелания 
перепроверить сде-
ланные настройки 
владелец яхты про-
дал ее на интернет-
аукционе за 20 фун-
тов вместо 10 ты-
сяч, а британка, 
оплачивающая все 
счета без разбо-
ру, 16 лет платила 
за коммунальные 
услуги соседей. 

Примером рассеянности косми-
ческого масштаба стала амери-
канская астронавтка хайдема-
ри Стефанишин-Пайпер, поте-
рявшая сумку с инструментами 
во время выхода в открытый кос-
мос.

не дАВАйте 
ВОЛю эмОцИям 

Этот совет поможет вам сле-
довать предыдущему. Несдер-
жанность в проявлении своих 
чувств может обойтись очень до-
рого. В Генуе грабитель попытал-
ся назначить свидание кассирше 
ограбленного им почтового отде-
ления, но злопамятная девушка 
все-таки вызвала полицию.  Сто-
ит быть осторожным не только 

прошедшие 12 месяцев 
они регулярно остав-
ляли в общественном 
транспорте антиквар-
ные скрипки, стоившие 
дороже этого самого 
транспорта. 

ОтдАйте 
дОЛгИ

Прошлый год пора-
довал обилием людей, 
возвращающих старые 
долги и выполняющих 
обещания. Посетите-
ли сразу двух библиотек 
вернули книги, взятые 
57 и 100 лет назад со-
ответственно, а британ-
ская королева елизаве-
та II получила назад два 

психотека

пРИ нАСмОРке 
пОмОгут 
СВекЛА И АЛОэ
при лечении острого 
насморка помогает 
натуральный сок каланхоэ 
и алоэ. его закапывают в 
нос по 3–4 капли каждые 
четыре часа.

можно приготовить медо-
во-свекольную смесь и зака-
пывать по 5 капель в каждую 
ноздрю четыре раза в день. 
Смесь содержит чайную лож-
ку меда и 2,5 чайной лож-
ки свежеизготовленного све-
кольного сока. Рецепт не под-
ходит аллергикам и детям.

Свежеприготовленный сок 
лука или чеснока, разбавлен-
ный водой (1:5), закапыва-
ют в ноздри по 5 капель три-
четыре раза в день.

Сок красной свеклы или 
белокочанной капусты зака-
пывают по 6–8 капель через 
каждые три часа.

Для детей подходит такой 
рецепт: очистить, измельчить 
чеснок и повесить в марле-
вом мешочке над кроваткой 
или положить под нос спяще-
му ребенку.

Смешать 10 граммов из-
мельченного шиповника, 5 
граммов крапивы и 5 грам-
мов чабреца. 15 граммов 
смеси залить 200 миллили-
трами холодной воды, кипя-
тить две-три минуты, насто-
ять час. Принимать с медом 
как чай по 100 миллилитров 
три раза в день после еды.

NeBolei.ru

здоровье

самое-самое

РекОРды
темпеРАтуРы

АмАЯ высокая темпе-
ратура - плюс 58 граду-
сов в тени - была заре-
гистрирована 13 сентя-
бря 1922 года в местечке 
Эль-Азизия в Ливии. Ре-
кордная низкая темпе-

ратура на поверхности Зем-
ли - минус 89 градусов - от-
мечена 21 июля 1983 года на 
советской антарктической 
научной станции Восток. Са-
мым же холодным обжитым 
местом является Оймякон  
(с населением 4 тысячи чело-
век) в Якутии. Там температу-
ра опускалась почти до минус 
68 градусов.

Самым теплым годом на 
планете за последние пол-
тора столетия стал 1990 
год.

Самый резкий спад тем-
пературы, происшедший в 
течение суток, был зареги-
стрирован 23-24 января 1916 
года в американском штате 
монтана. Он составил 56оС: с 
+7 до -49оС.

наибольший перепад 
температур наблюдается 
в якутии. на «полюсе холо-
да», в Верхоянске, он до-
стигает 106,7оС (от -70о зи-
мой, до +36,7о летом.

Самая высокая температу-
ра воды в океане - 404 граду-
са по Цельсию была зареги-
стрирована американской на-
учно-исследовательской под-
водной лодкой у горячего ис-
точника в 480 километрах от 
западного побережья Север-
ной Америки. Нагретая до 
столь высокой температуры 
вода не превращалась в пар 
из-за большого давления, 
так как источник находился 
на значительной глубине.

Самое солнечное место 
на земном шаре - город 
юм в американском шта-
те Аризона. Солнце здесь 
светит в среднем 318 дней 
в году, или около 4000 ча-
сов.

В Восточной Сахаре солн-
це светит 11,8 часа ежеднев-
но, или 4300 часов в год.

на Северном полюсе 
солнце отсутствует 186 
дней каждую зиму.

В Даллоле (Эфиопия), 
среднегодовая температура 
в период между 1960 и 1966 
годами достигала 34,4 граду-
са выше нуля.

В Агапе (Сибирь)  31 де-
кабря 1968 года было за-
регистрировано рекорд-
но высокое атмосферное 
давление - 815 миллиме-
тров ртутного столба.

«Вокруг света».

С

комплекс неудачника
просто весь мир ополчился про-
тив него… 

Причем именно в нашем об-
ществе очень много неудачни-
ков, потому что у нас принято жа-
леть всех несчастненьких. А вы 
думаете, «несчастненький» за-
хочет избавляться от своего не-
счастья, если за это получа-
ет определенные дивиденды? 
Ведь как только он станет «счаст-
ливеньким», его никто не бу-
дет жалеть. Более того, ему бу-
дут завидовать. И если вам на-
доело быть постоянным неудач-
ником - пожалуйста, не обижай-
тесь на то, что только что прочли. 
Лучше примите это к сведению. 
И давайте разбираться вместе: 
что нужно сделать, чтобы стать 
счастливым и везучим?

СтАтЬ 
СЧАСтЛИВым 
мОжнО!

  Любой человек в жизни полу-
чает то, на что настраивается и 
чего добивается. хочет добить-
ся успеха - как правило, успех к 
нему приходит. (При этом у него 
бывают, конечно, и неудачи, но 
они не выбивают у него почву 
из-под ног). хочет быть вечным 

невезучим - будьте уверены, та-
ковым и будет. Поэтому первое 
условие избавления от комплек-
са неудачника (конечно, если вы 
действительно этого хотите): ак-
тивная жизненная позиция. хотя 
бы потому, что при таком обра-
зе жизни смаковать свои неуда-
чи некогда. 

Большинство комплексов не-
удачника является следстви-
ем некоего «морального мазо-
хизма» у тех людей, которые не 
уверены в себе и себя не любят. 
Значит, нужно разобраться: что 
заставляет вас не верить в свои 
силы и почему вы так себе не 
нравитесь? 

Не воспринимайте любую не-
приятность как конец света. При 
этом постарайтесь замечать и 
все хорошее, что происходит в 
вашей жизни - пусть это совсем 
незначительные случаи, тем 
не менее! Вот вы встали утром 
- светит солнышко. Почему бы 
этому не порадоваться? А вче-
ра в метро вы нашли рубль. Так 
значит, не во всем вы неудачник! 
Порадуйтесь находке - вместо 
того чтобы переживать, что вы 
не нашли сто рублей. 

А вот свои удачи всячески от-
мечайте. Не надо бояться веро-
ятных ошибок и просчетов: ведь 
не ошибается тот, кто ничего не 

делает. Главное - не обвинять в 
своих неудачах кого-то другого. 
И научиться извлекать из неудач 
уроки и даже с помощью про-
счетов все равно идти вперед. 

А чтобы знать, в каком на-
правлении идти, заведите себе 
в жизни цель. Главное условие - 
чтобы эта цель была в принципе 
выполнима (чтобы не было со-
блазна потом жаловаться, что 
вот опять у меня ничего не вы-
шло). А дальше - разработай-
те стратегию достижения этой 
цели и следуйте ей. Когда вы 
этой цели достигнете - ставь-
те новую, опять же выполнимую, 
хоть и более сложную. 

есть такая старая шутка: мол, 
люди делятся на тех, кто гово-
рит, что коньяк пахнет клопами, 
и на тех, кто считает, будто кло-
пы пахнут коньяком. Иными сло-
вами, понятия «удача» и «неуда-
ча» весьма субъективны. И мно-
гое зависит от вашей собствен-
ной оценки ситуации. Ведь если 
у вас, к примеру, украли деньги, 
это еще не повод думать о себе 
как о неудачнике. Конечно, сле-
дует принять к сведению, что 
в том кармане или сумке день-
ги лучше не держать. Но в конце 
концов, вы лишились денег, но не 
возможности их зарабатывать!                               

Woman.ru
    

В

неужели?

Анализ ископаемых 
останков динозавров 
показал, что самцы по 
крайней мере трех видов 
плотоядных динозавров 
участвовали в высиживании 
яиц и воспитании 
детенышей.

Это открытие может суще-
ственным образом повлиять 
на наше представление о ди-

самцы динозаВроВ ВысижиВали яйца
нозаврах. В ходе научной работы стало очевидно: 
«Самцы более 90% видов птиц принимают участие 
в защите и добыче корма для потомства, в то время 
как среди млекопитающих таких лишь 5%».

Специалисты  установили, что из существующих 
ныне видов птиц к ящерам ближе всего так называ-
емые примитивные (страус обыкновенный, нанду 
и эму), у которых высиживанием яиц занимаются в 

основном самцы. Анализ костей ног, найденных в 
гнездах, подтвердил догадку: большая часть ока-
менелостей принадлежит мужским особям. есть 
такая теория: чтобы производить крупные клад-
ки, самкам необходимо было большое количе-
ство пищи (и прежде всего – богатой кальцием). В 
то время как самец сидел на яйцах, женские осо-
би добывали себе пропитание.      новости науки.

шестое   чувство

ФотограФия мысли 

Бывший американский моряк, а затем коридорный на 
полставки в чикагском отеле «хилтон» тед Сириоз казался 
наименее подходящим кандидатом для прибежища 
сверхъестественных сил. да и по собственному признанию, 
у него гораздо больший интерес вызывало регулярное 
употребление пива и сигарет, нежели размышления о 
свойстве разума господствовать над материей, и оттого 
свои замечательные способности он употреблял на потеху 
посетителям вечеринок.

ярко освещенная комната. Очень 
редко выходили кадры, запечат-
левшие что-то более естествен-
ное – лицо Теда на первом плане, 
искаженное жуткой гримасой со-
средоточенности.

Не все опыты проводились в 
лаборатории Эйзенбуда. мыс-
леграфические возможности 
его подопечного демонстриро-
вались и перед живой аудито-
рией – в лекционных залах и те-
лестудиях. В этих случаях сами 
посетители приносили свои ка-
меры, заряжали пленкой, гото-
вили к съемке, после чего их за-
печатывали и всячески помеча-
ли для пресечения возможного 
мошенничества. Потом иссле-
дователи избирали ему особую 
цель, обычно – хорошо извест-
ную местность.

В девяти случаях из деся-
ти конечный продукт был оше-
ломительно точным исполнени-
ем их заказа, хотя на некоторых 
фотографиях появлялись изо-
бражения, казалось бы, совер-
шенно несоотносимые с запро-
шенными, но тем не менее явно 
имеющие к ним какое-то отно-
шение.

мыСЛегРАммы 
С ОШИБкАмИ

Например, однажды мыс-
леграфик выдал целую серию 
снимков фасада некоего мага-
зина, которого он сам никогда в 
жизни не видел. Дотошные изы-
скатели выяснили, что мага-
зин находится в Сентрал-Сити, 
штат Колорадо, хотя название 
заведения на снимках Сириоза, 
«Олд Голд Стор», давно поме-
няли на «Олд Уэллс Фарго Экс-
пресс Офис». Что примечатель-
но, на последующих фотокар-

точках того же места, выполнен-
ных Сириозом, в названии сме-
шались оба: и прежнее, и совре-
менное снимкам.

В другом опыте того же года 
он продуцировал изображение 
части здания, которое и сам не 
смог опознать. Позже оно было 
идентифицировано как ангар, 
принадлежащий воздушному 
отделению Королевской горной 
полиции Канады. На фотогра-
фии слово «Канада» было напи-
сано неправильно, хотя, конечно 
же, на настоящем здании выве-
ска была исполнена совершен-
но грамотно.

Для всех, кто отказывался 
верить в изумительные чуде-
са Сириоза, его подвиги проще 

простого объяснялись как лов-
кость рук. В 1966 году, когда Си-
риоз выступил в телепередаче, 
потрясшей миллионы зрителей 
по всей Америке, группа иссле-
дователей из журнала «Попью-
лар фотографи» объявила, что 
им удалось достичь таких же ре-
зультатов, используя крошечное 
оптическое приспособление, в 
котором устанавливалась фо-
толента; держа его прямо перед 
камерой, они добивались снос-
ной имитации мыслеграмм Си-
риоза.

Но даже скептикам пришлось 
признать, что подобная техника 
подходила лишь тогда, когда со-
ответствующее изображение – 
почтовая открытка, обычная фо-
тография или иллюстрация из 
книги – оказывалось под рукой 
в нужный момент. Что, очевид-
но, никак не соответствовало 
условиям большинства из фо-
тосъемок Сириоза. Более того, 
он всегда охотно позволял себя 
обыскать до начала экспери-
мента, и ни разу никто не заме-
чал за ним никаких хитроумных 
манипуляций.

Будь Тед Сириоз в состоя-
нии продолжить свою стран-
ную карьеру в сфере мыслегра-
фии, вероятно, нам открылось 
бы еще многое о необъяснимых 
возможностях человеческого 
мозга. К сожалению, растущая 
слава оказалась для него недо-
статочной компенсацией за по-
терю свободы, и он пристра-
стился к спиртному сильнее, 
чем прежде.

мыслеграфические опыты 
стали регулярно срываться из-
за раздражающей манеры Си-
риоза исчезать накануне, ни-
кого не извещая. В проигрыше 
оказалась наука, ибо с ростом 
потребления горячительных на-
питков терялась сила мысле-
графии. Все, что Тед Сириоз мо-
жет продемонстрировать се-
годня: фотоснимки собствен-
ного лица, искажённого потуга-
ми, да свой последний шедевр, 
впервые сотворенный 20 лет на-
зад, – он поистине символичен. 
Это изображение опущенного 
занавеса.

«друг для друга».

Из мОзгА - 
нА пЛенку

После целого ряда увещева-
ний он согласился оставить ка-
рьеру салонного увеселителя и 
позволил себя изучать – в осо-
бенности исследователей зани-
мал его совершенно паранор-
мальный фокус: переведение на 
девственно чистую фотоплен-
ку собственных мыслеобразов. 
В лаборатории доктора Джула 
Эйзенбуда, располагавшейся в 
Денвере, штат Колорадо, Сири-
оз преспокойно направлял ка-
меру себе на лицо и запросто, 
одной мыслью, заполнял пленку 
картинами далеких сцен, созда-
ваемых у него в мозгу. многие 
из них оказывались реально су-
ществующими, а большинство – 
быть может, из-за легкости опо-
знавания – знакомыми видами 
разных зданий в европе.

Даже те, кто поначалу весь-
ма скептически относился к его 
таланту, вскоре признали, что 
здесь кроется какая-то удиви-
тельная тайна. При эксперимен-
тах использовалась камера «По-
ляроид», для фотосъемки тре-
бовалось всего лишь нажать на 
кнопку, что исключало всякую 
возможность фокусов в темной 
комнате. Таким образом, тот 
факт, что на фото действитель-
но появлялось некое необыч-
ное изображение, был неоспо-
рим. На карточках иногда появ-
лялись хорошо знакомые места, 
такие, как Пьяцца-Сан-марко в 
Венеции или Вестминстерское 
аббатство.

Порой, когда Сириозу не уда-
валось достичь своей мысленной 
цели, фотография выходила со-
вершенно черная или белая, буд-
то отображалась некая абсолют-
но затемненная или, наоборот, 

РегуЛяРнО 

нАВОдИте пОРядОк

СЛИ вы давно не наводили порядок 

у себя дома, то у вас есть шанс обна-

ружить там что-нибудь весьма неожи-

данное. И совсем не обязательно, что 

находка вас порадует. Например, по-

жилой японец обнаружил у себя в шка-

фу нищенку, которая «квартировала»

там почти год. А в Брянске преподаватель 

нашел в школьном сейфе мину времен Вто-

рой мировой войны. В майами в одном из 

домов, жители которого не утруждали себя 

уборкой, был найден улей, где обитало три 

миллиона пчел. В Британии полицейские 

обнаружили в здании целый зоопарк, а так-

же оружие, наркотики и ювелирные украше-

ния. 

Е
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Н.М. Бабенко – Апанасенков-
ский, Ипатовский, Туркмен-
ский, Петровский районы (Див-

ное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавминводы 
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы 
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Лево-
кумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Левокум-
ское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. И. Ма-
щенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинно-
мысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).
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Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск, 
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Р-н  КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Ветер, м/с

ПРОГНОЗ 

ПОГОДЫ
НА

переменная
облачность

облачно дождьясно гроза

30 января -
 1 февраля

Центральная 
и  Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск,  
Степное, Рощино

Территория Дата Осадки, атмо-
сферные явления

t воздуха,оС

Информация с сайта 
Расписание погоды 
(www.rp5.ru)
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КОРОВЫ 
С ИМЕНАМИ 
ДАЮТ БОЛЬШЕ 
МОЛОКА 
 Наличие у коровы своего 
собственного имени 
увеличивает удои молока, 
которое дает это животное.

К такому выводу пришли 
британские ученые из универ-
ситета Ньюкасла, исследо-
вавшие работу 516 молочных 
ферм страны, сообщают бри-
танские СМИ. 

Как рассказали доктор Кэ-
трин Дуглас и доктор Питер 
Роулингсон, возглавившие ис-
следование, различные Эр-
минтруды, Дэйзи и другие ро-
гатые, имеющие имена, могут 
дать на 454 пинт (258 литров) 
молока в год больше, чем без-
ымянная скотина. Этот факт 
ученые объясняют тем, что ко-
ровы намного лучше себя чув-
ствуют, когда к ним относятся 
как к личностям. 

«Как люди становятся от-
зывчивее при индивидуальном 
подходе, так и коровы себя 
чувствуют более счастливыми 
и спокойными, если им уделя-
ется хотя бы немного личного 
времени, - объясняет свою те-
орию К.Дуглас. - Многие фер-
меры души не чают в своих ко-
ровах и свято верят, что это по-
могает, но на деле это еще ни-
когда не было проверено. Од-
нако статистика показала 
большую разницу между коли-
чеством молока, которое дают 
коровы с именами и без. Что 
еще может служить лучшим 
доказательством?» 

КОГДА ЛУНА 
ОТВЕРНУЛАСЬ 
ОТ ЗЕМЛИ
Французские ученые 
выступили с сенсационной 
теорией, согласно которой 
скрытая сейчас от Земли 
обратная сторона Луны 
в далеком прошлом была 
обращена к нашей планете.

Изучая расположение 46 
гигантских кратеров на обрат-
ной стороне спутника, экспер-
ты пришли к выводу, что не-
сколько миллиардов лет на-
зад под серией ударов комет 
и астероидов Луна сделала 
поворот на 180 градусов. 

Обратную лунную сторо-
ну земляне впервые увиде-
ли только в 1959 году, когда ее 
сфотографировал советский 
спутник «Луна-3». 

Выводы о том, что Луна 
под мощными ударами небес-
ных тел двигалась вокруг сво-
ей оси, по-новому ставят во-
прос об уровне той опасности, 
которая существует в нашей 
Солнечной системе со сторо-
ны астероидов и комет, отме-
чают ученые.

КАЖДЫЙ 
ТРЕТИЙ - 
В ИНТЕРНЕТЕ
В декабре 2008 года 
количество интернет-
пользователей превысило 
один миллиард человек. 

Больше всего интернетчи-
ков проживает в Китае - 179 
миллионов человек. Второй 
страной по количеству интер-
нетчиков стали США, где ана-
литики насчитали более 163 
миллионов пользователей 
Сети. В России интернетом 
пользуются почти 29 миллио-
нов человек. 

По данным comScore, лиди-
рует по количеству интернет-
пользователей Азиатско-Тихо-
океанский регион. Там анали-
тики компании насчитали бо-
лее 416 миллионов интернет-
чиков. В Европе количество 
интернет-пользователей пре-
высило 282 миллиона человек, 
в Северной Америке - 185 мил-
лионов человек. 

По данным сайта Internet 
World Stats, количество поль-
зователей интернета превы-
сило 1,4 миллиарда человек. 
При этом в Китае Сетью поль-
зуются 253 миллиона человек. 
В России, по данным Фонда 
«Общественное мнение», в се-
редине 2008 года было 32,7 
миллиона интернетчиков.

Lenta.ru

ОРИС более 25 лет отра-
ботал на заводе ЖБИ, око-
ло десяти – в пятигорском 
«Зеленстрое». Был депута-
том краевого Совета, в те-
чение 11 лет – членом гор-
кома партии. Кавалер ор-

дена Трудовой Славы. Более 
20 лет его портрет занимал до-
стойное место на городской До-
ске почета.

Надежда была образцовым 
работником торговли. Старший 
продавец продовольственно-
овощного магазина агрофир-

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2.  Разряд чего-нибудь, 
выделяемый по качеству. 6.  Организм человека 
или животного в его внешних, физических фор-
мах. 7.  В старину: металлические доспехи, бро-
ня. 9.  Стебель и листья растений корнеплодов и 
клубнеплодов. 11.  Чувствительное устройство. 
12.  Тропическое растение, плоды которого ис-
пользуют как пряность. 13.  Недобросовестное, 
мошенническое предприятие. 16.  Человек, кото-
рый служит во флоте. 19.  Школьный стол. 22.  Ма-
ленькое блюдце. 23.  Сорт мягкой кожи. 24.  Травя-
нистое растение с едким соком и жёлтыми цвет-
ками. 25.  Лицо, противоположное мужчине по 
полу. 26.  Растение с неодеревеневающим невы-
соким стеблем. 29.  Брат жены. 32.  Млекопитаю-
щее семейства псовых. 35.  Вид графики, броское 
изображение на крупном листе. 36.  Бесцветная 
горючая жидкость, употребляемая в технике и ме-
дицине. 37.  Оттенок на фоне какого–нибудь цве-
та. 38.  Крупный дикий лесной бык. 39.  Восклица-
ние. 40.  Имя няни Пушкина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Вид государственно-
го денежного пособия. 2.  Очковая змея. 3.  Вы-
ход одного или нескольких исполнителей в бале-
те. 4.  Общее признание чьих-либо заслуг. 5.  Вер-
тикальная часть здания, помещения. 8.  Высушен-
ная трава. 10.  Совокупность судов определённого 
назначения. 14.  Крупное поместье в Бразилии. 15.  
Углубление, выбитое колёсами или промытое во-
дой. 16.  Потомок от брака человека европейской 

СПОРТ  В  РАЙОНАХПОЙДЕМТЕ  В  ЦИРК

ÄÂÎÐÖÎÂ ÍÅ ÕÂÀÒÀÅÒ
та по физкультуре, спорту и туризму администрации Изобильнен-
ского муниципального района Владимир Снурников. В прошлом 
году было проведено 311 соревнований, в которых приняли уча-
стие более 33 тысяч жителей. Например, на Спартакиаде трудя-
щихся «сражались» более 600 человек. С удовольствием изобиль-
ненцы  принимают участие и в военно-спортивной игре «Зарница», 
рыцарском турнире «Лихие забавы на Руси», исторической игре 
«Русские богатыри» и  играх «Олимпийские надежды».

Здесь обоснованно гордятся тем, что в  районном первенстве 
по футболу участвуют 16 клубов. Причем все играют во взрослой 
возрастной группе.  

 Кстати, методисты по спорту есть в каждом населенном пун-
кте, а в некоторых работают сразу два и три специалиста. В райо-
не солидная материально-техническая база для занятий спортом, 
но, разумеется, без проблем не обходится. Например, требуется 
ремонт плавательному бассейну в Изобильном и многим другим 
спортсооружениям. Спортивные залы и детские спортплощадки  
есть во всех населенных пунктах, но хорошие дворцы спорта здесь 
считают по пальцам одной руки.

- Нам бы очень хотелось, чтобы таких объектов, как Дворец 
культуры и спорта газовиков в Рыздвяном, было больше, - сету-
ет В. Снурников, - но бюджет районного спорткомитета не позво-
ляет размахнуться. 

Владимир РОМАНЕНКО.

Т

СУД  ДА  ДЕЛО

расы и негра. 17.  Плоский брусок, узкая тонкая до-
ска. 18.  Присвоение чужого имущества. 19.  Рубя-
щее и колющее ручное оружие. 20.  В Древней Гре-
ции: учитель красноречия. 21.  Верёвка для ловли 
животных. 27.  Электромеханический прибор. 28.  
Пустота. 30.  Навык. 31.  Вывод, результат. 32.  За-
навесь. 33.  Порода служебных собак. 34.  Длин-
ная скамья, укреплённая вдоль стены.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 29 января

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Свояк. 10. Практика. 
11. Изомерия. 12. Терем. 13. Антитеза. 14. 
Оригинал. 15. Иконостас. 17. Континент. 18. 
Прорыв. 20. Тенор. 22. Курорт. 25. Обод. 26. 
Пума. 27. Ковка. 28. Пресс. 29. Утка. 31. Пари. 
33. Радиус. 36. Архив. 37. Ноготь. 40. Подо-
плёка. 42. Нумерация. 45. Волонтёр. 46. Ра-
диатор. 47. Абака. 48. Переплёт. 49. Венча-
ние. 50. Егоза.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хроникёр. 2. Акционер. 
3. Лидерство. 4. Сатана. 5. Овраг. 6. Кимоно. 
7. Софистика. 8. Легионер. 9. Дизайнер. 16. 
След. 17. Клоп. 18. Покер. 19. Отвод. 20. То-
ска. 21. Рукав. 23. Озеро. 24. Тесть. 29. Уси-
литель. 30. Арфа. 31. Пион. 32. Интендант. 
34. Апологет. 35. Иноходец. 38. Глашатай. 39. 
Трилогия. 41. Карате. 43. Управа. 44. Право.

КРОССВОРД

ТАК  И  ЖИВЕМ

ÍÀ ×ÅÐÍÛÉ ÄÅÍÜ
 

мы «Пятигорье», реализатор  то-
вара в частных торговых точках 
Верхнего рынка.

Жили они ладно, дружно. Не 
богато, но и без куска хлеба не 
сидели.  По копейкам копили на 
старость. Одним словом, были 
обычными людьми. Вкалывали, 
как и все. Значились на хорошем 
счету у руководства. 

Первую производственную 
травму – перелом правой руки 
– она получила в начале 90-х. 
Долго лежала в больнице.  Спу-
стя восемь лет снова упала, сло-

мав ниже локтя теперь уже ле-
вую руку. Туго бинтовала трав-
мированный участок, вечера-
ми долго массировала ноющую 
и немеющую от нагрузки кисть. 
Но к врачу не обращалась: надо 
было выхаживать мужа. Дело в 
том, что, наводя порядок в са-
рае, он споткнулся об ящик из-
под яблок, в ногу впился боль-
шой ржавый гвоздь с куском 
щепки. Началось заражение. Го-
спитализации следовали одна 
за другой. 

Состояние здоровья супру-
га существенно осложнялось 
сахарным диабетом и давни-
ми проблемами с сердцем. Так 
что Наде на тот момент было не 
до собственных недомоганий. 
Деньги на книжке превратились 
в копейки, а надо было кормить 
семью, покупать дорогостоя-
щие лекарства…

В 2007-м Бориса не стало. 
А дальше началась жизнь без 
него. Требующее капитально-
го ремонта жилье, мизерная 
пенсия, почти вся уходящая на 
оплату коммунальных услуг, ду-
шевное одиночество и… нище-
та. Бывали моменты, когда На-
дежда  оставалась даже без 
хлеба. Устроиться на работу - 
тем же дворником - не в состо-
янии: больные руки… Осталось 
одно – просить подаяния. 

…Возвращаясь домой, она 
садится за «бухгалтерскую» 
книгу: аккуратно вносит в 
школьную тетрадку сведения о 
«доходах», тратах на жизненные 
нужды. Что-то откладывает на 
совсем уже черный день. А лишь 
взойдет солнышко – спешит, ку-
таясь от холода в старый пухо-
вый платок, продолжить свой, 
увы, уже привычный маршрут с 
протянутой рукой…

Ирина ГОРЮНОВА. 

На Ставрополье осталось не так много 
районов, которые регулярно делегируют своих 
представителей в составы сборных страны по 
различным видам спорта. Изобильненская земля 
такими успехами может по праву гордиться. 

ОЛЬКО за минувший год изобильненские спортсмены суме-
ли собрать внушительную коллекцию наград. Так, например, 
на кубке Европы по карате в Белграде отметились золотыми 
медалями А. Гизенко и Е. Ченцов, среди юниоров на первен-
стве Европы и Кубке мира по карате первыми были С. Мащен-
ко, А. Зайцев, И. Кирьянов. А на чемпионате и Кубке страны по 
тяжелой атлетике выиграл золотые награды А. Павленко. Тре-

нируют этих чемпионов заслуженные тренеры страны В. Мащен-
ко и В. Книга. 

К слову, ветераны изобильненского спорта не отстают от мо-
лодых. Чемпионами мира по тяжелой атлетике и гиревому спор-
ту стали Ю. Лагутин и В. Татриев. Всего же районные спортсмены 
по итогам прошлого года только на международных соревновани-
ях собрали 13 наград, на российских – 52. Ну а на краевых турни-
рах взяли, можно сказать, практически все. Здесь у них 262 при-
зовых места. 

- Одна из главнейших для района задач – это развитие 
спортивно-массового движения, - говорит председатель комите-

Б

ДЕШЕВКА 
ВЫШЛА СРОКОМ

В марте прошлого года не-
кий предприимчивый граж-
данин В. ножовкой по метал-
лу распилил корпус навес-
ного замка и проник внутрь 
гаража, расположенного 
в районе изобильненско-
го завода «Атлант». Оттуда 
он выкатил машину, у кото-
рой и двери были не запер-
ты, и ключ находился в зам-
ке зажигания. На автомо-
биле В. направился к свое-
му приятелю Г. и соврал ему, 
дескать, нашел транспорт-
ное средство брошенным 
на обочине дороги и без до-
кументов. А посему может 
продать находку всего за 25 
тысяч рублей.

Как сообщает пресс-
служба Изобильненского 
райсуда, приятель сразу по-
нял, что автомобиль краде-
ный, но, недолго думая, со-
гласился его купить. Дома Г. 
развернул настоящую «ма-
стерскую», где стал пере-
бивать номера на двига-
теле авто. К тому же у него 
имелась аварийная вазов-
ская «семерка» с докумен-
тами, но без регистрации в 
МРЭО ГИБДД. С нее-то уме-
лец и поставил регистраци-
онные знаки на «новенькую» 
машину.            

Однако удачи ему это не 
принесло, поскольку Изо-
бильненский районный суд 
признал Г. виновным в приоб-
ретении имущества, добыто-
го преступным путем, а так-
же в подделке идентифика-
ционного номера, за что при-
говорил к двум с половиной 
годам исправительной коло-
нии строгого режима. А дело 
гражданина В. было выделе-
но в отдельное производство, 
и он уже отбывает наказание.

«УКУС» МЯГКИХ 
ИГРУШЕК

День 13 апреля 2008 
года стал несчастливым в 
судьбах двух подельщи-
ков, 20-летних жителей села 
Сотниковского Благодар-
ненского района. В семь ча-
сов вечера  они пришли в 
местный магазин, где про-
давались мягкие игрушки. 
Один из сообщников стал 
наблюдать за окружающей 
обстановкой и в то же время 
отвлекать продавца.  А дру-
гой похитил с торговой пол-
ки панду и бегемота. Общая 
стоимость украденного 650 
рублей. Но если учесть при-
говор, вынесенный Благо-
дарненским райсудом, то 
мимолетные воспомина-
ния о детстве оказались для 
взрослых парней весьма су-
ровы: один наказан на пол-
тора года исправительных 
работ с удержанием деся-
ти процентов от заработка в 
доход государства (как ини-
циатор преступного сгово-
ра), а второй будет трудить-
ся и исправляться год.

Игорь ИЛЬИНОВ.

     

Ôðîëîâû, êîòîðûå
 óìåþò ëåòàòü 

НАЕТЕ, они – уже ле-
генда. В энциклопедии 
циркового и эстрад-
ного искусства  им по-
священа целая статья 
-  «ФРОЛОВЫ, семья 
цирковых артистов».  

Трижды чемпион СССР по 
акробатике Владимир -  
отец нынешнего руководи-
теля двух номеров, которые 
идут с 31 января в Ставро-
польском цирке в програм-
ме «Волшебная книга для 
маленькой К.», работал на 
манеже до  1964 года. Позд-
нее преподавал в Государ-
ственном училище цирково-
го и эстрадного искусства.

Сегодня на манеже Став-
ропольского цирка - его 
сын, Александр Фролов, в 
прошлом чемпион Москвы 
по футболу. заслуженный 
артист Российской Феде-
рации  и его команда пока-
жут нашим зрителям два 
номера: «Акро» и «Аэро». 
Именно сейчас их и репети-
руют в поте лица сам Алек-
сандр, дочь Мария Фроло-
ва, зять Эдуард Моисеев 
и трое новичков (но  о них 
чуть позже). А Эдуарду при-
шлось смириться с тем, что 
попал в фамильный список 
Фроловых – такова цирко-
вая традиция.

Мы же беседуем с Ал-
лой Фроловой, женой, ма-
терью, бабушкой  будущей 
цирковой звезды, внучки 
Сашеньки, и душой этого 
семейно-циркового коллек-
тива.  Только ей и только на 
несколько минут можно от 
репетиции оторваться.   А 
крутится все вокруг Аллы. 
И я понимаю почему. Она  – 
безумно симпатичная жен-
щина в плане общения. От-
крыта, приветлива с нами, 
журналистами.  А все равно 
краем глаза следит за тем, 
что делается на манеже.  
Но замечания ее  - краткие, 
острые – это не приказ, а  
точный совет. В свое время 
они с Александром работа-
ли вдвоем. Их номера зри-
тели и специалисты помнят 
до сих пор (не зря же они  
пунктуально перечислены 
в уже упоминавшейся энци-
клопедии). Например, Алла 
Фролова, которая на арене 
с 1965 года, делала девять 
трюков, в том числе трой-
ное сальто-мортале, при-
земляясь в руки партнеров.

 С 1976 г. Фроловы  вы-
ступают с собственным но-
мером - «Акробаты на вер-
тикальных канатах с под-
кидной доской и шаром» 
. Ставропольские зрите-

...Я люблю пустой цирк. Без огней. Музыки. 
И, извините, без зрителей. Тогда, не отвлекаясь 
ни на что, видишь только работу. Сложную. 
Трудную.  Красивой она становится только 
во время представления, когда блестят 
мишура и костюмы. Когда зал взрывается 
аплодисментами и восторженными криками 
«Браво!». Вот в таком пустом цирке мы смотрели 
репетицию номера артистов Фроловых.

Или поймать летя-
щего парня, стоя на 
шаре. Стремитель-
ный темп исполне-
ния, сложные трюки 
с ходулями, двой-
ные задние саль-
то в плечи — все это 
не может не понра-
виться. Как и сила, 
красота, уверен-
ность, высокий про-
фессионализм ис-
полнителей. Это без 
ежедневных и очень 
нелегких трениро-
вок просто немыс-
лимо. И без чувства 
локтя. Ведь номер 
идет без страховки. 

Сейчас в аттрак-
ционе, кроме опыт-
ных Марии и Эду-
арда – самые «от-
рывные трюки» - это 
они - трое новичков.  
Это чемпион мира 
по акробатике Алек-
сандр Титов, чем-

пион Европы по акробатике 
Александр Чемоданов и Алек-
сей Гончаренко. Но новички с 
такими титулами, как мы убе-
дились на репетиции, вполне  
сработались со старожилами 
аттракциона.

И еще деталь. Пригляди-
тесь к шару в этом номере. Ве-
сит он сто килограммов и вто-
рого такого нет во всем мире. 
Потому что делали его своими 
руками.

Второй номер Фроловых 
называется «Аэро». Здесь 
они выступают как акробаты-
вольтижеры с трапецией. И на 
это тоже стоит посмотреть.

В этой программе еще мно-
го интересных номеров и ин-
тересных артистов. Напри-
мер, «Собачьи забавы» Свет-
ланы Кочневой. Которая, 
впрочем, еще покажет, как 
виртуозно можно играть с та-
релочками. А еще канатоход-
цы под руководством Юрия 
Краснова, дрессированные 
кошки и не менее умные хорь-
ки Анжелики Панфиловой  и 
многое-многое другое.

В. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Н. ГРИЩЕНКО.

З

ПОРЯТ гаишник и врач: 
кто больше мздоим-
ствует. Врач утверж-
дает, что на первом 
месте по мздоимству 
среди всех гаишни-

ки, а гаишник – что на первом 
месте врачи.

Гаишник:
- Я, например, когда выяс-

няется, что остановленный на-
рушитель правил – врач, за-
крываю глаза на некоторые 
его проблемы с правилами до-
рожного движения и не беру с 
него денег.

Врач:
- Ну а я вообще не беру де-

нег не только с гаишников, но 
и со всех пациентов, когда за-
крываю глаза на их проблемы 
со здоровьем.

Работа, работа, перейди 

Встречаются два приятеля: 
-Вчера был в гостях, ел сельдь 
под шубой. 
-Да ты и в армии хлеб под 
одеялом жрал.

- Осужденный, ваше по-
следнее желание?

- Посетить сайт Одно-
классники. ру.

- ???
- Посмотрю, что жизнь 

с одногодками сделала - и 
умирать не страшно...

- А-а, Василий Петрович! 

Все-таки пришли к нам в гости! 

А где же ваша жена?

- Мы дома тянули жребий, 

кому идти к вам.

- А, поздравляю вас с вы-

игрышем!

- Нет, я проиграл...

на Федота, с Федота на Яко-
ва, с Якова - на всякого...

Первоначально Герасим пла-
нировал крестить Муму...

Памятка для мужей:
Одежды в шкафу жены 

должно быть так много, что-
бы никакой любовник не смог 
туда поместиться.

- Дорогая, я хочу провести 
этот отпуск как 20 лет назад.

- Но мы женаты только 19 лет.
- Вот в этом-то и вся соль.

- Тема сегодняшнего роди-
тельского собрания: «Нищен-
ская зарплата работников на-
родного образования».

-  Привет! Года два не обща-
лись!!! Как жизнь? Чего нового?

-... Да вот сок купила...

С

ли как раз и увидят его под на-
званием «Акро». Конечно же, за 
эти годы в нем появилось мно-
го новых элементов. А основа 
осталась той же, что придума-
ли Александр и Алла. И за все 
эти годы его никто не смог по-
вторить. Во всем мире. Ставро-
польчанам, думаю, очень повез-
ло. Так что уникальную возмож-
ность упускать просто не стоит. 
Ведь последние годы Фроло-
вы  проводят за рубежом боль-
ше времени, чем на родине. Не 
зря же только в Японию их при-
глашали восемь раз. А на Меж-
дународном фестивале в Китае 
аттракцион Фролова завоевал 
серебро. 

На цирковом жаргоне то, что 
они делают, называется «отрыв-
ные трюки». Проще говоря - это 
полет. Полет и в прямом, и в пе-
реносном смысле слова. Пото-
му что, если в отечественном 
цирке плечевая акробатика и, 
в частности, с подкидными до-
сками стоит на высоком испол-
нительском уровне, то сделан-
ное в аттракционе Фролова — 
это по-настоящему высший пи-
лотаж. Ведь вертикальные кана-
ты — вещь очень неустойчивая. 
Представьте, каково прыгнуть 
с немыслимой высоты и чет-
ко приземлиться… на ходулях. 

Генеральный директор 
Р. Т. Арашуков и коллективы 
ООО «Ставропольрегионгаз», 
ОАО «Ставрополькрайгаз» 
выражают искренние собо-
лезнования главе сельсовета 
с. Пелагиада В. П. Губанову в 
связи со смертью его отца

Петра Васильевича.

Встречаются два приятеля: 
-Вчера был в гостях, ел сельдь 
под шубой. 
-Да ты и в армии хлеб под 
одеялом жрал.

Встречаются два приятеля: 
-Вчера был в гостях, ел сельдь 
под шубой. 
-Да ты и в армии хлеб под 
одеялом жрал.

 


