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ИЗВЕРГ
Окончено расследование 
и направлено в 
Ставропольский 
краевой суд уголовное 
дело в отношении 
41-летнего Ивана 
Панченко, получившего 
в народе прозвище 
«Светлоградский 
маньяк», который на 
протяжении нескольких 
лет насиловал и убивал 
девочек.

«Подвигами» Панченко 
правоохранительные орга-
ны заинтересовались осе-
нью прошлого года. Как 
уже сообщала «СП», 6 октя-
бря в Петровский межрай-
онный следственный от-
дел СУ СКП по краю посту-
пили заявления родителей 
о безвестном исчезновении 
двух малолетних дочерей, 
которые накануне ушли гу-
лять и не вернулись. Во вре-
мя оперативно-розыскных 
мероприятий одна из малы-
шек была найдена в домо-
владении Панченко — девоч-
ка сидела, прикованная це-
пью к стене подвала саман-
ного сарая. При осмотре ого-
рода Панченко был обнару-
жен труп второй пропавшей 
девочки. В этот же день было 
возбуждено уголовное дело, 
а Панченко взят под стражу.
Его стали проверять на при-
частность к исчезновению 
еще трех горожанок: Еле-
ны Маловичко, Марины Се-
милетовой и Оксаны Тама-
ревской, пропавших в пе-
риод с 1998 по 1999 год.
Оказалось, что всех трех де-
вушек Иван Панченко же-
стоко убил, тела двух из них 
сжег в землянках, а третьей -  
сбросил в реку Калаус.  Пан-
ченко предъявлены обвине-
ния по нескольким статьям 
УК РФ: убийство, незаконное 
лишение свободы, изнасило-
вания и насильственные дей-
ствия сексуального характе-
ра, незаконный оборот нар-
котиков и оружия, сообща-
ет пресс-служба СУ СКП по 
краю.

(Соб. инф.).
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 От имени губернатора 
участников встречи привет-
ствовал первый замести-
тель председателя прави-
тельства края В. Шапова-
лов. К приглашенным – мно-
годетным матерям, членам 
Ставропольского краево-
го совета женщин – он об-
ратился как к «элитному ак-
тиву», делающему все для 
процветания родной зем-
ли, и подчеркнул, что среди 
множества краевых наград 
одной из самых главных и 
почетных является именно 
медаль «Материнская сла-
ва». Она присваивается за 
заслуги в укреплении ин-
ститута семьи и достойное 
воспитание детей. 

В соответствии с поста-
новлением, подписанным 
накануне губернатором, 
медалью были впервые от-
мечены 15 жительниц Став-
рополья. Владимир Шапо-
валов вручил медаль «Ма-
теринская слава» I степе-
ни пенсионерке из села Ар-
хангельского  Буденновско-
го района Т. Прокопенко: 
Татьяна Ивановна родила и 
воспитала 11 детей! Само-
му старшему из них – сыну 
Вадиму – в этом году ис-
полнится 34 года, младшей, 
Юлии – 15 лет. Воспита-

Вчера в правительстве края состоялся торжественный прием, 
посвященный Международному женскому дню – 8 Марта. 
Изюминкой праздника стала первая в истории Ставрополья 
церемония награждения краевой медалью «Материнская слава».

ние детей эта славная женщина 
всегда сочетала с активной тру-
довой и общественной деятель-
ностью. Она член родительского 
комитета школы, совета много-
детных матерей.

Как сообщила пресс-служба 
губернатора, в числе тех, кто 
удостоен медалей «Материн-
ская слава»  II степени, – ин-
женер по охране труда  ГУСОН 
«Свистухинский центр соци-
альной адаптации для лиц без 

определенного места житель-
ства и занятости» из Кочубеев-
ского района Н. Бородина, ин-
дивидуальный предпринима-
тель из села Верхнерусского 
Шпаковского района Т. Кобзева, 
пенсионерка из Новопавловска 
Т. Маркова и другие.

Заместитель председате-
ля краевого правительства Ва-
силий Балдицын вручил благо-
дарственные письма губерна-
тора тем, кто отмечен за заслу-

ги в развитии женского движе-
ния и организацию меропри-
ятий Года семьи на Ставропо-
лье. В их числе заместитель 
председателя краевого совета 
женщин Р. Базикова, руководи-
тель страхового отдела филиа-
ла ООО «Росгосстрах–Юг» из 
села Летняя Ставка Т. Бакасо-
ва, министр образования края 
А. Золотухина.

Были вручены и призы Став-
ропольского краевого совета 
женщин «Признание».

*****
В преддверии Междуна-

родного женского дня  пред-
седатель ГДСК Виталий Ко-
валенко и депутаты краево-
го парламента  встретились с 
женщинами-руководителями 
представительных органов 
местного самоуправления.

- Работающей женщине, 
- сказал В. Коваленко, -  тем 
более руководителю, нелег-
ко. Ведь есть еще дом, семья, 
дети и прочие заботы. Низкий 
поклон вам за то, что вы не по-
боялись взять на себя этот груз 
ответственности и с материн-
ским теплом относитесь к лю-
дям. 

Как сообщает пресс-служба 
ГДСК, женщины действитель-
но стали более активно уча-
ствовать в политической и об-
щественной жизни региона. 
Об этом свидетельствует и ны-
нешний состав краевой Думы: 
если в трех предыдущих созы-
вах работали по одной женщи-
не, то сегодня их уже четыре. 

Героини праздника в свою 
очередь поблагодарили за те-
плый прием и поздравили за-
конодателей с 15-летием  кра-
евой Думы, которое будет от-
мечаться 27 марта. Они дали 
высокую оценку деятельности 
депутатов всех четырех созы-
вов, особенно отметив их ра-
боту в области социальной по-
литики.

(Соб. инф.).
Фото Александра 

ЦВИГУНА 
и Эдуарда КОРНИЕНКО. 

ЗЛОБА  ДНЯ
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ЧЕРА состоялась торже-
ственная церемония всту-
пления в должность вновь 
избранного мэра Невинно-
мысска Константина Хра-
мова. Большой зал Двор-
ца культуры имени Горько-

го вместил представителей 
краевого правительства и Гос-
думы края,  депутатов Думы Не-
винномысска, почетных граж-
дан, руководителей предпри-
ятий и организаций города. 
К. Храмов произнес короткую 
присягу и с этого момента стал 
мэром промышленного центра 
Ставрополья.

Немало напутствий, поздрав-
лений прозвучало от гостей. Были 
и подарки со смыслом. Так, пред-
седатель Думы Невинномыс-
ска Надежда Богданова вручила 
символический ключ от города  с 
пожеланием активного сотрудни-
чества двух ветвей власти на бла-
го горожан.  А благочинный Не-
винномысского округа отец Ио-
анн зачитал послание архиепи-
скопа Ставропольского и Влади-
кавказского Феофана и передал  
по его благословению К. Храмо-
ву икону Николая Чудотворца. 
Этот образ должен помочь ново-
му главе в его добрых начинаниях 
и охранять Невинку от бед.

 Сам мэр отметил, что готов 

В. ВЫШИНСКИЙ, О. КИЧИКОВ, П. МАРЧЕНКО отве-
чают на вопросы журналистов.
 

СОБЫТИЕ

ГЛАВЕ ВРУЧИЛИ ИКОНУ И КЛЮЧ

РАБОТЕ совещания уча-
ствовали топ-менеджеры 
фонда, главный феде-
ральный инспектор по 
Ставропольскому краю 
Петр Марченко, руково-
дитель администрации

КМВ Виктор Вышинский, за-
меститель председателя кра-
евого правительства Сергей 
Кобылкин, представители ре-
спублик, краев и областей Юга 
России, а также федеральных 
и муниципальных органов вла-
сти. Были подведены итоги ре-
ализации 185-ФЗ «О Фонде 
содействия реформированию 
жилищно-коммунального хо-
зяйства» в 2008 году на терри-
тории ЮФО.

Как сообщил Олег Кичиков, 
в целом по стране федераль-
ная программа капитально-
го ремонта жилья будет про-
должена, несмотря на миро-
вой финансовый кризис. Пра-
вительство Российской Феде-
рации  приняло решение вы-
делить на эти цели в 2009 году 
около 110 миллиардов рублей. 

- По мере освоения денег, 
которые выделяются регионам, 
мы будем продолжать финан-
сировать заявки на 2009 и 2010 

.

В связи с плохим 
освоением средств, 
выделенных на ремонт 
жилых зданий, все 
республики, края 
и области Юга России 
денег на эти цели 
в 2009 году не получат. 
Эту нерадостную 
новость сообщил 
вчера заместитель 
гендиректора 
госкорпорации 
«Фонд содействия 
реформированию 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» Олег 
Кичиков в Ессентуках 
на совещании 
в администрации 
Кавминвод. 

годы, - сказал Олег Кичиков. 
Однако на Юге России ситуа-

ция несколько иная. Всего кор-
порация планировала выделить 
субъектам РФ, расположенным 
на территории ЮФО, почти 36 
миллиардов рублей. Из них око-
ло 11 миллиардов - в 2008 году. 
Однако регионы Юга России  в 
прошлом году выбрали из ли-
мита только 8,5 миллиарда ру-
блей, но и эти средства осваи-
ваются неудовлетворительно. 
На счетах муниципальных об-
разований, ТСЖ и управляю-
щих компаний мертвым капи-
талом лежит около 4 миллиар-
дов рублей.  Как сообщил Олег 
Кичиков, на эти деньги в южных 
регионах планировалось отре-
монтировать 4,8 тысячи много-
квартирных домов, в которых 
проживают около 700 тысяч че-
ловек. По данным на середи-
ну февраля, ремонт завершен 
только в 2,2 тысячи  домов. И 
лишь  по 1300 домам есть акты 
о принятии их в эксплуатацию 
после ремонта, утвержденные 
общими собраниями жильцов. 
А  на 874-х профинансирован-
ных домах работы до настояще-
го времени еще не начаты.

- В ЮФО профинансирован-

ные корпорацией программы 
исполнены только на 28 про-
центов, - заявил заместитель 
гендиректора корпорации.

В числе причин столь мед-
ленного освоения средств 
были названы неготовность 
руководителей ТСЖ к прове-
дению ремонтных работ, не-
согласованность действий му-
ниципалитетов, органов госу-
дарственной власти и самих 
собственников жилья. Есть и 
объективная причина -  чтобы 
выполнить все требования за-
кона,  требуется довольно дли-
тельный период подачи зая-
вок. Несмотря на эти обстоя-
тельства и на то, что, напри-
мер, Волгоградская и Ростов-
ская области ремонт профи-
нансированных жилых зданий 
выполнили на 99 процентов, 
Олег Кичиков заявил:

- Все субъекты Россий-
ской Федерации на террито-
рии ЮФО по итогам отчетов за 
2008 год будут лишены финан-
сирования на 2009 год. 

Николай БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.
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ГРОМКОЕ  ДЕЛО

ПШЕНИЧНЫЙ «ПЕРЕГИБ»
Вчера в региональном минсельхозе состоялась 
краевая экономическая конференция, 
посвященная итогам работы АПК Ставрополья 
в прошлом году и задачам на год нынешний.

мнению руководителя краевого 
минсельхоза, необходимо кар-
динально пересмотреть подход: 
перспектива есть только у со-
временных комплексов закры-
того типа.

 Пора вспомнить и о плодоро-
дии земель: знаменитые став-
ропольские почвы уже не те, что 
были 10-15 лет назад. Об этом 
свидетельствует, например, 
ухудшение качества производи-
мого в крае зерна. Однако мно-
гие хозяйства до сих пор пред-
почитают экономить на мине-
ральных удобрениях. Начиная с 
нынешнего года, этому вопро-
су будет уделяться особенное 
внимание, пообещал А. Мана-
ков: на поддержку краевых вла-
стей смогут рассчитывать лишь 
те агрофирмы, которые ответ-
ственно подходят к возделыва-
нию земли.

В качестве основных задач 
на этот год участники конферен-
ции отметили необходимость 
принятия стратегии развития 
сельского хозяйства Ставро-
польского края до 2020 года, 
выполнение федеральных, кра-
евых и ведомственных про-
грамм в полном объеме, приме-
нение энерго- и ресурсосбере-
гающих технологий и, несмотря 
на трудные времена, обеспече-
ние условий для привлечения 
инвестиций в отрасль. Количе-
ственные ориентиры на этот год 
выглядят следующим образом. 
В 2009 году сельхозтоваропро-
изводители должны произве-
сти не менее семи миллионов 
тонн высококачественного зер-
на, 350 тысяч тонн маслосемян 
подсолнечника и около миллио-
на тонн сахарной свеклы. В сфе-
ре животноводства планирует-
ся довести уровень производ-
ства мяса всех видов до 277 ты-
сяч тонн, молока  - до 615 тысяч 
тонн, яиц — 832 млн. штук, шер-
сти — до 6,3 тысячи тонн. 

Наталия КОЛЕСНИКОВА.

КОНФЕРЕНЦИИ, прошед-
шей под председатель-
ством первого зампре-
да ПСК Ю. Белого, приня-
ли участие более 400 че-
ловек, включая предста-
вителей краевого пра-

вительства и парламента, уче-
ных и руководителей сельхоз-
предприятий и крестьянско-
фермерских хозяйств. Основ-
ные цифры и тенденции, харак-
теризующие развитие агропро-
мышленного комплекса в реги-
оне, озвучил министр сельско-
го хозяйства А. Манаков. Так, не-
смотря на то, что 2008 год стал 
для ставропольских аграриев 
рекордным во многих отношени-
ях — вспомним хотя бы небыва-
лые урожаи зерновых и сахарной 
свеклы, - расслабляться не сто-
ит. Проблем в отрасли не толь-
ко не уменьшилось, но, учитывая 
финансово-экономические по-
стрясения последних месяцев, 
еще и прибавилось. 

По-прежнему не удается соз-
дать достаточно прочную и сба-
лансированную основу сель-
ского хозяйства. Аграрии про-
должают делать ставку на рен-
табельное, но слишком зависи-
мое от конъюнктуры цен на рын-
ке производство пшеницы. Жи-
вотноводство же при этом вто-
ростепенно. Хотя в крае уже 
есть примеры хозяйств, кото-
рые, используя мировой опыт, 
научились извлекать солидную 
прибыль из разведения скота. 
Их пока немного, но, как отме-
тил А. Манаков, им легче пере-
живать кризис. И все же Став-
рополье до сих пор не в состоя-
нии обеспечить себя необходи-
мыми продуктами. Это относит-
ся, в частности, к молоку и яй-
цам. Что же касается мяса, то в  
производстве говядины отме-
чено снижение на 17 процентов, 
зато есть надежды на восста-
новление мясного овцеводства. 
А вот к разведению свиней, по 

В

сотрудничать со всеми полити-
ческими силами, общественны-
ми организациями, не деля ни-
кого на цвета политического или 
иного спектра. Формирование 
же новой команды управлен-
цев, заявил К. Храмов, начнется 
незамедлительно. Уже извест-
но, что одну из ключевых долж-
ностей в администрации города 
займет лидер невинномысских 
единороссов Сергей Батынюк. 
Напомним, на выборы  К. Храмов 
шел именно от «Единой России».

Во время предвыборной кам-
пании К. Храмов провел десятки 
встреч с горожанами. Что более 
всего волнует людей, поинтере-
совался корреспондент «СП» у 
мэра.

- Жилищно-коммунальные 
проблемы, - ответил Константин 
Храмов. – Здесь нужно будет ра-
ботать много, активно, упорно. 
Ведь до 80 процентов жилфон-
да в аховом состоянии. И других 
проблем в городе, конечно, не-
мало. А действовать буду по сво-
ему девизу: меньше говорить – 
больше трудиться…

Александр МАЩЕНКО.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
Фото автора.

******
Как сообщает пресс-служба 

губернатора, исполняющим 
обязанности главы Ставропо-
лья первым зампредом крае-
вого правительства Ю. Белым 
подписано постановление о 
добровольной отставке К. Хра-
мова с поста министра эконо-
мического развития края в свя-
зи с избранием главой Невин-
номысска.

 
 

В

База для казачества 
В Ессентуках прошло выезд-

ное заседание комитета краево-
го парламента по безопасности, 
межпарламентским связям, ве-
теранским организациям и ка-
зачеству. Обсуждалось  совер-
шенствование законодательства 
края в вопросах становления и 
развития казачества за 15-лет-
ний период деятельности ГДСК. 
За это время было принято не-
мало законов и постановлений, 
устанавливающих правовые 
основы существования казаче-
ства на Ставрополье. Однако 
остаются и нерешенные вопро-
сы. Так, в числе острых проблем 
на заседании назвали финанси-
рование мероприятий, связан-
ных с несением представителя-
ми казачества государственной 
и иной службы, беспокоит наря-
ду с этим и развитие кадетского 
образования. Как отметил руко-
водитель комитета Е. Болхови-
тин, краевой парламент продол-
жит работу по совершенствова-
нию правовой базы, регулирую-
щей деятельность казачества на 
Ставрополье.   

(Соб. инф.). 

Под каток
В мэрии Ставрополя состоя-

лось совещание, на котором рас-
сматривался вопрос об исполне-
нии краевого закона о запрете  
азартных игр. Напомним, что 
еще два года назад краевые вла-
сти запретили на территории 
Ставрополья игорный бизнес. 
Однако соответствующие заве-
дения теперь прячутся под вы-
весками  интернет-клубов, бук-
мекерских контор и т.п. Глава 
города Н. Пальцев потребовал 
от соответствующих служб уси-
лить борьбу с игорным бизне-
сом. «Если в трехдневный срок 
игорные заведения не прекратят 
свою деятельность, через неде-
лю мы закатаем катком аппара-
ты, несущие беды в семьи», - за-
явил мэр.

Н. ГРИЩЕНКО.

Писатели  
в своем доме
В краевом Литературном 

центре прошла встреча ставро-
польских литераторов, приуро-
ченная к Всемирному дню пи-
сателя. В гости к мастерам сло-
ва пришли начинающие поэ-
ты и прозаики студенческого 
клуба «Экспромт». Обе сторо-
ны остались удовлетворены зна-
комством: молодежь с интере-
сом включилась в разговор о на-
значении литературы в совре-
менном мире, который повели 
члены Союза писателей России 
В. Звягинцев, Е. Иванова, 
Е. Полумискова, В. Бутенко, а 
юные авторы порадовали свои-
ми свежими творческими идея-
ми.  Члены литобъединения из 
Труновского района рассказа-
ли о том, что делают земляки 
для увековечивания памяти по-
эта А. Бахтинова. А писатель-
краевед В. Кравченко поделился 
впечатлениями от своей поездки 
в Забайкалье по местам ссылки 
декабристов. В дискуссии при-
нял участие заместитель мини-
стра культуры края В. Лычагин.

Н. БЫКОВА.

Как работает почта
7 марта все отделения по-

чтовой связи будут работать по 
установленному графику, с со-
кращением рабочего дня на 
1 час. 8 марта для всех – выход-
ной день, сообщает пресс-служба  
УФПС Ставропольского края – филиала ФГУП «Почта России». 

(Соб. инф.).

ФК «Ставрополь» - во втором дивизионе
Как сообщил вчера нашему корреспонденту генеральный ди-

ректор футбольного клуба «Ставрополь» В. Кудрявенко, команда 
успешно прошла процедуру лицензирования в Профессиональной 
футбольной лиге и в сезоне 2009 года будет выступать в зоне «Юг» 
второго дивизиона. Главным тренером утвержден воспитанник 
ставропольского футбола, известный  специалист, ранее возглав-
лявший наше «Динамо», тренировавший также «Ротор», «Томь», 
«Арсенал» и молодежную сборную страны,  Б. Стукалов. Помо-
гать ему будут Л. Майоров, который большую часть своей карье-
ры провел в «Черноморце», и А. Муликов. Сейчас команда проводит 
учебно-тренировочный сбор в Крымске. 

(Соб. инф.).

72 медали обеспечили общую победу
В Волгодонске прошло первенство ЮФО по рукопашному бою 

среди юношей. Ребята соревновались в двух возрастных группах. 
Сборная Ставропольского края, завоевав 72 медали (из них – 24 выс-
шей пробы), заняла первое общекомандное место. В составе нашей 
команды наиболее ярко себя проявили В. Букреев, В. Котов, Э. Пу-
тылин, Р. Колгин, Г. Гаджиалиев и Д. Ходжаян, поднимавшиеся на 
высшую ступень пьедестала почета. 

 В. РОМАНЕНКО. 

Налетчики задержаны
Следственным отделом при ОВД по Новоселицкому району за-

держаны два подозреваемых в нападении на автомобиль ФГУП «По-
чта России». Преступление было совершено 14 февраля в селе Кита-
евском. На окраине населенного пункта вооруженные бандиты пре-
градили путь почтовой машине. Один из преступников выстрелил в 
лицо водителю, тяжело ранив его. Налетчики, прихватив 159 тысяч 
рублей, ценные посылки и бандероли, скрылись с места преступле-
ния. Сейчас соучастники взяты под стражу, сообщает пресс-служба 
ГСУ при ГУВД по СК.

У. УЛЬЯШИНА.

УТОЧНЕНИЕ
В информации «Вымогатели в белых халатах» («СП», 3.03.09) 

допущена неточность. В строке «Руководитель ФГУ и один из 
врачей будут ожидать решения суда под стражей, остальные - 
под подпиской о невыезде» следует читать «Руководитель фили-
ала ФГУ...» и далее по тексту.
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актуальное  интервью сотрудничество

Зима напоследок шумно 
хлопнула дверью, проверив 
на профессионализм деятельность 
коммунальных служб Ставрополья. 

результате двухдневного снегопада, по 
данным Ставропольского краевого Гидро-
метцентра, выпало до 30 процентов от ме-
сячной нормы осадков, и практически на 
всей территории региона скопился внуши-
тельный снежный покров от 2 до 13 санти-
метров. Погодный сюрприз оказался совер-

шенно неожиданным для  дорожных и коммуналь-
ных служб края, хотя синоптики и спасатели сооб-
щали о надвигающемся снегопаде. В результате 
на федеральной дороге «Кавказ» около села та-
тарка Шпаковского района образовалась много-
километровая пробка. По сообщениям информа-
ционных агентств, в снежный плен попали около 
500 машин, и, чтобы их освободить, снегоубороч-
ная техника работала всю среду. 

а в краевом центре четвертого марта из-
за снежных заносов и гололедицы в шесть ча-
сов утра по решению краевого ГИБДД было при-
остановлено движение общественного транспор-
та – троллейбусов  и автобусов большой вмести-
мости. На маршруты утром не вышли 211 автобу-
сов и 62 троллейбуса. (Напомним, что в понедель-

ейчаС центр социального 
обслуживания населения 
– это  сотни человек в воз-
расте от 55 до 92  лет, при-
ходящие сюда отдохнуть 
душой и телом, поговорить 
не только о политике, но и о

сокровенном, найти увлечение, 
а случается, даже и свою вторую 
половинку. здесь 14 клубов по 
интересам, где ипатовские по-
эты, художники, песенники и ру-
кодельники черпают свое вдох-
новение и щедро делятся им с 
другими. Отсюда постоянно от-
ходит в степную глубинку так на-
зываемый поезд милосердия – 
работники центра привозят в от-
даленные хутора и поселки спе-
циалистов, проводящих кон-
сультации, а также подарки и хо-
рошее настроение. 

Создать такой мобильный 
и творческий коллектив – это 
большая удача. зарплата ведь 
здесь, скажем так, очень скром-
ная, но самое главное – в долж-
ностной инструкции не обяжешь 
человека быть милосердным и 
отзывчивым на чужую боль. Это 
уже личностные качества, и вы-
делить таких людей из толпы – 
это талант руководителя. В цен-
тре трудятся два с небольшим 
десятка человек, и они действи-
тельно мастера на все руки. 

Последнее преобразование 

рий Афанасьевич, 
любой кризис – 
это всегда неопре-
деленность, наст-
раивающая чело-
века на невесе-
лый лад. Под такое

настроение решать пробле-
мы и в добрые-то времена 
непросто.

- любой кризис – это не-
прогнозируемый, неожидан-
ный удар. В любой жизненной 
ситуации его держать трудно 
и не всем под силу. а в эконо-
мике он не менее труден, по-
скольку связан с утратой до-
стигнутого. Всего год назад 

Для 
реАбилитАции 
инвАлиДов
в министерстве 
труда и социальной 
защиты населения 
СК разрабатывается 
целевая программа 
«реабилитация 
инвалидов в 
Ставропольском крае 
на 2010-2012 годы». 
Проект должен быть 
готов до 1 октября. 
такое решение 
принято на первом 
в этом году заседании 
координационного 
совета по делам 
инвалидов при 
губернаторе края, 
которое вел зампред 
ПСК Г. Зайцев.

Отмечалось, что значи-
тельная часть аналогичной 
программы на 2007-2009 
годы  уже реализована бла-
годаря совместным усили-
ям различных министерств 
и ведомств, администраций 
муниципальных районов и 
городских округов.

Нерешенных проблем 
остается еще очень много 
(достаточно вспомнить ле-
карственное обеспечение, 
трудоустройство и т.д.), тем 
не менее впервые за по-
следние годы мы сумели, 
идя к намеченным ориен-
тирам, улучшить показате-
ли здоровья населения, свя-
занные, в частности, с рож-
даемостью и продолжитель-
ностью жизни. Стабилизи-
ровались также параметры, 
характеризующие инвалид-
ность. Кроме того, у нас все 
больше и больше становит-
ся объектов социальной ин-
фраструктуры, отвечающих 
требованиям безбарьерной 
среды жизнедеятельности…

Эти и другие результаты, 
отмечалось на заседании, 
теперь очень важно закре-
пить, планируя дальнейшую 
работу по реабилитации лю-
дей с ограниченными физи-
ческими возможностями.

в. виКторов.

Кризис и инстинКт 

самосохранения

и публичные дискуссии, 
и частные беседы редко обходятся 
сегодня без обсуждения последствий 
кризиса для страны, региона, 
семьи… но вот парадокс: чем больше 
разговоров, тем меньше ясности по 
части путей и сроков выхода из кризиса. 
надо ли воспринимать подобное 
«смятение умов» как фатальную 
неизбежность? об этом разговор 
с депутатом Государственной Думы 
Ставропольского края, секретарем 
Политсовета Ставропольского 
регионального отделения партии 
«единая россия» Юрием ГОНтарем.

банковские кредиты? и разве 
не занялись банки за казен-
ный счет валютными спеку-
ляциями?

- мы разделяем возмущение 
действиями банковских струк-
тур, которые, получив колос-
сальные средства из «казны», 
используют их в своих интере-
сах. О чем прямо говорилось и 
на митинге, проведенном в кон-
це января в Ставрополе крае-
вым отделением партии «еди-
ная россия». И мы поддержива-
ем любые меры по наведению 
порядка в банковской сфере. От 
участия государства в уставном 
капитале банка до уголовной от-
ветственности за нецелевое ис-

ванных «бросовых копеечек»-
возможностей немало.

Сейчас - при нынешней ситу-
ации, если говорить о крае, - на-
ступил момент истины: кого ин-
вестируем, приходя за продук-
тами в магазин? Почему ставро-
польские товары на наших при-
лавках  редкость? а ведь за этим 
стоит финансовое благополу-
чие крестьян. Имея те же про-
дукты и товары, мы отдаем сот-
ни миллионов не своим, а инве-
стируем чужих! Это громадный 
резерв стабильности и разви-
тия. Производство, переработ-
ка и продвижение собственных 
товаров должны стать главней-

Получается, японских автомо-
бильных концернов и тех лю-
дей, для которых торговля по-
держанными иномарками - ис-
точник прибылей. И которые, 
боясь потерять эти прибы-
ли, организовали акции про-
теста. Я не идеалист и пони-
маю, что если и появится когда 
«русский мерседес», то не ско-
ро. тогда по такому сценарию 
должны были выйти на митинг 
не тысячи людей, а сотни ты-
сяч работников нашего рос-
сийского автопрома, требуя 
ограничить приток импортных 
авто. забываем про своих...

- А что бы было, если бы 
мы вступили в вто? Как не-
давно сказал владимир Пу-
тин, мы туда всей душой 
стремились, но туда нас, 
к счастью, не пустили. вот 
так: к счастью...

- Отказ россии в приеме в 
ВтО для нас, особенно сейчас,  
действительно благо! многие 
отрасли российской экономи-
ки, находись мы в ВтО, оказа-
лись бы в критическом поло-
жении. И прежде всего сель-
ское хозяйство. Почему Став-
рополью сложно конкуриро-
вать, например, по части пе-
реработки продукции даже с 
Краснодарским краем? Не по-
тому, что сырья у нас нет, про-
сто Кубань десятилетиями, 
еще со времен СССр, была 
определена как «всесоюзный 
цех» по переработке. Как мол-
давия была огородом для ев-

Администрация буденновска и Пятигорский филиал Северо-Кавказской академии госслужбы 
подписали муниципальный контракт на разработку учеными стратегии развития города до 2020 года 

они окажутся креативными и в то 
же время не оторванными от ре-
альности. а для этого сотрудни-
ки академии (с помощью специ-
ально созданного в городе коор-
динационного совета) уже нача-
ли серьезное изучение замеча-
ний, поступающих от населения: 
провели социологический опрос 
полутора тысяч человек. Кро-
ме того, как сообщили в пресс-
службе администрации муници-
пального образования, ученые 
на месте - в Буденновске -  ра-
ботали с руководителями круп-
ных предприятий, представите-
лями среднего и малого бизне-
са, ЖКХ, банковских и бюджет-

ных учреждений, общественных 
организаций и движений. Об-
суждение велось по нескольким 
направлениям, включая произ-
водство, городское хозяйство, 
финансово-кредитную и соци-
альную сферы. 

В жарких спорах, продуктив-
ных дискуссиях, во время кру-
глого стола  рассматривались 
сильные и слабые стороны того, 
на чем можно выстроить страте-
гию развития. Кстати, по пред-
варительным прогнозам, к 2020 
году Буденновск видится как 
центр нефтехимической про-
мышленности и переработки 

сельскохозяйственной продук-
ции, а также как транспортно-
логистический узел Северного 
Кавказа. Словом, город с одним 
из самых высоких на Ставропо-
лье уровней качества  жизни на-
селения и современными эколо-
гическими стандартами.     

Проект должен быть подго-
товлен к концу марта и вынесен 
на публичные слушания, в ко-
торых активное участие примут 
буденновцы, а в апреле его рас-
смотрит городская Дума. 

игорь илЬинов.
 ilynov@stapravda.ru

рИмечательНО, что этот 
шаг предпринят в нелег-
ких экономических усло-
виях, стало быть, мест-
ные власти не зацикли-
ваются на проблемах

дня сегодняшнего, а смотрят  
в постдепрессивное будущее. 
Главная цель такой программы 
- улучшить качество жизни го-
рожан. Сделать это можно бу-
дет, как предполагается, мо-
дернизировав инфраструктуру 
Буденновска и обеспечив бла-
гоприятный инвестиционный 
климат… 

рабочей группой принимают-
ся различные предложения, если 

П

злоба  дня вопрос-ответ

иван Кивает на Петра...
ник неблагоприятные погодные условия привели 
к резкому росту дорожно-транспортных происше-
ствий. - в.н.).    

заместитель начальника управления пасса-
жирских перевозок и дорожного хозяйства коми-
тета городского хозяйства администрации Став-
рополя андрей лазуткин считает, что дорожные 
службы с расчисткой снега справились удовлет-
ворительно.

- четвертого марта была абсолютно штатная 
ситуация. Все дорожные службы поработали хо-
рошо, люди трудились по расчистке магистралей 
в течение суток, но снег шел всю ночь. Основные 
дороги города были в удовлетворительном состо-
янии, но госавтоинспекция запретила выход об-
щественного транспорта на маршруты...  

В отделе пропаганды безопасности дорожно-
го движения уГИБДД ГуВД по СК заявили, что не 
запрещали, а приостанавливали движение об-
щественного транспорта, так как дороги находи-
лись в неудовлетворительном состоянии, а техни-
ка была не подготовлена. 

Получается, как в той присказке - «Иван кивает 
на Петра» - и, похоже, никто не собирается отве-
чать за паралич транспортного сообщения в Став-
рополе 4 марта, в результате которого тысячи лю-
дей не смогли вовремя попасть на работу.

в. ниКолАев.  
Фото Эдуарда КорниенКо.

В

иСчеЗлА 
«СПрАвКА»
в редакцию «СП» 
поступило несколько 
звонков из районов 
края с вопросами 
о том, куда исчезли 
районные справочные 
службы «09». набирая 
эти известные всем 
цифры, люди теперь 
попадают 
в справочный центр 
Ставрополя. и не все 
абоненты в таком 
случае пользуются его 
услугами, предпочитая 
не платить за 
междугородную связь.  

Как выяснилось, теле-
фонных справочных служб 
к марту этого года уже ли-
шились апанасенковский, 
Изобильненский, Новоалек-
сандровский и Красногвар-
дейский районы. Эти цен-
тры обслуживания вызовов 
были ликвидированы в свя-
зи с так называемой центра-
лизацией информационно-
справочного обслуживания 
клиентов, проводимой Став-
ропольским филиалом ОаО 
«ЮтК». И в дальнейших пла-
нах – постепенное сокраще-
ние числа справочных служб 
по краю, за исключением 
Ставрополя и региона КмВ. 

Однако абоненты, кото-
рые по телефону 09 теперь 
попадают в центр обслу-
живания вызовов краево-
го центра, оказались даже в 
выигрыше: сейчас они могут 
получить информацию о те-
лефонных номерах не толь-
ко своего района (как было 
ранее), но и остальных насе-
ленных пунктов края, вклю-
чая Ставрополь. звонок в 
справочную в этом случае, 
как заверили в «ЮтК», не та-
рифицируется как междуго-
родный и является бесплат-
ным.      

Ю. ЮтКинА. 

От пОлитики 
дО смехОтерапии

ЗАДАние нА ЗАвтрА

еще полтора десятка лет назад здесь были заросли 
карагача, квакали лягушки и даже водились змеи. 
все изменилось, когда  на этом месте, в одном из 
пустующих зданий, было решено организовать 
ипатовский центр социального обслуживания 
населения. «Джунгли» выкорчевали, разбили клумбы, 
а посреди двора сейчас строится прямо-таки райский 
уголок – с ручейком, мостиком и плавающими 
карпами. на здании красуется табличка «Учреждение 
образцового порядка» - результат участия в районном 
и краевом смотрах-конкурсах. А сам центр по 
популярности у горожан может составить конкуренцию 
даже местному Дому культуры. Когда-то глава города 
ольга Хистная назначила на должность заведующей 
центром одного из лучших в городской администрации 
специалиста – людмилу беляеву. Как показала жизнь, 
более подходящую кандидатуру подобрать было 
просто невозможно.

– создание зимнего сада. Был 
в здании коридор, стены кото-
рого постоянно мокрели и осы-
пались в сырую погоду, и, каза-
лось, не будет этому конца. Об-
новление штукатурки не дава-
ло ощутимых результатов. И тог-
да людмила Беляева собрала 
свой преимущественно деви-
чий батальон, и все вместе от-
правились в поход. только цель 
путешествия была вполне опре-
деленной – сбор строитель-
ного материала для зимнего 
сада. С почти детским востор-
гом сортировали голыши, галь-
ку и ракушечник по цвету, фор-
ме и фактуре. Вскоре дизайнер 
уже умело спасал рассыпающи-
еся стены, стилизуя их под ка-
менную пещеру. затем всем ми-
ром начали приносить комнат-
ные цветы – специалистов цен-
тра охотно поддержали их по-
допечные. В результате сейчас 
счет цветочным горшкам идет 
уже на сотни. а в зимнем саду 
очень кстати прописался каби-
нет релаксации и психологиче-
ской разгрузки.

ежегодно со своими пробле-
мами в центр обращаются до 
десяти тысяч человек: это фи-
нансовые вопросы, социаль-
ные, психологические - коли-
чество услуг за год зашкалива-
ет за полмиллиона, а всего их 

здесь 32 вида гарантированных 
и более сотни дополнительных. 
От решения бытовых и экономи-
ческих проблем до написания 
письма и смехотерапии – все 
пункты работы, считает людми-
ла Беляева, одинаково важны. В 
городском и сельских подраз-
делениях центра работают 200 
с лишним человек, и все рав-
но численность клиентов выше 
плановой, да еще и около сот-
ни человек стоят в очереди на  
соцобслуживание.

Недавно ипатовские соцра-
ботники и вовсе, кажется, пре-
взошли самих себя: учрежде-
ние открыло реабилитацион-
ное отделение для военнослу-
жащих, побывавших в горячих 
точках, и молодых инвалидов. 
Воины-интернационалисты тут 
же создали свой клуб «Патри-
от», опираясь на взаимодей-
ствие с казачеством, школьни-
ками, ветеранскими организа-
циями и местной воинской ча-
стью. а благодаря губернатор-
ской программе еще и получе-
но тренажерное оборудование 
стоимостью 500 тысяч рублей. 
Опыт работы с таким контин-
гентом есть только в четырех из 
34 центров края, ипатовцы – пя-
тые. Возглавил отделение пред-
седатель общества афганцев и 
солдатского братства района 
Николай анохин. 

По такому приятному по-
воду собрались гости – мест-
ная власть, коллеги из дру-
гих районов, активисты цен-
тра. районная администрация 
подарила видеокамеру, о ко-
торой здесь мечтали, творче-
ские объединения приготови-
ли свои музыкальные и поэти-
ческие посвящения. а сотруд-
ники Пятигорского комплекс-
ного центра соцобслужива-
ния населения поделились сво-
им опытом в работе с воинами-
интернационалистами. 

надежда бАбенКо.
Соб. корр. «Ставрополь-

ской правды».
babenkon@pochta.ru

в условиях мощного эконо-
мического развития страны  
Д. медведев и В. Путин могли 
бы с уверенностью повторить 
знаменитую фразу П. Столы-
пина: «…Дайте нам 10 лет, и 
вы не узнаете россию…». Не 
дали тогда, не дали и сейчас. 
Это не случайность, имен-
но – не дали. Потому так и ва-
жен особый настрой на нацио-
нальное самосознание: толь-
ко сообща можно противосто-
ять кризису. у нас должен про-
будиться этот инстинкт, а он 
спит, и большинство людей не 
могут понять, что экономиче-
ский крах в современном аку-
льем капиталистическом мире 
равнозначен военному пора-
жению, а то и хуже. Слова, ска-
занные В. Путиным на пре-
зентации «Стратегии-2020»,  
«…только консолидированное, 
объединенное общими ценно-
стями общество сможет ее ре-
ализовать в полной мере…», 
похоже, не были услышаны 
многими нашими согражда-
нами. Считать, что власть все 
сделает за нас, – традицион-
ная российская привычка, но 
так не будет.

- в причинах нынеш-
них проблем одни винят 
США, другие говорят об 
ущербности финансово-
экономической политики 
российских властей…

- можно обвинять кого 
угодно, в том числе и россий-
ские власти. Этого, кстати, 
от нас и ждут. На самом деле 
россии в очередной раз объ-
явлена экономическая война. 
Следует помнить, что россия 
живет отнюдь не в окружении 
овечек. И почему главный удар 
пришелся на россию - тоже по-
нятно. американские «корни» 
кризиса очевидны. а рухнув-
шие «ипотечные пирамиды» и 
кризис жилищно-ипотечного 
сегмента в СШа – не главная, 
а лишь видимая часть айсбер-
га. Основная же – надутый де-
нежный пузырь для стимули-
рования собственного роста 
и собственной значимости без 
чувства меры. 8 августа СШа 
не случайно понесли наимень-
шие издержки, поскольку в их 
фондовых биржах была скон-
центрирована точная инфор-
мация, чьи и какие акции чего 
стоят! а под наиболее силь-
ным ударом оказалась финан-
совая система именно рос-
сии. Предлагая низкие, а по-
тому привлекательные ставки 
по кредитам, продолжая стро-
ить бумажные пирамиды, при-
нимая в обеспечение акции и 
ценные бумаги (а именно там 
у них – в америке, а не у нас – 
в россии происходили финан-
совые операции), зарубежные 
банки, безусловно, распола-
гали оперативной и точной ин-
формацией о том, что реаль-
ная обеспеченность активами 
принимаемых в залог акций 
намного ниже их заявленной 
стоимости. Причем, по неко-
торым данным, многократно 
ниже! а дальше – дело техни-
ки. Фондовый рынок «вдруг» 
обрушивается, обесценивая 
акции российских компаний, 
а затем, поскольку стоимость 
залоговых бумаг оказалась в 
несколько раз меньше сум-
мы взятых кредитов как  рос-
сийскими банками, так и оте-
чественными предприятиями 
стратегического назначения, 
потребовали у банков и пред-
приятий, чьи акции оказались 
в залоге, досрочного погаше-
ния кредита. Понятно, что ни у 
тех, ни у других взятые день-
ги не лежали в схроне и отда-
вать было нечем. Поэтому и 
пришлось правительству рос-
сии – именно пришлось! – вы-
делить шесть триллионов ру-
блей, чтобы сохранить банков-
скую систему. ругать Путина 
и медведева за то, что они-де 
отдали банкам казенные день-
ги, легко. Однако надо быть 
беспристрастно честными: не 
будь приняты эти экстренные 
меры, мы бы сегодня не кри-
зис имели – катастрофу.

- но разве стали доступ-
нее для наших предприятий 

пользование средств господ-
держки. Кредиты для реально-
го сектора экономики и насе-
ления под 5-10%, а не под 35 не 
просто возможны – это одно из 
главных антикризисных усло-
вий. Выскажу личное мнение: 
чтобы государство впредь не 
оказывалось в ситуации «выбор 
без выбора», вбрасывая огром-
ные финансовые ресурсы и убе-
регая от коллапса банки, недо-
пустимо «прощать» безгранич-
ную свободу и ничтожную от-
ветственность банков за полу-
ченные госресурсы. английские 
банкиры хотя бы публично пе-
ред англичанами извинились за 
то, что имели большие бонусы 
и «недосмотрели», допустили 
ошибки. Наши же банкиры это 
делают по-своему – повышают 
ставки. Сегодня в крае фактиче-
ски свернуто кредитование ин-
вестиционных проектов, а про-
цент выдаваемых кредитов пре-
вышает уровень, при котором 
возможно инвестиционное раз-
витие.

- А может, просто взять да 
и национализировать банки?

- Для некоторых банков это 
было бы вполне оправдано. а 
участие государства в уставном 
капитале банка в размере объе-
ма предоставленной поддерж-
ки было бы целесообразным. 
В том числе и для обеспечения 
прозрачности их деятельности. 
завесой коммерческой тайны в 
банках окружено все, даже ря-
довой кассир подписывает обя-
зательство о ее неразглашении. 
Но когда банку выделены народ-
ные деньги - тайне должен при-
йти конец! На мой взгляд, не-
обходимо усилить региональ-
ную составляющую банков-
ской деятельности. Вспомним  
1998-й - год дефолта. тогда из 
региональных филиалов все 
активы были выведены голов-
ными, в основном московски-
ми, структурами банков. В ре-
зультате последние оказались 
не способными исполнять обя-
зательства перед вкладчиками. 
Сегодня до этого дело не до-
шло, но при явном избытке на 
Ставрополье банковских фи-
лиалов кредит под приемле-
мый процент взять невозмож-
но. Даже правительство края в 
региональных банках не смог-
ло взять два миллиарда рублей 
для покрытия дефицита бюд-
жета 2008 года. а ведь ситуа-
ция могла бы выглядеть иначе, 
имей край «свои» банки или про-
центное участие в капитализа-
ции банков. Банки должны быть 
ориентированными на интересы 
экономики региона.

- А как быть властям: цен-
тру, краю, муниципалите-
там? что вы могли бы предло-
жить исходя из собственно-
го опыта руководства Став-
ропольем в печальном 1998 
году?

- Во-первых, на мой взгляд, в 
россии, и у нас в крае, сегодня 
как никогда нужна консолиди-
рованная крепкая власть – это 
главнейшее условие решения 
проблем. Кому в условиях кри-
зиса мало свободы и демокра-
тии – можно съездить к соседям 
на украину…

Второе. региональную поли-
тику в условиях кризиса нельзя 
строить по принципу: все оста-
новить, все, что можно, уре-
зать. Это позиция «воинству-
ющего бухгалтерского учета». 
Она тупиковая, без перспек-
тив. Правительство края, на 
мой взгляд, в 2009 году посту-
пает правильно, не спешит сек-
вестировать бюджет. Губерна-
тор Валерий Гаевский – опыт-
ный управленец, решительный 
прагматик, думаю, изберет раз-
витие, а не проедание. И лич-
ностный фактор, статус первого 
лица края и статус лиц, прини-
мающих решения на Ставропо-
лье, думаю, будут в кризисной 
ситуации играть значимую роль. 
И муниципальные образования 
должны находить возможности 
продолжения территориально-
экономического развития. Они 
есть. В условиях подъема мы 
ленились нагнуться, поднять 
«копеечку» – мелочь! теперь 
придется. И таких неиспользо-

шей задачей власти всех уров-
ней. Краю, чтобы защищаться в 
рамках закона от «товарной ан-
нексии», нужны современные 
лаборатории, которые могли бы 
поставить заслон по качеству 
ввозимому валу. 

территориально хотя бы 
пять: КмВ, Ставрополь, запад, 
Восток, Центр. Безусловно, что 
и наши  производители долж-
ны идти в ногу - конкурировать, 
снижая стоимость, улучшая ка-
чество и «подачу» продукции.

- но это беда не только 
Ставрополья. По стране та же 
ситуация...

- Где-то больше, где-то мень-
ше, но в целом такая же. По-
следние годы потребительский 
рынок действительно рос. Но... 
наполнялся-то он товарами не 
отечественного производства, а 
импортом, экономика сохраня-
ла сырьевую направленность - 
круглый лес, нефть, газ... Образ-
но говоря, россия оставалась 
страною бурильщиков и лесо-
рубов.  И желающих «оседлать» 
нас, «навьючить» зарубежными 
брендами при таком раскладе 
нашлось, понятное дело, нема-
ло. И в этом смысле кризис не 
только общая беда, но и знако-
вый рубеж: либо мы будем под-
держивать собственную эконо-
мику и защищать собственных 
товаропроизводителей, соб-
ственный рынок либо дадим им 
погибнуть в неравной конку-
рентной борьбе! Причем начи-
нать надо сейчас, не дожидаясь 
лучших времен.

- но при таком подходе ав-
томатически возникает вопрос 
о законности защитительных 
мер: можно ли препятствовать 
продвижению товаров?

- Попробуйте на Сицилии 
(Юг Италии) купить француз-
ское или даже итальянское (не 
сицилийское)  вино - удастся с 
трудом! там на 80% продают-
ся местные продукты питания. 
Или рискните взять с собой в 
самолет на Нью-йорк или чика-
го пару палок колбасы или кило-
грамм яблок - в Нью-йорке и чи-
каго вам предъявят штраф «за 
нарушение карантина по ввозу 
мясных продуктов и фруктов». 
так гласят законы этих штатов. 
Правовая основа - карантинная 
защита. зато вывозить оттуда 
же в россию  можно эшелонами!

есть вещи, которые вооб-
ще не требуют затрат. Возьми-
те структуру потребления, ее 
вполне можно изменить в поль-
зу «своих» товаров. И речь при 
этом идет не только об отказе 
от импорта. Хотя импорта - пре-
жде всего. В конце концов если в 
СШа уже вовсю звучат призывы 
«покупайте американское!», то 
почему мы должны за счет вну-
треннего спроса поддерживать 
экономику чуть ли не всех стран 
мира? Покупать в магазине, 
живя на юге, израильскую ре-
диску, турецкие помидорчики... 
Это уже перебор! И вот здесь-то 
как раз именно органы местного 
самоуправления могли бы ска-
зать свое веское слово. Ну не гу-
бернатор же должен заниматься 
ассортиментом товаров в сель-
ском магазине!

Нам всем надо понять: только 
патриотическое воодушевление 
всех жителей края, если до них 
донести значимость продвиже-
ния и потребления собственной 
продукции, может стать осно-
вой изменения структуры рын-
ка. только тот же инстинкт само-
сохранения сможет «отправить 
назад»  не наш лук, картофель(!), 
свеклу(!), многое другое. Это 
пора понять каждому ставро-
польчанину. И когда это начнет 
происходить, станет реально-
стью огромная экономическая 
и справедливая по сути победа 
для всех жителей края.

- но одно дело - когда есть 
равноценная замена «чужо-
му» товару. А если нет? огра-
ничить импорт, чтобы народ 
на улицы вышел, протестуя, 
как было на Дальнем восто-
ке, против повышения тамо-
женных пошлин на иномарки?

- а чьи, давайте подумаем, 
интересы защищали участники 
митингов на Дальнем Востоке? 

ропы. И будем мы в роли до-
гоняющего, пока не созда-
дим конкурентную перераба-
тывающую отрасль. а, с дру-
гой стороны, почему Красно-
дарский край должен однои-
менные товары, производи-
мые у нас, и нам завозить? Их 
надо везти туда, где их нет, в 
Сибирь, на урал и т. д. Ведь ба-
наны «банановые» республи-
ки не возят друг к другу! Везут 
в европу, в россию - туда, где 
они не растут. Процесс этот 
требует определенной опти-
мизации и регулирования, на-
пример, в рамках ЮФО. Пусть 
не по перечню товаров - до-
статочно и концептуально. 
Вспомним практику советско-
го периода, когда из края мясо 
птицы везли в москву, лук - в 
Санкт-Петербург и т. д. И это 
работало как госзаказ. Более  
разумное продвижение това-
ров в межрегиональном пла-
не может дать сильный толчок 
для местных товаропроизво-
дителей, особенно в услови-
ях кризиса. Нужны неординар-
ные и именно антикризисные, 
не типовые, меры! Главное на-
чать их реализовывать! Хотя 
можно предположить, что они 
встретят активное сопротив-
ление.

- вы правы, традицион-
ными мерами не решить не-
традиционную ситуацию. 
Может, волевым поряд-
ком общий режим эконо-
мии ввести: и банкиру кусок 
хлеба, и безработному?!

- При самом жестком режи-
ме экономии банкир найдет 
способ намазать свой кусок 
хлеба толстым слоем икры... 
Ну а если серьезно, разрыв в 
доходах самых богатых и са-
мых бедных, который в стране 
выглядит просто неприлично, 
уверен, в процессе кризиса и 
выхода из него будет сокра-
щаться. И потому, что играм в 
финансовые пирамиды, на ко-
торых создавались состояния, 
во всем мире пришел конец, 
и потому, что иллюзию о воз-
можности роста потребления 
без развития производства  
кризис развеял раз и навсег-
да. российский гламур - иде-
ологию безудержного, бессо-
вестного, аморального потре-
бления, – который вызывающе 
игнорировал существующие в 
стране страдания и бедность, 
кризис, надеюсь, уничтожил. 
режим экономии сегодня дик-
тует сама ситуация: с мень-
шими затратами и теперь при 
ограниченных финансовых ре-
сурсах сделать больше. В этом 
есть определенный плюс, ко-
торый несет кризис.

- невзирая на широчай-
ший разброс мнений, поли-
тические пристрастия, кон-
фликты интересов, навер-
няка вы правы - надо моби-
лизовать все неординар-
ное, мысли, действия, эко-
номические механизмы...

- Общество - живой орга-
низм, и единомыслия, едино-
гласия, бесконфликтности в 
нем быть не может. Испыта-
ние кризисом должно нас из-
менить. Пора поубавить зло-
сти, зависти и конфликтности. 
Ибо, где же на все это брать 
силы, если проблемы растут 
как стены! На что их тратить? а 
нынешний кризис - это как Ку-
ликово поле перед сражени-
ем. если все: и власть, и на-
род в стране, в крае будут объ-
единены и будут доверять друг 
другу, поддерживать, если бу-
дем воодушевлены патрио-
тическими идеями борьбы за 
благополучие Ставрополья и 
россии, победим, как победи-
ла в Куликовской битве объе-
диненная русь! 

если же будем обвинять во 
всем друг друга - посеем неу-
веренность, начнем осторож-
ничать - потеряем время для 
решительных действий. а ведь 
речь идет о будущем россии в 
мире, где о нас, кроме нас са-
мих, некому заботиться. Ина-
че говоря, о судьбе россии, а 
значит, и о судьбе края долж-
ны позаботиться мы сами!

интервью вел
Александр быКов.
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Нацпроект «Здоровье» 
продолжится

Средства на реализацию нацпроекта «Здоро-
вье» в 2009 году будут выделены из федерально-
го бюджета в полном объеме. Об этом заявила 
министр здравоохранения и социального разви-
тия РФ Т. Голикова, сообщает пресс-служба ве-
домства. Однако инвестиционные вложения в 
высокотехнологичные медцентры и перинаталь-
ные центры будут несколько растянуты во вре-
мени — до 2011 года. При этом обязательным 
условием поступления денег из федерального 
центра является софинансирование со стороны  
региональных бюджетов.

Министр призвала регионы не сокращать 
статьи расходов на здравоохранение, несмотря 
на трудности, вызванные экономическим кризи-
сом.

рождаемость 
выросла

В минувшем году в России появились на свет 
1717,5 тысячи малышей, что на 6,7 процента 
больше, чем в 2007-м. Население страны умень-
шилось на 363,5 тысячи человек — смертность 
оказалась ниже, чем год назад. Россияне реже 

чтобы  помнили

ИсторИя 
КавКаза 
в лИцах

Олею судеб наш реги-
он призван осознавать 
себя и исторической кре-
постью России, и ее исто-
рической… мишенью. Эту 
мысль подтверждает и 
творческая сверхзадача 

журнала, суть которой в том, 
что ни успешная международ-
ная политика России, ни раке-
ты «Булава» не помогут, если в 
русле традиции не будут найде-
ны новый собственный язык ис-
кусства, новая эстетика и отве-
чающее духу времени нацио-
нальное самосознание – осно-
ва подлинной силы любого го-
сударства.

Уже из первых впечатлений 
можно сделать вывод о соли-
дарности, выраженной идеоло-
гичности и политичности этого 
издания, но… есть верный, «до-
машний» способ удачного зна-
комства с журналом. Это ког-
да, повертев и покрутив его со 
всех сторон, начинаешь читать с 
конца, выхватывая тут и там на-
угад какие-то особые строчки, 
и вдруг понимаешь: да ведь ты 
уже на крючке, тебе интересно!

В общем, альманах, возглав-
ляемый главным редактором  
В. Ольховым, представляется 
мне отрадным явлением в куль-
турной жизни.

Первое, что бросается в гла-
за, – классическая организация 
материала с разделами прозы и 
поэзии, критики и публицисти-
ки, наследия, библиографии и  
т. д. еще более   радует и удив-
ляет высокое литературное ка-
чество публикаций. Никто из 

мастерская

Дао света и цвета
аллу Чемсо хорошо знают на 
ставрополье. она не только представляет 
одну из самых уважаемых в крае 
династий  живописцев, но и является 
известным  в регионе и за его пределами 
художником. кроме  того,  педагог, 
до недавнего времени - директор 
ставропольской детской художественной 
школы, ныне руководит художественным 
училищем,  входит в оргкомитет и жюри 
краевого конкурса «лучший учитель года 
в системе дополнительного образования 
детей. детские художественные школы». 

ность за каждую свою работу, 
знала: с нее спрос сильнее, чем 
с других, скидки не будет. Избе-
гая упреков в подражательстве, 
шла своим путем, ошибалась и 
находила, страдала   от неудач и 
сомневалась в замыслах, радо-
валась успехам и лелеяла новые 
мечты...

ще в период учебы в худо-
жественном училище на-
метилась тема, ставшая  
для Аллы Чемсо основ-
ной: ее волнует таинствен-
ный, глубокий, непостижи-
мый   мир творческой лич-

ности. Темой дипломной
работы стала «В мастерской» 
(1977).  С той поры художница об-

ращается, как правило, к нена-
думанным, внешне простым  сю-
жетам. Именно это  делает ее по-
лотна особо искренними, и, не-
смотря на камерность форма-
тов, композиционную плотность, 
в них - целый мир переживаний 
и чувств, многогранный и слож-
ный. Здесь близкие люди - друзья 
и семья. Здесь интерьер дома-
мастерской, где переплелись ис-
кусство и повседневность. Здесь 
предметы,   ставшие неотъемле-
мой частью  личности автора.  

В восточной традиции есть 
замечательное обозначение  не-

объяснимой  словами сущности 
- «дао». Дао есть суть явлений, 
предметов. Им обладает все, 
что нас окружает, неважно, оду-
шевленное или неодушевлен-
ное, природа или человек, пред-
мет или событие. Художник изо-
бражает не форму и не внеш-
ность, он отображает дао вещей 
и явлений. Чем богаче дао само-
го художника, тем глубже и бога-
че мир сюжетов и картин. Чем-
со относится именно к таким ху-
дожникам, в ее творчестве уди-
вительным образом гармонично 
и естественно сошлись Восток 
и Запад. Это  органичный сплав 
классического наследия позд-
него Возрождения с его особой 
торжественностью и монумен-

т а льно с т ью 
образов, раз-
м ы т о с т ь ю 
жанров, глу-
боким вну-
тренним пси-
хологизмом 
и  стремле-
нием к уни-
версализму с  
созерцатель-
ной мудро-
стью Восто-
ка,  его отго-
роженностью 
от внешнего 
мира, концен-
трацией на 
неявном эс-
тетским от-
ношением к 
фактуре и ма-
териалу,  де-

коративизмом и цветовой орна-
ментикой. Классицистическая 
же манера заставляет вспом-
нить старых мастеров с их ува-
жением к материальности пред-
метного мира, аксессуарам, на-
полняющим бытие героя инди-
видуальным смыслом.

Художница избегает жанро-
вой определенности. Перете-
кание жанров - прием, помога-
ющий любой сюжет поднять до 
уровня тематической картины, 
даже если это всего лишь по-
становочный натюрморт. Допу-
скаются временные смешения:  
в композицию вставляются ре-
плики или даются точные по-
вторения хрестоматийных ра-
бот («Автопортрет с Веласке-
сом», 2001). Часто использует-
ся мотив зеркала - интрига и 
магический парадокс  интерье-
ра, разрушающий границы вре-
мени и пространства. А вот стол 
(круг или овал) -  праздничный 
(новогодний, пасхальный) или 
повседневно-обыденный - как 
вневременной символ, объе-
диняющее начало.  Удивитель-
но, но художница почти не об-
ращается  к пейзажу, кажется, 
ее вовсе не интересует то, что 
происходит за стенами. Редкие 
примеры использования пей-
зажных мотивов («Ставропо-
лю посвящается», 2002; работы 
2007 года из серии «Пляж») - это 

тоже прием: тут  пейзаж стано-
вится условной средой, фоном 
для жанровой картины, теплой 
атмосферой, окутывающей ге-
роев.

БРАщеНИе к библейским 
сюжетам и праздникам  
также естественно в твор-
честве Аллы Чемсо. Осто-
рожно прикасаясь  к са-
кральным темам, она очень 
личностно переживает си-

туацию, вживается в сюжет. Чем, 
например,  отличается таинство 
украшения новогодней ёлки от  
таинства пасхального кулича на 
столе («Рождество», 1998; «Пас-
ха», 2005)? И то, и другое  для ав-
тора - возможность  деликатно-
интимного общения со зрите-
лем и познания собственного 
мира. Вообще каждое полотно 
А. Чемсо - это доверительный 
разговор и размышление одно-
временно. 

Не только темы, но и живо-
писная манера Чемсо стано-
вятся нитью, соединяющей се-
годняшний мир с прошлым. 
Хотя письмо художницы дале-
ко от гладкой лаковой мане-
ры классиков. ее мазок подчас 
по-мужски широкий и фактур-
ный, подчас легкий, еле замет-
ный, создает живую трепетную 
атмосферу света и цвета. Свет 
таков, как его понимали вели-
кие: свет равен цвету. Он эмо-
ционален, светоносен, его пря-
ный аромат окружает героев и 
пронизывает их существова-
ние. Плотная живопись, спокой-
ный ритм, мерцающий колорит 
создают особую живописно-
пластическую ткань. Иногда 
живописность   сочетается или 
уступает место графике, и тог-
да гибкая линия или штрих фор-
мируют пространство. Но в лю-
бом случае это не просто ав-
торская манера, узнаваемый 
почерк. Художница выработа-
ла стиль и свою орнаментику, 
свою линию в искусстве. И се-
годня уже ей есть что передать 
своим ученикам, как когда-то - в 
мастерской отца и матери - она 
училась быть самой собой. 

ольга БеНдюк.
искусствовед.

е КАРТИНы успешно экс-
понируются на крупнейших 
художественных выстав-
ках страны,  вызывая не-
поддельный интерес зри-
телей, получая высокие 
оценки профессионалов.

Работы Аллы Чемсо вошли в ка-
талоги ряда зональных выста-
вок, отмечены Дипломом Рос-
сийской академии художеств 
на Академической выставке 
«юг России» (Санкт-Петербург, 
2005).  Творчество художницы 
вошло в ставшее хрестоматий-
ным издание Всероссийской 
выставки  «Русское искусство. 
XX век» (Москва, 2000).

- «Художник - это не профес-
сия, а образ жизни, в котором 
следую принципам искренности 
и  гармонии с окружающим ми-
ром», - эти слова как нельзя луч-
ше выражают творческую и жиз-
ненную позицию Аллы Чемсо. 

 А вся ее жизнь с детства свя-
зана с искусством, с атмосфе-
рой творческой мастерской. 
Главным учителем стала осо-
бенная, благодатная среда: тон-
кая нюансная живопись Вале-
рии Федоровны, мощная пла-
стика кисти Виктора Муссови-
ча, высокие духовные ориенти-
ры, естественно, присутство-
вавшие  дома и в мастерской 
родителей, а еще их многочис-
ленные коллеги и друзья, при-
ходившие в дом. В то же вре-
мя Алла рано поняла: известная 
фамилия не поможет. Напротив, 
всегда ощущала ответствен-
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круг  чтения

НужеН мощНый рывоК

На съеЗде 
в «ковЧеге»
в Зеленокумске 
по благословению 
архиепископа 
ставропольского 
и владикавказского 
Феофана прошел 
съезд молодежи 
Буденновского 
благочиния.

Встреча проходила в про-
светительском центре «Ков-
чег», куда прибыли около 
150 человек. В программе – 
спектакль «Зимний цветок», 
поставленный воспитанни-
ками Зеленокумской пра-
вославной театральной сту-
дии, выступление руководи-
теля православного моло-
дёжного клуба г. Михайлов-
ска Андрея Воронцова, ру-
ководителя центра «Ковчег» 
Димитрия Звездилина. 

С огромным интересом 
слушали молодые люди рас-
сказ капитана внутренних  
войск Андрея Бородавченко, 
который возглавляет военно-
спортивный клуб свято-
го благоверного князя Алек-
сандра Невского. Ребята за-
нимаются здесь восточными 
единоборствами, а еще не-
редко совершают паломни-
ческие поездки по святыням 
Северного Кавказа.

На съезде было высказа-
но мнение о том, что хоро-
шо бы создать молодежный 
лагерь для прихожан цер-
ковного округа. Подобный 
опыт уже есть: в Зеленокум-
ске успешно действует лет-
ний лагерь для воспитанни-
ков воскресной школы. 

Н. марьиНа.

вкусНа 
солдатская 
каша
участники группы 
«поиск», что действует 
в школе № 65 станицы 
ессентукской 
предгорного района, 
недавно побывали 
в воинской части в 
городе ессентуки.

Заместитель командира 
части по воспитательной ра-
боте М. Агулов стал для го-
стей экскурсоводом, позна-
комил школьников с солдат-
ским бытом и отдыхом. Ре-
бята с интересом примери-
ли на себя военное обмун-
дирование, с восхищением 
подержали в руках автомат. 
Напоследок юных поискови-
ков накормили вкусной сол-
датской кашей и пригласили 
приезжать еще.

Н. марьиНа.

Никаких 
секретов
в селе Бурлацком 
собрались педагоги-
организаторы 
и старшие 
вожатые из школ 
Благодарненского 
района, чтобы 
обменяться опытом, 
а еще  посмотреть, 
как живет здешняя 
детская организация.

Хозяева встречи секре-
тов не скрывали: провели 
для гостей классный час, 
пригласили в музей, попуте-
шествовали по стране ска-
зок, познакомили с истори-
ей села. А еще силами мест-
ных артистов подготовили 
концерт и познавательно-
развлекательную програм-
му, в которой приняли уча-
стие и дети, и взрослые.

Н. НаЗарова.
  

На фоне мирового кризиса произошло событие 
«местного масштаба» - в пятигорске вышел 
второй номер некоммерческого литературно-
публицистического и художественного альманаха 
«голос кавказа». 
тридцати двух представленных 
авторов не хочет казаться кру-
тым, современным, столичным, 
ироничным. А хороший рус-
ский язык и самостоятельность 
мышления – первейшие при-
знаки непровинциального тек-
ста. Откроем наугад эссе Алек-
сандра Мосиенко «Иосиф Брод-
ский. Штрихи к портрету». Вот, 
к примеру, оценка нобелевским 
лауреатом творчества небез-
ызвестного юза Алешковского: 
«…русский язык, - говорил Брод-
ский, - записывает себя его ру-
кою…». С болью комментирует 
автор эссе подобную оценку как 
безответственность, вспоминая 
лавину матерной лексики быв-
шего политзека. Для А. Мосиен-
ко истинная литература и гряз-
ный мат – вещи несовмести-
мые. Позиция, достойная ува-
жения. Не менее серьезна и пу-
блицистика Александра Мосин-
цева «Театр абсурда родился на 
Западе» - о книге В. Дегоева,  
Р. Ибрагимова «Россия при Пу-
тине». «Ностальгия по совет-
ским временам не определяет 
умонастроение людей, - пишет 
А. Мосинцев, - но вера в мудрого 
государя по-прежнему отзыва-
ется в наших генах… Уставшим 

людям нужна от власти уверен-
ность в завтрашнем дне, в буду-
щем своих детей, в установле-
нии справедливости, которая в 
российской жизни всегда была 
выше писаного закона…».

Смею утверждать, что едва 
ли не каждый материал альма-
наха – знаковый по своему по-
тенциалу и содержанию. Чтобы 
в этом убедиться, достаточно 
заглянуть в оглавление: В. Заха-
ров «НАТО, государства южно-
го Кавказа и Россия»; М. Дами-
аниди «От лермонтова до лер-
монтова и поныне»; Н. Маре-
лов «Им бог свобода, их закон 
– война…». Открывается же но-
мер главами из романа Георгия 
Пряхина «Хазарские сны». Что 
тут сказать? Пряхин пишет, как 
живет. Ставропольский писа-
тель, ставший московским, по-
прежнему метафоричен, много-
значен, умен и прост. его появ-
ление в альманахе тоже «хоро-
ший знак», но осознать,  какие  
же  процессы  все-таки  проис-
ходят сегодня  на Кавказе и 
как их отражает «Голос Кавказа», 
лично мне помог, скажем, раз-
дел поэзии. Здесь «выброшен» 
целый десант не известных рос-
сийскому читателю авторов гру-
зинских и других кавказских ав-
торов.

Да, распалось единое лите-
ратурное пространство некогда 
единой мощной страны. И каж-
дая из национальных литератур 
стоит теперь перед выбором – 
пребывать ли ей в этническом 
коконе или же попытаться вый-
ти на дорогу большой литера-
туры? Однако сделать это мож-
но только через уже существую-
щие великие культуры, прежде 
всего – через русскую. От преж-
них времен России достался 
бесценный опыт и Гоголя, и Чин-
гиза Айтматова, и Эффенди Ка-
пиева, и того же Фазиля Искан-
дера, и многих, многих других. А 
разве современная латиноаме-
риканская литература, ставшая 
частью мирового процесса, не 
использовала готовые образцы 
великой испанской культуры?

Поразительно, что в наше 
разудалое время новый альма-
нах чутко улавливает эти тон-
кие,  сложные процессы и обра-
щается не вообще к националь-
ной проблематике, а к тем, кто 
творит и стремится сделать для 
культуры народа больше, чем 
в его силах. Ибо по своему ха-
рактеру русская культура не эт-
ническая, это высокая россий-
ская культура, дающая пропуск 

в большой мир. Вот причина, по 
которой «Голос Кавказа» смело 
ориентирован на всесветные, 
а не только «местные вопро-
сы». В подтверждение цитиру-
ем А. Золкина, автора рецензии 
на книгу А. Давыдова «Социоло-
гия А. Зиновьева – путь к пони-
манию современности»: «един-
ственный выход для России – 
мощный интеллектуальный ры-
вок. В современных мировых 
условиях только Россия на него 
и способна…». С этим можно 
спорить, можно соглашаться, а 
еще лучше – думать.

светлана солодских.
gazeta@stapravda.ru

В

денис давыдов.

алексей ермолов.

.

.

«ставропольская правда» в 2005 году уже писала 
о серии изданий «история кавказа в лицах» 
светланы Несмачной. Напомним: каждая 
из вышедших книг, по сути, библиографический 
словарь-справочник, в котором собраны 
сведения о людях, так или иначе причастных к 
истории кавказа. география словаря охватывает 
ставропольскую губернию, кубанскую и терскую 
области, грузию, армению и азербайджан.

полье имя генерал-майора Вла-
димира фон Дена, происходив-
шего из дворян Великого кня-
жества Финляндского. С 1876 
по 1882 год он был ставрополь-
ским губернатором. Осущест-
вляя многогранную обществен-
ную работу, являлся председа-
телем губернского статкоми-
тета, Ставропольского губерн-
ского распорядительного коми-
тета по земским повинностям, 
присутствия по крестьянским 
делам, приказа общественного 
призрения, вице-президентом 
Ставропольского губернского 
попечительного о тюрьмах ко-
митета, попечителем мужской 
и женской гимназий. Интерес-
ный факт: среди  многочислен-
ных наград фон Дена был Знак 
отличия за труды по земельно-
му устройству государственных 
крестьян Ставропольской гу-
бернии.

Свой след в истории края оста-
вил епископ евгений (Шереши-
лов), с 1889 по 1893 год возглав-
лявший Ставропольскую и ека-
теринодарскую епархию. При-
мечательно, 
что при нем 
программа 
в церковно-
приходских 
школах была 

такой же, как в министерских, а 
оплата учителей - выше, поэто-
му многие преподаватели пред-
почитали  церковно-приходские 
учебные заведения. Преосвя-
щенный евгений был председа-
телем общества содействия рас-
пространению народного обра-
зования в губернии.

В справочнике упоминается и 
знаменитый французский писа-
тель Александр Дюма. Путеше-
ствуя по России в 1858-1859 го-
дах, он посетил Кавказ. его пу-
тевые заметки (иногда наивные) 
вошли в книгу «Кавказ». Неко-
торые ее страницы нельзя чи-
тать без улыбки.... Рассказы-
вая об Азово-Моздокской укре-
пленной линии, А. Дюма, в част-
ности, пишет: «Наконец екате-
рина вступает на престол, пере-
селяет пятьсот семнадцать се-
мейств волжских казаков, сто 
семейств донских казаков на 
Терек, формирует из них полки 
казаков и награждает каждого 
солдата ружьем, саблями и по-
честями…».

Очерк о Николае Яковлеви-
че Диннике знакомит с нашим 
земляком, известным исследо-
вателем Кавказа. Н. Динник ра-
ботал учителем физики и космо-
графии в ставропольских жен-
ских гимназиях - Ольгинской и  
Св. Александры. Главным его 
увлечением были путешествия, 
во время которых он изучал при-

роду Северного Кавказа, на-
писал ряд научных трудов, со-

брал коллекцию чучел зверей 
и птиц и передал ее в Став-

ропольский краеведче-
ский музей. В 1889 

году за вклад в на-
уку был награж-
ден Золотой ме-
далью Россий-

ского географического об-
щества. В честь него назва-
на одна из вершин хребта 
Абишира-Ахуба – «Пик Дин-
ника».

еще один персонаж из-
дания - Михаил ефимо-
вич Жданко.  Родившись 
в степном краю, по окон-
чании Ставропольской 

гимназии он связал свою 
судьбу с морем. Начал с юн-

кера на Балтийском фло-
те, дослужился до генера-
ла корпуса гидрографов. Ру-
ководил экспедициями, про-
водившими исследования в 

Желтом, Японском и других 
морях Дальнего Востока, со-

ставлял гидрографические кар-
ты. По его инициативе для гидро-
графической разведки морей 

Севера была привлечена авиа-
ция. его именем названы гора и 

хребет на острове Сахалин и два 
мыса на Новой Земле.

Крестьяне графини С. Пани-
ной братья Василий и Макар Ду-
бинины  вошли  в историю Се-
верного Кавказа тем, что в 1823 
году изобрели способ очист-
ки нефти и таким образом пре-
вратили ее в чистый керосин, 
чем снизили стоимость горюче-
го. Братья построили в Моздо-
ке небольшой завод. Одно вре-
мя жили в Пятигорске.

Стоит отметить, что состави-
тель издания не оценивает со-
бытия, не пытается анализиро-
вать их, а старается дать объ-
ективную информацию. Очер-
ки  написаны по материалам как 
дореволюционных, так и совре-
менных изданий. С. Несмачная 
20 лет проработала научным со-
трудником Государственного 
архива Ставропольского края, 
поэтому широко использует  
изученные ею документы архи-
вов, энциклопедий, словарей, 
монографий. Она, кстати, была 
составителем популярных до-
кументальных сборников «Пяти-
горск в исторических докумен-
тах. 1803-1917», «Кисловодск в 
исторических документах. 1813-
1917» и других.

Как и предыдущие тома, 
словарь-справочник рассчитан 
на широкий круг исследовате-
лей, историков, краеведов. Те, 
кто интересуется своей родо-
словной, возможно, найдут в 
нем имена своих предков.  

елена громова.

И
ВОТ популярную серию 
пополнили еще два тома 
справочника - от буквы Д 
до З. Перед нами, как и в 
прежних изданиях, прохо-
дит череда персоналий: 
представители государ-

ственной власти, дворяне, чи-
новники высокого ранга и кан-
целяристы, военнослужащие, 
священнослужители, учителя, 
врачи, аптекари, купцы, пред-
ставители науки, культуры, кре-
стьяне, казаки. Все эти люди – 
часть истории края, и они, как 
считает Светлана Ивановна, за-
служивают того, чтобы о них 
помнили.             

Многие герои книги в особом 
представлении, в общем-то, не 
нуждаются. Как, например, им-
ператрица екатерина ll Великая, 
в чье царствование произошли 
большие перемены на Кавказе. 
Это она подписала указ о стро-
ительстве в 1777 году Азово-
Моздокской Оборонительной 
линии, заметно укрепив влия-
ние России в регионе. Одной 
из первых на линии была по-
строена крепость Ставрополь-
ская. Образованы города Вла-
дикавказ, екатеринодар (Крас-
нодар). При екатерине ll в 1783 
году Россия заключила с царем  
Ираклием  трактат о присоеди-
нении Грузии к России. Право 
поселиться на Северном Кавка-
зе было предоставлено ею всем 
желающим,  прежде всего пред-
приимчивым и деятельным.                    

А кто же не знает имени ле-
гендарного Дениса Давыдова, 
генерал-лейтенанта, известно-
го поэта? Он прославился в Оте-
чественную войну 1812 года как 
отважный командир партизан. 
Впоследствии служил на Кав-
казе. Опубликовал «Сочине-
ния Дениса Васильевича Давы-
дова», в котором описал время 
правления на Кавказе блестя-
щего А. ермолова.                     

Вот и сам Алексей Петрович 
ермолов, генерал от инфанте-
рии, наместник Кавказский. Это 
он проводил в жизнь рескрипт 
Александра l от 16 марта 1817 
года об отмежевании земли на 
Кавказской линии «по 30 деся-
тин на душу служащих и не слу-
жащих казаков, чиновникам и 
штаб-офицерам – по 300 деся-
тин на душу, а прочим старши-
нам – по 60 десятин на душу» 
в Александровском, Став-
ропольском и Георгиевском 
уездах. ермолов активно 
вел военные действия по 
усмирению горцев, добива-
ясь упрочения России на Се-
верном Кавказе. На терри-
тории Кавказской линии он за-
ложил ряд крепостей, в том чис-
ле в 1818 году крепость Грозную. 
Разработал проекты перехода 
к непосредственному подчине-
нию горских обществ и правите-
лей Северного Кавказа россий-
ской военно-административной 
власти. При ермолове приняла 
русское подданство Абхазия, к 
России присоединилось Кара-
бахское ханство.                  

Вслед за А. ермоловым в 
1826 году начальником Кав-
казской области стал генерал-
лейтенант Георгий Арсенье-
вич емануель. В годы его прав-
ления многие народы, жившие 
за Кубанью, принимали русское 
подданство. На верность Рос-
сии присягнули Аварское хан-
ство, Карачай, так называемые 
«бесленеевские старшины и на-
род». Занимаясь гражданскими 
делами, он, как и его предше-
ственник, уделял внимание бла-
гоустройству Кавказских Мине-
ральных Вод, в том числе  стро-
ительству ванн и других казен-
ных зданий. При генерале ема-
нуеле поселение при Горячих 
Водах получило статус горо-
да,  в 1830 году названного Пя-
тигорском. Г. емануель способ-
ствовал успешной подготов-
ке и проведению экспедиции на 
Эльбрус, которую организовала 
Академия наук, с целью иссле-
дования недр Кавказских гор. 
За это он был избран почетным 
членом Академии.

Менее известно на Ставро-

новости  здравоохранения

погибали от патологии системы кровообраще-
ния, от злокачественных опухолей, инфекцион-
ных и паразитарных болезней.

подарок или вЗятка?
В Министерстве здравоохранения и соци-

ального развития РФ разрабатываются меры 
по противодействию коррупции. В частности, 
решается вопрос: что является подарком вра-
чу, а что взяткой? Высказываются разные мне-
ния. Факты одаривания докторов благодарны-
ми больными вызывают в министерстве край-
нее отторжение. Возможно, будет введена не-
кая максимальная стоимость подарка, который 
разрешено принимать врачу. К примеру, презент 
на сумму до трех тысяч рублей будет восприни-
маться как благодарность пациента, а подарок 
большей стоимостью — уже как взятка, влеку-
щая за собой административную или уголовную 
ответственность.

Когда эти предложения утвердят, будут вне-
сены изменения в Гражданский кодекс РФ. По-
явится кодекс поведения медицинского работ-
ника. Он сейчас тоже разрабатывается в мини-
стерстве. Готовится и система поощрения для 
тех врачей, которые найдут в себе силы отка-
заться от взятки и других коррупционных право-
нарушений.

подготовила о. НеретиНа.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ  ОПУБЛИКОВАНИЕ

1. На замещение вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы:

консультанта (специалиста по информа-
тизации) следующих районных (городских) 
судов Ставропольского края:

Буденновского городского суда;
Георгиевского городского суда;
Изобильненского районного суда;
Кисловодского городского суда;
Кочубеевского районного суда;
Ленинского районного суда г. Ставрополя;
Минераловодского городского суда;
Невинномысского городского суда;
Октябрьского районного суда г. Ставрополя;
Предгорного районного суда;
Пятигорского городского суда;
Советского районного суда;
Шпаковского районного суда;
заместителя начальника общего отде-

ла (специалиста по информатизации) Про-
мышленного районного суда г. Ставрополя;

консультанта Пятигорского гарнизонного 
военного суда;

главного специалиста, ведущего специ-
алиста (системного администратора) отде-
ла организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента при Верховном суде Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае.

2. На включение в кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей государственной 
гражданской службы:

помощника судьи, консультанта, секре-
таря судебного заседания, секретаря суда, 
ведущего специалиста, специалиста Кисло-
водского городского суда;

консультанта, секретаря судебного за-
седания, ведущего специалиста, секрета-
ря суда, специалиста Ленинского районного 
суда г. Ставрополя;

консультанта, ведущего специалиста от-
дела делопроизводства и организационно-
го обеспечения деятельности Управления 
Судебного департамента при Верховном 
суде Российской Федерации в Ставрополь-
ском крае;

консультанта, секретаря судебного засе-
дания, секретаря суда, специалиста Шпа-
ковского районного суда;

главного специалиста отдела орга-
низационно-правового обеспечения дея-
тельности судов Управления Судебного де-
партамента при Верховном суде Российской 
Федерации в Ставропольском крае.

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:

по должности консультанта (специалиста 
по информатизации) районного (городско-
го) суда – высшее профессиональное образо-
вание, углубленное знание компьютерной тех-
ники, умение устанавливать и настраивать опе-
рационные системы, программное обеспечение 
(офисное, антивирусное), иметь общие поня-
тия о средствах управления базами данных (МS 
SQL, ORACLE, FireBird, 1C), администрирование 
локальных вычислительных сетей, требования к 
стажу не предъявляются;

по должности заместителя начальника 
общего отдела (специалиста по информа-
тизации) Промышленного районного суда 
г. Ставрополя – высшее профессиональное об-
разование, углубленное знание компьютерной 
техники, умение устанавливать и настраивать 
операционные системы, программное обеспе-
чение (офисное, антивирусное), иметь общие 
понятия о средствах управления базами данных 
(MS SQL, ORACLE, FireBird, 1C), администриро-
вание локальных вычислительных сетей, стаж 
работы по специальности – не менее двух лет 
государственной гражданской службы или че-
тырех лет работы по специальности;

по должности помощника судьи, консуль-
танта, секретаря судебного заседания, се-
кретаря суда, ведущего специалиста, спе-
циалиста Кисловодского городского суда 
– высшее профессиональное образование по 
специальности «Юриспруденция», по должности 
консультанта, секретаря судебного заседания, 
секретаря суда, ведущего специалиста, специа-
листа требования к стажу не предъявляются, по 
должности помощника судьи – не менее двух лет 
государственной гражданской службы или че-
тырех лет работы по специальности;

по должности консультанта Пятигорско-
го гарнизонного военного суда – высшее про-
фессиональное образование по специальности 
«Юриспруденция», требования к стажу не предъ-
являются;

по должности консультанта, секретаря 
судебного заседания, ведущего специали-
ста, секретаря суда, специалиста Ленин-
ского районного суда г. Ставрополя – высшее 
профессиональное образование по специаль-
ности «Юриспруденция», требования к стажу не 
предъявляются;

по должности консультанта, ведуще-
го специалиста отдела делопроизводства 
и организационного обеспечения деятель-
ности Управления Судебного департамента 
при Верховном суде Российской Федерации 
в Ставропольском крае – высшее профессио-
нальное образование по специальности «Юрис-
пруденция», по должности ведущего специали-
ста требования к стажу не предъявляются, по 
должности консультанта – не менее двух лет го-
сударственной гражданской службы или четы-
рех лет работы по специальности;

по должности главного специалиста от-
дела организационно-правового обеспече-
ния деятельности судов Управления Судеб-
ного департамента при Верховном суде Рос-
сийской Федерации в Ставропольском крае 
– высшее профессиональное образование по 
специальности «Юриспруденция», требования к 
стажу не предъявляются;

по должности ведущего специали-
ста (системного администратора) отде-
ла организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления Судебного 
департамента при Верховном Суде Россий-
ской Федерации в Ставропольском крае – 
высшее профессиональное образование (в сфе-
ре информационных, телекоммуникационных 
технологий), углубленные знания компьютер-
ной техники, умение устанавливать и настраи-
вать операционные системы, программное обе-
спечение (офисное, антивирусное), общие поня-
тия о средствах управления базами данных (MS 
SQL, ORACLE, FireBird, 1C),  администрирование 
локальных вычислительных сетей, приветству-
ется знание языков программирования (Delphi, 
Cu, PHP, SQL, HTML, JavaScript), требования к 
стажу не предъявляются;

по должности консультанта, секрета-
ря судебного заседания, секретаря суда, 
специалиста Шпаковского районного суда 
– высшее профессиональное образование по 
специальности «Юриспруденция», требования к 
стажу не предъявляются.

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
КО ВСЕМ КОНКУРСАНТАМ:

профессиональные знания и навыки, не-
обходимые для исполнения должностных 
обязанностей;

знание персонального компьютера, основ 
информационных технологий и оргтехники;

знание законодательства Российской 
Федерации о государственной гражданской 
службе, справочных правовых баз по заме-
щаемой должности и иных нормативных 
правовых актов.

Лица, желающие участвовать в конкурсе, в те-
чение месяца с момента опубликования объяв-
ления должны представить необходимые доку-
менты:

1. на замещение вакантных должностей:

консультанта (специалиста по инфор-
матизации) районного (городского) суда – 
в районный (городской) суд Ставропольского 
края;

заместителя начальника общего отде-
ла (специалиста по информатизации) Про-
мышленного районного суда г. Ставрополя 
– в Промышленный районный суд г. Ставропо-
ля по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 
д. 235, телефон (8652) 35-77-82;

консультанта Пятигорского гарнизонно-
го военного суда – в Пятигорский гарнизонный 
военный суд по адресу: г. Пятигорск, ул. Панагю-
риште, д. 8а, телефон (8793) 32-31-53;

главного специалиста, ведущего специ-
алиста (системного администратора) от-
дела организационно-правового обеспе-
чения деятельности судов Управления – в 
Управление Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации в Став-
ропольском крае по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, д. 4а, телефон (8652) 37-28-01;

2. на включение в кадровый резерв на заме-
щение вакантных должностей:

помощника судьи, консультанта, секре-
таря судебного заседания, секретаря суда, 
ведущего специалиста, специалиста Кисло-
водского городского суда – в Кисловодский 
городской суд по адресу: г. Кисловодск, ул. Ле-
нина, д. 22, телефон (87937) 6-56-71;

консультанта, секретаря судебного за-
седания, ведущего специалиста, секрета-
ря суда, специалиста Ленинского районно-
го суда г. Ставрополя – в Ленинский районный 
суд г. Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Дзержинского, д. 235, телефон (8652) 35-62-57;

консультанта, ведущего специалиста от-
дела делопроизводства и организационно-
го обеспечения деятельности Управления – 
в Управление Судебного департамента при Вер-
ховном суде Российской Федерации в Ставро-
польском крае по адресу: г. Ставрополь, ул. Пуш-
кина, д. 4а, телефон (8652) 37-28-01;

консультанта, секретаря судебного засе-
дания, секретаря суда, специалиста Шпа-
ковского районного суда – в Шпаковский рай-
онный суд по адресу: г. Михайловск, ул. Гагари-
на, д. 372, телефон (86553) 5-44-27;

главного специалиста отдела 
организационно-правового обеспечения 
деятельности судов Управления – в Управ-
ление Судебного департамента при Верхов-
ном суде Российской Федерации в Ставро-
польском крае по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Пушкина, д. 4а, телефон (8652) 37-28-01.

Информацию об условиях конкурса и необхо-
димом перечне документов можно получить по 
указанным телефонам.

Лица, допущенные к участию в конкурсе, бу-
дут извещены дополнительно о дате и времени 
его проведения.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА: 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, д. 4а.

Управление Судебного департамента 
при Верховном суде Российской 

Федерации в Ставропольском крае

 ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС: PR

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАРИФНОЙ КОМИССИИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
26 февраля 2009 г.                                                                № 03/2

О внесении изменений в постановление региональной 
тарифной комиссии Ставропольского края 

от 30 октября 2008 г. № 30/3 «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

потребителям Ставропольского края в 2009 году»
В связи с передачей котельной и тепловых сетей ООО «НШПО» 

им. И. Лапина, г. Невинномысск, в аренду ООО «Предприятие им. 
И. Лапина», г. Невинномысск, региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложения 1 и 3 к постановлению реги-

ональной тарифной комиссии Ставропольского края от 30 октября 
2008 г. № 30/3 «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую потребителям Ставропольского края в 2009 году», за-
менив слова «ООО «НШПО им. И. Лапина», г. Невинномысск», слова-
ми «ООО «Предприятие им. И. Лапина», г. Невинномысск».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2009 года.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г. С. КОЛЯГИН.

ПРИКАЗ
КОМИТЕТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
ПО ТОРГОВЛЕ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

16.02.2009            г. Ставрополь № 5-о/д

Об утверждении Порядка проведения 
проверок достоверности сведений, 

включенных в декларации
В соответствии с Законом Ставропольского края 

«Об административных правонарушениях в Ставро-
польском крае», Законом Ставропольского края «О роз-
ничной продаже алкогольной продукции на террито-
рии Ставропольского края», постановлением Прави-
тельства Ставропольского края от 28 декабря 2006 г. 
№ 177-п «О представлении деклараций о розничной 
продаже алкогольной продукции на территории Став-
ропольского края», постановлением Губернатора Став-
ропольского края от 26 июня 2008 г. № 505 «Об утверж-
дении Положения о комитете Ставропольского края по 
торговле и лицензированию отдельных видов деятель-
ности», с целью осуществления контроля за соблюде-
нием организациями, осуществляющими свою дея-
тельность на территории Ставропольского края, зако-
нодательства, регулирующего производство и оборот 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также условий, предусмотренных лицен-
зиями на розничную продажу алкогольной продукции,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения проверок достоверности 

сведений, включенных в декларации о розничной про-
даже алкогольной продукции на территории Ставро-
польского края, представляемые в установленном по-
рядке организациями, осуществляющими розничную 
продажу алкогольной продукции на территории Став-
ропольского края (Приложение 1).

1.2. Форму акта проверки достоверности сведений, 
включенных в декларации о розничной продаже алко-
гольной продукции на территории Ставропольского 
края, представляемые в установленном порядке орга-
низациями, осуществляющими розничную продажу ал-
когольной продукции на территории Ставропольского 
края (Приложение 2).

1.3. Форму журнала учета мероприятий по контро-
лю достоверности сведений, включенных в декларации 
о розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края, представляемые в уста-
новленном порядке организациями, осуществляющими 
розничную продажу алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края (Приложение 3).

1.4. Форму предписания об устранении нарушений 
законодательства Ставропольского края, регулирую-
щего розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края (Приложение 4).

1.5. Форму протокола об административном право-
нарушении в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края (При-
ложение 5).

1.6. Форму журнала учета выдачи актов проверки до-
стоверности сведений, включенных в декларации о роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края (Приложение 6).

2. Контроль за выполнением настоящего приказа  
возложить на заместителя председателя комитета Ми-
ронычеву Г. П.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель комитета
И. В. ЖУРАВЛЕВ.

Приложение 1
к приказу комитета Ставропольского края 

по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности от 16 февраля 2009 г. № 5-о/д

ПОРЯДОК
проведения проверок достоверности сведений, 

включенных в декларации о розничной 
продаже алкогольной продукции на территории 

Ставропольского края, представляемые 
в установленном порядке организациями, 

осуществляющими розничную продажу 
алкогольной продукции на территории 

Ставропольского края

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Федеральным законом «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции», Федераль-
ным законом «О защите прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей при проведении го-
сударственного надзора (контроля)», Законом Став-
ропольского края «О розничной продаже алкогольной 
продукции на территории Ставропольского края», Зако-
ном Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 27 февра-
ля 2006 г. № 29-п «О некоторых мерах по реализации 
Федерального закона «О государственном регулиро-
вании производства и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей продукции», постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 28 де-
кабря 2006 г. № 177-п «О представлении деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края», постановлением Губер-
натора Ставропольского края от 26 июня 2008 г. № 505 
«Об утверждении Положения о комитете Ставрополь-
ского края по торговле и лицензированию отдельных 
видов деятельности».

1.2. Настоящий Порядок регулирует проведение ме-
роприятий по контролю (далее — проверки) достовер-
ности сведений, включенных в декларации о рознич-
ной продаже алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края (далее -декларации), представ-
ляемые в установленном порядке организациями, осу-
ществляющими розничную продажу алкогольной про-
дукции на территории Ставропольского края (далее — 
организации).

Целью проведения проверки является осуществле-
ние контроля за соблюдением организациями, осу-
ществляющими свою деятельность на территории 
Ставропольского края, законодательства, регулирую-
щего производство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции, в части со-
ответствия предоставляемых деклараций данным пер-
вичного и бухгалтерского учета, а также выявление слу-
чаев включения в декларацию искаженных сведений.

1.3. Проверки осуществляются в соответствии с пла-
ном комитета Ставропольского края по торговле и ли-
цензированию отдельных видов деятельности (далее — 
комитет), утверждаемым председателем комитета на 
квартал в срок не позднее 20 числа первого месяца сле-
дующего квартала, посредством выборочных проверок.

В отношении проверяемой организации комитетом 
проводятся проверки не более чем один раз в два года.

2. Организация и проведение проверок 
достоверности сведений, включенных в декларации

2.1. Проверка производится на основании распоря-
жения комитета специалистами комитета.

В приказе о проведении проверки указываются:
номер и дата распоряжения о проведении проверки;
наименование комитета;
фамилия, имя, отчество и должность лица (лиц), 

уполномоченного на проведение проверки;
наименование организации, в отношении которой 

проводится проверка;
цели, задачи и предмет проверки;
правовые основания проведения проверки, в том 

числе нормативные правовые акты, обязательные тре-
бования которых подлежат проверке;

дата начала и окончания проверки.
2.2. Мероприятие по контролю может проводиться 

только тем должностным лицом (лицами) комитета, ко-
торое указано в приказе.

2.3. Продолжительность проверки не должна превы-
шать одного месяца.

2.4. При проведении проверки должностное лицо ко-
митета не вправе проверять выполнение обязательных 
требований, не относящихся к вопросам достоверности 
деклараций.

2.5. При проведении проверки специалист комите-
та предъявляет распоряжение комитета о проведении 
проверки либо заверенную копию руководителю или 
должностному лицу проверяемой организации одно-
временно со служебным удостоверением.

2.6. Должностное лицо (лица) комитета, уполномо-
ченное на проведение проверки, по достоверности све-
дений, содержащихся в декларации,  имеет право:

- доступа в служебные и производственные помеще-
ния проверяемой организации с соблюдением установ-
ленного законодательством порядка;

- запрашивать и получать информацию и документы, 
необходимые для проведения государственного кон-
троля и оформления его результатов;

- проверять наличие, правильность оформления до-
кументов, подтверждающих оборот алкогольной про-
дукции (товарно-транспортная накладная, справки, 
прилагаемые к грузовой таможенной декларации или к 
товарно-транспортной накладной, платежные докумен-
ты, подтверждающие факт оплаты поставщику (далее 
— первичные и бухгалтерские документы);

- осуществлять выписку из первичных и бухгалтер-
ских документов объемов закупленной алкогольной 
продукции за проверяемый период, группировать по 
наименованиям видов продукции и сверять с данными 
представленной декларации.

2.7. Должностные лица проверяемой организации 
обеспечивают лицу (лицам), уполномоченному на про-
ведение мероприятий по контролю, проводящему ме-
роприятия по контролю, необходимые условия для про-
ведения государственного контроля в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

3. Оформление результатов проверки 
достоверности сведений, включенных в декларации

3.1. По результатам проверки должностное лицо ко-
митета составляет акт проверки по форме, утвержден-
ной приказом комитета. Акт должен быть пронумерован  
и зарегистрирован в журнале учета мероприятий по 
контролю достоверности сведений, включенных в де-
кларации о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края, представляемые 
в установленном порядке организациями, осуществля-
ющими розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края.

В акте проверки подлежат отражению все выявлен-
ные в процессе проверки факты правонарушений, име-
ющие значение для принятия правильного решения по 
результатам проверки.

Итоговая часть акта проверки (заключение) содер-
жит предложения по устранению выявленных наруше-
ний фактов включения в декларацию искаженных све-
дений, по привлечению к ответственности должностных 
лиц проверяемой организации в соответствии с Зако-
ном Ставропольского края «Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском крае».

К акту проверки прилагаются объяснения лиц, на ко-
торых возлагается ответственность за нарушения обя-
зательных требований порядка предоставления декла-
раций и другие документы или их копии, связанные с 
результатами проведения мероприятия по контролю.

Акт составляется в двух экземплярах. Один экзем-
пляр акта с копиями приложений вручается руководите-
лю организации или его заместителю, или представи-
телю под расписку либо направляется посредством по-
чтовой связи с уведомлением о вручении, которое при-
общается к экземпляру акта, остающемуся в деле коми-
тета.

В случае отказа должностного лица проверяемой ор-
ганизации от получения акта проверки в нем делается 
запись: «От получения отказался».

3.2. Специалистом комитета по результатам провер-
ки вносится запись в журнал учета мероприятий по кон-
тролю достоверности сведений, включенных в декла-
рации о розничной продаже алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края, представляемые в 
установленном порядке организациями, осуществля-
ющими розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Ставропольского края и журнал учета ме-
роприятий по контролю организации.

3.3. В случае выявления в результате проверки адми-
нистративного правонарушения уполномоченным спе-
циалистом комитета составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края об административных правонаруше-
ниях, и дается предписание об устранении выявленных 
нарушений с указанием срока прекращения нарушения. 
Указанный  протокол направляется в соответствующую 
административную комиссию (городского и сельского 
поселения, городского округа Ставропольского края) 
по месту расположения организации.

3.4. Участники проверки, должностные лица про-
веряемой организации, в отношении которых ведется 
производство об административном правонарушении, 
вправе письменно изложить свое особое мнение, ко-
торое прилагается к акту проверки. В акте делается по-
метка: «Особое мнение».

Приложение 2
к приказу комитета Ставропольского края по  

торговле и лицензированию отдельных видов дея-
тельности от 16 февраля 2009 г. № 5-о/д

АКТ №     
проверки достоверности сведений, включенных в де-

кларации о розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края, представляемые 
в установленном порядке организациями, осуществля-
ющими розничную продажу алкогольной продукции на 

территории Ставропольского края

«       »                   200    г.                                                                      
(место составления)

                                                                                                                               
(время составления)

Должностным(и) лицом (лицами) комитета Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отдель-
ных видов деятельности                                                                   

(должность, инициалы, 
фамилии проверяющих)

на основании приказа комитета Ставропольского края 
по торговле и лицензированию отдельных видов дея-
тельности от                      №        
проведена проверка достоверности сведений, вклю-
ченных в декларации о розничной продаже алкоголь-
ной продукции на территории Ставропольского края, 
представляемые в установленном порядке организаци-
ями, осуществляющими розничную продажу алкоголь-
ной продукции на территории Ставропольского края, в 
отношении:

                                                                                                                  
(полное и сокращенное наименование 

хозяйствующего субъекта,
                                                                                                                                

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
                                                                                                                                      

фамилия, имя, отчество, должность 
представителя организации)

                                                                                                                                   
(наименование хозяйствующего субъекта)

Дата, время, место проведения мероприятия по кон-
тролю                                                                                                         

Должностным лицом (руководитель либо лицо, ис-
полняющее его обязанности) организации в период 
проверки являлся 

                                                                                                                 
(наименование должности)                                      (фамилия И. О.)

Адрес местонахождения проверяемой организации
                                                                                                                   
Место фактического осуществления хозяйственной 

деятельности                                                                                           
(указывается в случае осуществления 

организацией своей деятельности не по месту 
ее государственной регистрации)

В ходе проверки установлено:                                                
                                                                                                                

По результатам проверки в соответствии со ст. 3 За-
кона Ставропольского края «О розничной продаже ал-
когольной продукции на территории Ставропольско-
го края» и постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28 декабря 2006 г. № 177-п «О представле-
нии деклараций о розничной продаже алкогольной про-
дукции на территории Ставропольского края» предла-
гается:                                                                                                                
                                                                                                                     

Приложение: (перечисляются документы, копии до-
кументов, прилагаемые к акту) на              листах.

Проверку произвел(и):
                                                                                                                       
(должность проверяющего      (подпись)       (инициалы, фамилия)
                                                                                                                       
(должность проверяющего      (подпись)       (инициалы, фамилия)

С актом ознакомлены:
Должностное лицо (руководитель  либо лицо, испол-

няющее его обязанности) организации
                                                                                         
(подпись)                                  (инициалы, фамилия)

Лица, присутствовавшие при проведении проверки:
                                                                                                                     
(должность) (подпись)                       (инициалы, фамилия)
                                                                                                                     
(должность) (подпись)                       (инициалы, фамилия)

По содержанию акта даны следующие пояснения:
                                                                                                                  

Экземпляр акта с приложениями  на         листах по-
лучил:                                                                                                          

(Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение 3
к приказу комитета Ставропольского края 

по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности от 16 февраля 2009 года № 5-о/д

Журнал
учета мероприятий по контролю достоверности сведе-

ний, включенных в декларации о розничной продаже 
алкогольной продукции на территории Ставропольско-
го края, представляемые в установленном порядке ор-
ганизациями, осуществляющими розничную продажу 

алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края

№
п/п

Дата про-
ведения 
провер-

ки

Наименование 
и местонахож-
дение органи-

зации

Номер 
и дата 
акта

Выявлен-
ные нару-

шения

Ф.И.О. 
проверяю-
щего, под-

пись

Приложение 4
к приказу комитета Ставропольского края по торгов-
ле и лицензированию отдельных видов деятельности 

от 16 февраля 2009 г. № 5-о/д

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений законодательства Ставро-
польского края, регулирующего продажу алкогольной 

продукции на территории Ставропольского края

«       »                               200     г.                                г. Ставрополь
                                                                                                                                        

(должность, инициалы, фамилия выносящего предписание)

По результатам проверки деятельности                                      
                                                                                                                       

(полное наименование хозяйствующего субъекта, адрес)
выявлены нарушения в сфере розничной продажи ал-
когольной продукции на территории Ставропольского 
края, отраженные в акте от «        »                   200     г. №        :
                                                                                                                         

(указывается суть нарушения)
Руководствуясь статьей 5.13 Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае», Положением о комитете Ставро-
польского края по торговле и лицензированию отдель-
ных видов  деятельности, утвержденным постановле-
нием Губернатора Ставропольского края от 26 июня 
2008 г. № 505, и приказом комитета Ставропольского 
края по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности от                                        №                           
ПРЕДПИСЫВАЕТ:                                                                                  

(наименование хозяйствующего субъекта)
1. Устранить выявленные нарушения в срок до                     
2. О выполнении настоящего предписания информиро-
вать комитет Ставропольского края по торговле и ли-
цензированию отдельных видов деятельности
до                                                         

Подпись                                                                                    
                                (лицо, выдавшее предписание)

Копию предписания получил                                                                 
                                                             (Ф.И.О., должность, подпись, дата)

Приложение 6
к приказу комитета Ставропольского края 

по торговле и лицензированию отдельных видов 
деятельности от 16 февраля 2009 года № 5-о/д

Журнал
учета выдачи актов проверки достоверности сведений, 
включенных в декларации о розничной продаже алко-

гольной продукции на территории Ставропольского 
края, представляемые в установленном порядке орга-

низациями, осуществляющими розничную продажу ал-
когольной продукции на территории 

Ставропольского края

№
п/п

Дата про-
ведения 
провер-

ки

Наименование 
и местонахож-
дение органи-

зации

Номер 
и дата 
акта

Выявлен-
ные нару-

шения

Ф.И.О. 
проверяю-
щего, под-

пись

Приложение 5
к приказу комитета Ставропольского края по торговле и 

лицензированию отдельных видов деятельности 
от 16 февраля 2009 г. № 5-о/д

ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении в сфере 

розничной продажи алкогольной продукции на терри-
тории Ставропольского края

                             200      г.                                                                    

Мною,                                                                                                     
(фамилия, инициалы, должность лица, 

составившего протокол)
комитета Ставропольского края по торговле и лицензи-
рованию отдельных видов деятельности при проведе-
нии контроля за соблюдением Закона Ставропольско-
го края «О розничной продаже алкогольной продукции 
на территории Ставропольского края», постановлени-
ем Правительства Ставропольского края от 28 декабря 
2006 г. № 2 77-п «О представлении деклараций о роз-
ничной продаже алкогольной продукции на территории 
Ставропольского края» составлен настоящий протокол 
о том, что в результате проверки на                                            
                                                                                                                        

(наименование объекта, адрес)
                                                                                                                       

выявлены нарушения (дата, время, 
место совершения и событие (существо)

                                                                                                                       
административного правонарушения)

что является нарушением в сфере розничной прода-
жи алкогольной продукции на территории Ставрополь-
ского края, административная ответственность за ко-
торое предусмотрена ст. 5.13 Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае».

Сведения о юридическом лице, в отношении которого воз-
буждено дело об административном правонарушении:
Наименование                                                                                        
Юридический и фактический адрес                                             
Телефон                                                        
Банковские реквизиты и номер расчетного счета                  
                                                                                                                           
БИК                                             ИНН                                                       
Ф.И.О. руководителя юридического лица                                  
Законный представитель юридического лица, присут-
ствующий при данной проверке,                                                     
                                                                                                                          

(Ф.И.О., должность, место регистрации)
сведения о документе, удостоверяющем его полномо-
чия:                                                                                                                
Подпись законного представителя юридического лица
                                                                                                                    

Сведения о свидетелях и потерпевших (Ф.И.О., адреса ме-
ста жительства, подпись):                                                            
Показания свидетелей правонарушения                                   
                                                                                                                      

Объяснения законного представителя юридического 
лица, в отношении которого возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении:                                                      
                                                                                                                      

(подпись законного представителя юридического лица)

Лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу  об административном правонарушении, вправе 
знакомиться со всеми материалами дела, давать объ-
яснения, представлять доказательства, заявлять хода-
тайства и отводы, пользоваться юридической помощью 
защитника, представлять объяснения и замечания по 
содержанию протокола, а также иными процессуальны-
ми правами в соответствии с Кодексом об администра-
тивных правонарушениях Российской Федерации.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понят-
ны, с протоколом ознакомлен. Мне разъяснено мое пра-
во пользоваться услугами переводчика. В его услугах я 
не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

                                                                                                        
(подпись законного представителя юридического лица)

Копию протокола получил                                                       
                                                                      (подпись законного предста-
                                                                        вителя юридического лица)

Подпись должностного лица, 
составившего протокол                                                               

Протокол об административном правонарушении на-
правляется в административную комиссию                       (го-
родского и сельского поселения, городского округа 
Ставропольского края).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

О назначении Рязанцева В.О.  
на должность мирового судьи 

судебного участка № 3 
города Невинномысска

В соответствии со статьями 3 
и 4 Закона Ставропольского края 
«О порядке назначения и дея-
тельности мировых судей в Став-
ропольском крае» Государствен-
ная Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить Рязанцева Вла-

димира Олеговича на долж-
ность мирового судьи судебно-
го участка № 3 города Невинно-
мысска на трехлетний срок пол-
номочий.

2. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Став-
ропольская правда».

Председатель 
Государственной Думы 

Ставропольского края
В. А. КОВАЛЕНКО.

г. Ставрополь. 
26 февраля 2009 года. 
№ 904-IV ГДСК. 
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понедельник 9 марта вторник 10  марта

среда 11  марта четверг 12 марта

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Худ. фильм «Зимний вечер в 

Гаграх»
7.40 Служу Отчизне!
8.20 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.20 «Улыбка Гагарина»
11.20 Фазенда
12.20 Нина Дорошина, Александр 

Михайлов в комедии «Лю-
бовь и голуби»

14.20 Мелодрама «Титаник» 
(США)

18.20 Две звезды
21.00 Время
21.45 Александр Пашков, Дмитрий 

Орлов в сериале «Вороти-
лы»

22.40 Адам Сэндлер, Дрю Бэрри-
мор в комедии «50 первых 
поцелуев» (США)

0.30 Комедия «Унесенные» (Ве-
ликобритания - Италия)

2.00 Приключенческий фильм 
«Омбре» (США)

Россия + СГТРК
5.40 Комедия «Здравствуйте, я 

ваша тетя!»
7.20 Сам себе режиссер
8.10 Утренняя почта
8.45 Мультфильмы
9.15 Фильм - детям. «Вызов» 

(США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольcкий край
14.30 Татьяна Абрамова, Игорь 

Петров в комедии «Люби-
мый по найму»

16.10 Измайловский парк
18.05 Екатерина Вуличенко, Сер-

гей Фролов в комедии «Де-
вять признаков измены»

20.00 Вести недели
21.05 Праздничное шоу Валентина 

Юдашкина
23.35 Комедия «Мисс Конгени-

альность-2. Прекрасна и 
опасна» (США)

1.45 Драма «Эскорт для дам» 
(США)

НТВ
5.35 Мультфильм
5.45 «Звезды сериалов собирают 

друзей: 8-е Марта в большом 
городе»

7.10, 8.20 Боевик «Код Апокалип-
сиса»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

9.25, 1.20 Quattroruote
10.20 Людмила Гурченко, Олег Ба-

силашвили в фильме «Вок-
зал для двоих»

13.20, 16.20 «Мамочка, я килле-
ра люблю»

19.25 Худ. фильм «Не родись кра-
сивым»

21.20 Татьяна Догилева, Юрий Бе-
ляев в фильме «Бомжиха»

23.15 Дженнифер Лопес, Джейн 
Фонда в фильме «Если све-
кровь - монстр» (США)

1.50 Худ. фильм «Десятка» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС
6.00 Комедия «Пес-каратист» 

(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 без-

опасности»
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 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 «Красота - страшная сила»
23.50 Триллер «Тайное окно» 

(США)
1.30 Триллер «Кирпич» (США)

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

8.30, 11.30, 14.20, 17.20, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Пугачева, Распутина... Все 
звезды Дербенева»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 Сериал «Марш Турецкого»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Елена Захарова, Сергей 

Астахов в сериале «Прин-
цесса и нищенка»

22.50 «Мой серебряный шар». Ва-
лентина Токарская

23.50 Вести +
0.10 Комедия «Будем на ты»
1.45 Остросюжетный фильм «Точ-

ная копия» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Сериал «Секретные пору-

чения»
11.55 Квартирный вопрос
13.30, 0.55 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы».
19.40 «Братаны»
21.40 Очная ставка
22.30 Сергей Перегудов, Юлия Ру-

дина в сериале «Соло для 
пистолета с оркестром»

0.20 Главная дорога
1.45 Боевик «Поединок драко-

нов» (Гонконг)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 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 без-

опасности»
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 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 «На свободу с чистой сове-

стью»
23.50 Фантастика. «Аполло-13» 

(США)
2.10 Комедия «Портрет совер-

шенства» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.30, 14.20, 17.20, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Гибель «Воздушного Титани-
ка». Стратонавты»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильмы
12.10 «Марш Турецкого»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Принцесса и нищенка»
22.50 «Мистерия жизни. Народный 

художник Илья Глазунов»
23.50 Вести +
0.10 Комедия «Чокнутые»
1.50 Горячая десятка

НТВ

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

годня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Секретные поручения»
12.00, 0.20 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Братаны»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
1.25 Худ. фильм «Радиоволна» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 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 без-

опасности»
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 «След»
19.10 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Воротилы»
22.20 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 Драма «Команда-49. Огнен-

ная лестница» (США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.30, 14.20, 17.20, 20.25 
Вести. Ставропольский край

8.55 «Сережа Парамонов. Совет-
ский Робертино Лоретти»

9.50 «Леди Бомж»
10.45, 17.45 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Марш Турецкого»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Принцесса и нищенка»
22.50 «Нежный потрошитель. Ур-

мас Отт»
23.50 Вести +
0.10 Драма «Благословенная 

Мария» (США)

НТВ

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

годня
10.25 Чудо-люди
11.00 «Секретные поручения»
12.00, 0.20 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Морские дьяволы»
19.40 «Братаны»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Соло для пистолета с ор-

кестром»
1.25 Худ. фильм «Потаенное» (Ис-

пания – Великобритания - 
Италия)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»

7.35 Мультфильмы
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 Приключенческий фильм 

«Неукротимая Жюли и 
тайны Версаля» (Франция 
– Италия)

12.45 Галилео
13.45 Фантастический боевик 

«Пятый элемент» (США)
16.00 Ставропольский Благовест 

(Ст)
16.15 «Курорты Юга России» (Ст)
16.30, 18.00 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
18.50 Ума Турман в криминаль-

ном триллере «Убить Бил-
ла» (США)

21.00 Криминальный триллер 
«Убить Билла-2» (США)

23.30 «Даешь молодежь!»
0.00 Мелодрама «Париж, я лю-

блю тебя!» (Лихтенштейн 
- Швейцария - Германия - 
Франция)

Культура + СГТРК
7.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.30 Юрий Яковлев в фильме 

«Идиот»
12.30 Док. фильм «Гагарин. Сын, 

брат, отец»
13.00 Мультфильмы
13.45 Фестиваль «Золотой цирк»
14.45 Худ. фильм «Парижанка» 

(США)
16.05, 2.35 Док. фильм «Веймар. 

Город парков»
16.20 Инна Макарова, Леонид 

Марков в фильме «Безот-
ветная любовь»

17.50 «Роберто Аланья в России». 
Концерт

18.55 Евгения Симонова в фильме 
«Многоточие»

20.40 Док. фильм «Габриель Ша-
нель. Бессмертный стиль»

21.30 Худ. фильм «Каллас и Онас-
сис» (Италия - Франция)

0.45 Док. фильм «Фернандель - это 
я»

1.40 «Трио Кенни Дрю». Концерт

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Комедия «Человек-ракета» 

(США)
11.00 Разрушители мифов
12.00 Худ. фильм «Слуга короля» 

(Таиланд)
14.00 Худ. фильм «Пуленепроби-

ваемый» (США)
16.00 «Портал Юрского перио-

да»
17.00 Док. фильм «Медиумы. Мы 

говорим с ушедшими»
19.00 «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кора-
блей»

20.00 «Тайны века. Вольф Мессинг. 
Я вижу мысли людей»

21.00 Фантастика. «Колония» 
(США)

23.00 Фантастика. «Рой» (США)
1.00 Худ. фильм «Хэллоуин. 20 

лет спустя» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 8.00 «Не такая»
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 19.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
9.15 Овертайм (Ст)
9.30 Публицистическая програм-

ма (Ст)

10.00 Драма «P.S. Я люблю тебя» 
(США)

12.30, 20.30 «Женская лига»
19.30 Информбюро (Ст)
21.00, 1.40, 2.15 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
23.00 Юмористическое шоу 

«Comedy woman»
0.00 Убойная лига
1.10 Убойной ночи

Домашний
6.30, 7.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
8.00 Комедийная мелодрама 

«Старая подруга»
10.05 Юрий Соломин, Людмила 

Максакова, Виталий Соло-
мин в музыкальной комедии 
«Летучая мышь»

12.50 Приключенческая комедия 
«Фанфан-Тюльпан» (Фран-
ция)

14.45 Александр Абдулов, Ири-
на Розанова в комедии «За 
прекрасных дам!»

16.05 «Дальнобойщики»
18.15 Цветочные истории
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Док. фильм «Отчаянные до-

мохозяйки: звёздные исто-
рии»

20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 Наталья Гундарева, Олег 

Янковский в мелодраме 
«Сладкая женщина»

23.30 Софи Марсо в драме «Анна 
Каренина» (Франция)

1.40 Мелодрама «Наш общий 
друг»

ДТВ
6.00, 2.50 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Самое смешное видео
8.25 Мультфильмы
12.00 Худ. фильм «Он не завязы-

вал шнурки»
14.30 Худ. фильм «Пять дней до 

полуночи», 1-я и 2-я серии
18.30, 19.00, 19.30, 0.00 Брачное 

чтиво
20.00 Худ. фильм «Барин», 1-я и 

2-я серии
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»
0.30 Худ. фильм «Онг Бак. Тай-

ский воин»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Охотники за вул-

канами»
7.00, 8.00, 8.25 Мультсериалы
7.40, 8.30, 8.50 Мультфильмы
9.15 Клуб знаменитых хулиганов
9.55 Фильм - детям. «Сказания 

Земноморья» (Япония)
11.50 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.55 Личные вещи
13.45 К доске
14.30 Док. фильм «Лени Рифен-

шталь: мечта об Африке»
15.35 Жан-Поль Бельмондо в ко-

медии «Ас из асов» (Фран-
ция - Германия)

17.35 Живая история
18.30 Главное
19.30 Биографическая драма 

«Мэрилин Монро» (США)
22.45 Анджелина Джоли в драме 

«Ложный огонь» (США)
0.40 оПять о футболе
1.35 Драма «Петулия» (Велико-

британия)

РЕН-ТВ
6.00 «Вовочка»
6.30 Док. фильм «Китайские доро-

ги к храму»

6.55 Дорогая передача
7.20 «Холостяки»
8.15 Худ. фильм «Ехали два шо-

фера»
9.45 Худ. фильм «Качели»
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00, 20.00 День фантастических 

историй
17.25 Концерт М. Задорнова 

«SMS. Гламур. О`кей»
0.00, 2.20 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Эротические 

грезы»

ТВЦ

4.55 Комедия «Четыре таксиста 
и собака-2»

7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
9.45 Парад-алле в цирке на Цвет-

ном бульваре
11.30 События
11.45 Комедия «За двумя зай-

цами»
13.20 Елена Сафонова, Вита-

лий Соломин в мелодраме 
«Зимняя вишня». В пере-
рыве - События

15.25 Док. фильм «Принц Чарльз, 
неутешный вдовец»

16.15 Смех с доставкой на дом
16.55 Сергей Горобченко, Ана-

стасия Цветаева в иро-
ничном детективе «Пуля-
дура-3»

20.30, 23.45 События
20.50 «Пуаро Агаты Кристи»
22.50 Момент истины
0.05 Психологический детектив 

«Меня это не касается...»
1.50 Боевик «Черный гром» (Ве-

ликобритания - Румыния - 
США)

Спорт

5.30 Художественная гимнастика. 
Кубок чемпионок

7.10 Сноуборд. Кубок мира
8.25 Стрельба из пневматическо-

го оружия. ЧЕ
9.15 Регби. Кубок Европейских 

наций. Румыния - Россия
11.10 Бильярд. Международный 

турнир «звезд». Финал
13.15 Шорт-трек. ЧМ
15.15 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер 
Классик

16.25, 18.40 Футбол. Обзор Лиги 
чемпионов

17.40, 22.10 Неделя спорта
19.55 Бокс. Заурбек Байсангуров 

- Корнелиус Бандрейджа, 
Владимир Кличко - Хасим 
Рахман

23.15 Европейский покерный тур
0.25 Волейбол. Мужчины. 

«Газпром-Югра» (Сургут-
ский район) - «Зенит» (Ка-
зань)

2.25 Баскетбол. Кубок России. 
Женщины. «Финал 8-ми». 
Финал

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00, 16.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
17.30 «Кадетство»
21.00 «Кремлевские курсанты»
22.00 Комедия «Добейся успеха» 

(США)
23.50 «Даешь молодежь!»
0.30 Кино в деталях

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.55 Худ. фильм «Оптимистиче-

ская трагедия»
12.55 Живое дерево ремесел
13.05 «Острова». 95 лет со дня рож-

дения Даниила Данина
13.45 Academia
14.15 Худ. фильм «Демидовы», 

1-я серия
15.30 «Дворцовые тайны»
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
17.50 «Возвращение блудного 

сына». Рембрандт»
18.00, 2.35 Док. фильм «Кафе-

дральный собор в Шартре»
18.15 «Слыхали ль вы?..»
19.00 «Секретные проекты» - «Зо-

лото Коминтерна»
19.55 «Оправдание Гоголя» - «Нико-

ла Диканьский»
20.25, 1.40 Док. сериал «Артефак-

ты»
21.15 «Больше, чем любовь». Вик-

тор Астафьев и Мария Коря-
кина

21.55 Док. фильм «Виченца. Город 
Палладио»

22.15 Кто мы?
22.45 Апокриф
23.55 Худ. фильм «Падение» (Лат-

вия - Германия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Городские легенды. Ново-

российск. Кладбище кора-
блей»

14.00 Упс!
15.00 Разрушители мифов
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Медиум»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фантастика. «Баал – бог 

грозы» (США - Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
6.55 Наши песни

7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13,00 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15 Преображение (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
14.30, 21.00, 23.45, 2.00 Дом-2
15.45 Триллер «Одержимость» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 VIP бюро (Ст)
22.00 Комедия «Недетское кино» 

(США)
0.45 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Мелодрама «Сладкая жен-

щина»
15.00, 1.25 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 Сериал «Отчаянные домо-

хозяйки» (США)
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Фантастическая мелодрама 

«Стрелец неприкаянный» 
(Россия - Франция - США)

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»
10.30 Худ. фильм «Барин», 1-я и 

2-я серии
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 Сериал «Охота на 

асфальте»
19.30, 1.00 Сериал «Узнай врага»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Худ. фильм «Воин»

Петербург - 5 канал

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

час
9.40 Док. фильм «Хаос у выдр»
10.15 «Последняя гастроль Джо 

Дассена»
11.05 «Моя планета»
13.15, 15.50 Драма «Мэрилин 

Монро» (США)

16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Пилоты Конго. 

Полет над джунглями»
20.00 Док. фильм «Проклятие Та-

мерлана»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Живая история
23.00 Мелодрама «Самозванка» 

(Индия) 
1.40 Комедия «Асы» (Франция)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.25 Реальный спорт
6.40, 13.00 Званый ужин
8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В час пик
11.00 Час суда
12.00 Док. фильм «Хранители до-

ждевого леса»
14.50 Худ. фильм «Девушка но-

мер один»
17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе
22.00 Чрезвычайные истории
23.00 Вечер с Т. Кеосаяном
0.00 Актуальное чтиво
0.15 Худ. фильм «Девять жизней»
1.45 Худ. фильм «Мясник»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского
8.35 Мелодрама «Мачеха»
10.25 Мультфильм
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.50 События
11.50 «Пуля-дура-3»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Шерлок Холмс. Собака 

Баскервилей»
16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 И. Апексимова, А. Порохов-

щиков в детективном сери-
але «Генеральская внучка»

22.55 «Скандальная жизнь» - «Сре-
ди гор мусора»

0.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Динамо» (Москва) - «Химки» 
(Московская обл.)

1.40 «Чисто английское убий-
ство»

Спорт

5.45 Художественная гимнастика
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Неделя спорта
10.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо»
12.05 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер 
Классик

13.45 Шорт-трек. ЧМ
15.40 Сноуборд. Кубок мира
16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» - «Челси» (Англия)
0.45 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания)

2.40 Футбол. Обзор Лиги чемпио-
нов

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»
10.00, 21.00 «Кремлевские кур-

санты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Е. Корикова, В. Добронравов 

в мелодраме «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Комедия «Обратно на зем-

лю» (США - Германия - Кана-
да)

23.35 «Даешь молодежь!»
0.30 Смешнее, чем кролики

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 0.25 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Драма «Цветы запозда-

лые»
12.25 Док. фильм «Пьеса для адми-

рала и актрисы, или Макаро-
ны по-флотски»

12.55 Живое дерево ремесел
13.05 Апокриф
13.45 Странствия музыканта
14.15 «Демидовы», 2-я серия
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00 Док. фильм «Колизей в Эль-

Джеме. Золотая корона Аф-
рики»

18.15 Док. фильм «Мы любим опе-
ру...»

19.00 «Секретные проекты» - «Ра-
кетный миф»

19.55 «Оправдание Гоголя» - «По-
прище»

20.25, 1.55 «Артефакты»
21.15 Власть факта
21.55 Док. фильм «Защита Ильина»
22.25 В Золотом зале «Musikverein» 

концерт Большого симфо-
нического оркестра им. П.И. 
Чайковского

0.50 Док. фильм «Фридрих Шил-
лер. Романтический бун-
тарь»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00 Упс!
15.00 Разрушители мифов
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Фильм ужасов «Карнозавр» 

(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»

6.55 Наши песни
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13,00 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.40, 1 55 Дом-2
16.15 Комедия «Недетское кино» 

(США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
19.45, 0.25 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
22.00 Комедия «Вен Уайльдер - 

король вечеринок» (Герма-
ния - США)

0.40 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 «Стрелец неприкаянный»
15.00, 1.40 Декоративные страсти
15.30, 2.10 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяйки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Детектив «Верьте мне, 

люди»
2.40 «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»
10.30 Худ. фильм «Убить Бэллу»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный сви-

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Охота на кроко-

дила»
10.45 Док. фильм «Проклятие Та-

мерлана»
11.40 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Мэйер Лански. 

Акула среди гангстеров»
14.40, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия

19.05 Док. сериал «Спасти плане-

ту»

20.00 Док. фильм «Как один лейте-

нант войну остановил»

22.00 Сейчас о спорте

23.05 Комедия «Без четверти 
два до нашей эры» (Фран-

ция)

0.55 Криминальная драма «Хлад-
нокровное убийство» 

(США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Хранители дождевого леса»

14.00 Худ. фильм «Лорд Дракон»
16.00 «Пять историй» - «Киноисто-

рии. «Гардемарины, вперед!»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Док. фильм «Случайное зна-

комство»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Калибр 45»
2.00 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Комедия «Укротительница 
тигров»

10.35 Мультфильм

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.45 События

11.50 «Пуля-дура-3»
13.40 Линия защиты

14.45 Резонанс

15.30 «Шерлок Холмс. Собака 
Баскервилей»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Ревнивый снайпер»

21.05 «Генеральская внучка»
22.00 Док. фильм «Шпион в темных 

очках»

22.50 «Дело принципа» - «Заплати 

налоги и спи спокойно»

0.20 Концерт Юлиана «Вот и приш-

ли годы любви...»

1.25 Худ. фильм «Мымра»

Спорт

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ювентус» - «Челси» (Англия)

11.10 Футбол. Лига чемпионов. «Ли-

верпуль» (Англия) - «Реал» 

(Мадрид, Испания)

13.50 Шорт-трек. ЧМ

15.30, 2.40 Футбол. Обзор Лиги 

чемпионов

16.55, 19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала

22.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Рома» - «Арсенал» (Англия)

0.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Интер»

9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 
дочки»

10.00, 21.00 «Кремлевские курсан-
ты»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 «Курорты Юга России» (Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Комедия «Замороженный 

калифорниец» (США)
23.45 «Даешь молодежь!»
0.30 Смешнее, чем кролики

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Кочубей»
12.40 Живое дерево ремесел
12.50 Док. фильм «Павел I»
13.45 «Письма из провинции». Хол-

могоры
14.15 Худ. фильм «Нет чужой зем-

ли», 1-я серия
15.30 «Отечество и судьбы». Вяль-

цевы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Дикая планета»
17.20 Ночной полет
18.00 Док. фильм «Теруэль. Маври-

танская архитектура»
18.15 Билет в Большой
19.00 «Секретные проекты» - «Кос-

мические страсти по «Алма-
зу»

19.55 «Оправдание Гоголя» - «Оса-
да Петербурга»

20.25, 1.55 «Артефакты»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 «Сквозное действие» - «От-

тепель»
22.35 Культурная революция
23.55 Драма «Молитва Лейлы» 

(Казахстан)

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00, 2.00 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00, 19.00 «Медиум»
14.00 Упс!
15.00 Разрушители мифов
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Приключения. «Тиранозавр 

ацтеков» (США)

СКЭТ + ТНТ

6.00 «Мое второе «я»
6.55 Наши песни
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13,00 

Мультсериалы
8.00 Ставрополь: инструкция по 

применению (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил

9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 

«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.55, 2.10 Дом-2
16.20 Комедия «Вен Уайльдер - 

король вечеринок» (Герма-
ния - США)

18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
19.45, 0.40 Университет (Ст)
22.00 Комедия «Без чувств» 

(США)
0.55  Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 Драма «Сын»
15.00, 1.15 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяйки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Зонтик для 

новобрачных»
2.15 «Наперекор судьбе»

ДТВ

6.00, 2.10 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»
10.30 Худ. фильм «Без свидете-

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

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Ядовитая дюжи-

на»
10.45 «Как один лейтенант войну 

остановил»
11.40 «Моя планета»
13.45 Док. фильм «Гедда Хоппер: 

первая сплетница Голливу-
да»

14.40, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

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

Корабли-призраки»
20.00 Док. фильм «Гибель адмира-

лов. Тайна одной авиаката-
строфы»

22.00 Сейчас о спорте

23.05 Элвис Пресли в вестерне 

«Чарро» (США) 

0.55 Трагикомедия «Бумажная 
луна» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30, 0.00 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 «Хранители дождевого леса»

14.00 Худ. фильм «Калибр 45»
16.00 «Пять историй»- «Сильная 

сторона женской слабости»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 «Секретные истории» - «Про-

каза. Проклятие богов»

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.15 Худ. фильм «Киберджек»
2.05 Звезда покера

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Мелодрама «Зимняя вишня»
10.25 Мультфильм

10.50 День аиста

11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События

11.50, 21.05 «Генеральская 
внучка»

13.40 Док. фильм «Животные на  

войне»

14.45 Деловая Москва

15.30 «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье»

16.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто»

19.55 «Детективные истории» - 

«Жизнь после приговора»

22.00 «В центре внимания» - «Вой-

на таксистов и «бомбил»

22.50 «Только ночью» - «Платное 

образование во время кри-

зиса»

0.25 Комедия «Пришельцы. Ко-
ридоры времени»

Спорт

5.00 Шорт-трек. ЧМ

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии

9.45, 2.45 Биатлон. Кубок мира. Ин-

дивидуальная гонка. Жен-

щины

11.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Манчестер Юнайтед» (Ан-

глия) - «Интер»

14.25 Биатлон. Кубок мира. Инди-

видуальная гонка. Мужчины

16.55 Баскетбол. Женщины. «Спар-

так» (Московская обл.) - 

УГМК (Екатеринбург)

18.35 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

21.35 Футбол. Обзор Лиги чемпи-

онов

22.40 Футбол. Кубок УЕФА

0.50 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи-

нала
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Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти

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

опасности»
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 Поле чудес
19.20 Пусть говорят
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига
23.40 Гордон Кихот
0.50 Приключенческий фильм 

«Китайский синдром» 
(США)

Россия + СГТРК

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

8.30, 11.30, 14.20, 20.25 Ве-
сти. Ставропольский край

8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Павел 

Кадочников
10.00 «Леди Бомж»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мультфильм
12.05 «Марш Турецкого»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.20 Вести. Северный Кавказ
17.45 Вести. Дежурная часть
18.00 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Принцесса и нищенка»
22.50 П. Майков, А. Банщикова в 

мелодраме «Девять дней 
до весны»

0.45 Детектив «Кровавая рабо-
та» (США)

НТВ

6.00 Сегодня утром
9.00 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Борьба за собственность
11.00 «Секретные поручения»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Сыщики»
15.30 Спасатели
16.30 «Морские дьяволы»
18.30 Чрезвычайное происше-

ствие
19.35 «Братаны»
21.30 Худ. фильм «Индиго»
23.20 Детектив «Отряд спасе-

ния» (США)
1.05 Фильм ужасов «Пятница, 13» 

(США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Мультсериалы

7.30 Тем временем, утро (Ст)
8.00, 20.00 «Ранетки»
9.00, 9.30, 17.00, 18.30 «Папины 

дочки»

Первый канал
5.40, 6.10 Мелодрама «Повтор-

ная свадьба»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.10 Смак
10.50 «Игорь Кио. Жизнь без ил-

люзий»
12.10 Комедия «Гараж»
14.00 «Не забывай». Песни Миха-

ила Танича
16.10 Проект «Общее дело»
18.10 Кто хочет стать миллионе-

ром?
19.10, 21.20 Ледниковый период. 

Глобальное потепление
21.00 Время
22.30 Прожекторперисхилтон
23.00 Приключенческий фильм 

«Шпионские игры» (Вели-
кобритания - США)

1.20 Комедия «Охотники за 
привидениями» (США)

Россия + СГТРК
5.35 Комедия «Укротители ве-

лосипедов»
6.50 Вся Россия
7.00 Сельский час
7.30 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставро-

польский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.20 Мультфильмы
9.35 Фильм - детям. «Дубравка»
11.20 Национальный интерес. 

Ставропольский край
12.20 Комната смеха
13.15 Сенат
14.30 «Мгновения Ю. Бондарева»
15.20 «Холодное лето пятьде-

сят третьего...»
17.20 Субботний вечер
19.10, 20.40 Е. Осипова, К. Жан-

даров в комедии «Доярка 
из Хацапетовки»

20.00 Вести в субботу
23.35 Триллер «Консервы»
1.55 Боевик «Детонатор» (США)

НТВ
6.00 Худ. фильм «Мысли о сво-

боде» (США)
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
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 

Иосиф Сталин
15.05 Своя игра
16.20 Женский взгляд
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Максимум
20.50 «Русские сенсации»
21.40 Ты не поверишь!
22.30 Худ. фильм «Пункт назна-

чения» (США)
0.15 Худ. фильм «Человек вне 

закона» (США)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Полнометражный мульт-
фильм «Космические охот-

Первый канал
5.50, 6.10 Военный фильм «Дикий 

мед»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 Армейский магазин
8.10 Мультсериалы
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 Комедия «Неподдающие-

ся»
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. I тур. «Спартак» - 

«Зенит»
16.00 Триллер «Мумия возвра-

щается» (США)
18.20 Две звезды
21.00 Время
22.00 Приключенческий фильм 

«Перевозчик» (Франция - 
США)

23.40 Триллер «Глория» (США)
1.40 Комедия «Милашка» (США)

Россия + СГТРК
6.20 Комедия «Опекун»
7.55 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Мультфильм
9.25 Фильм - детям. «Папаша с 

афиши» (США)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 Городок
12.20 Сто к одному
13.15 Парламентский час
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Аншлаг и Компания
16.50 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 В. Разбегаев,  Н. Швец в кри-

минальной драме «Пре-
ступная страсть»

23.25 Комедия «Тот самый чело-
век» (США)

1.00 Остросюжетный фильм «Три 
ключа» (США)

НТВ
6.00 Док. фильм «Птицы: путеше-

ствие на край света»
7.20 Мультфильм
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
10.25, 20.20 Чрезвычайное проис-

шествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Детектив «Ларец Марии 

Медичи»
15.05 Своя игра
16.25 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.50 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой
22.00 Худ. фильм «Ультиматум 

Борна» (США)
23.55 Футбольная ночь
0.25 Худ. фильм «Нужные люди» 

(США - Германия)

АТВ – Ставрополь + 
СТС

6.00 Полнометражный мультфильм 

10.00, 21.00 «Кремлевские курсан-
ты»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Чемпион»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем 

(Ст)
13.45 Провинциальный репортаж 

(Ст)
16.00 «Ханна Монтана»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Комедийный боевик «Так-

си-4» (Франция)
22.45 «Даешь молодежь!»
23.45 Комедия «Надин» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культу-

ры
10.30 «Художественные музеи 

мира»
11.00 Худ. фильм «Джульбарс»
12.25 Культурная революция
13.15 Док. фильм «Тень Мэри Поп-

пинс»
14.15 «Нет чужой земли», 2-я се-

рия
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Дикая планета»
17.20 Разночтения
18.00 Партитуры не горят
18.25 Вальдбюне-2006. «Тысяча и 

одна ночь»
19.55, 1.55 Сферы
20.40 Ингрид Бергман в фильме 

«Газовый свет» (США)
22.35 «Линия жизни». Сергей Ми-

халков
23.55 Кто там...
0.25 Худ. фильм «Письмо Фелли-

ни»

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечи-

стью»
10.00, 1.40 «Баязет»
11.00 «Тайные знаки»
12.00 Мистика звезд
13.00 «Медиум»
14.00 Упс!
15.00 Разрушители мифов
16.00 Сериал «В поисках исти-

ны», 1-я серия
17.00 «Вавилон-5»
18.00, 0.40 «Черная метка»
19.00 Мультсериал «Звездные вой-

ны. Войны клонов» 1-я и 2-я 
серии

20.00 Фильм ужасов «Чужой» 
(США - Великобритания)

22.40 Фильм ужасов «Волчья 
яма» (Австралия)

СКЭТ + ТНТ

6.00 Антология юмора
6.55 Наши песни
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13,00 

Мультсериалы
8.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»

10.00 «Женская лига»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы 

вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.10 Дом-2
16.05 Комедия «Без чувств» 

(США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструк-

ция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на райо-

не»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Убойная лига

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
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 «Зонтик для 

новобрачных»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Династия». Актёрская дина-

стия Максаковых
18.00, 20.30 «Кто в доме хозя-

ин?»
18.30 «Во имя любви»
19.30 «Отчаянные домохозяй-

ки»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.30 Мелодрама «Папа» (Индия)

ДТВ

6.00, 2.10 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»
10.30 Худ. фильм «Штрафной 

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

детель-3»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Охота на асфаль-

те»
19.30, 1.00 «Узнай врага»
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 «Спасение белых 

лошадей»
10.45 «Гибель адмиралов. Тайна 

одной авиакатастрофы»
11.40 «Моя планета»
13.35 «100 лет ужаса. Инопланет-

ные чудища»
14.40 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
19.05 Док. фильм «Опасные встре-

чи. Маскировка под кроко-
дила»

20.00 Док. фильм «Игорь Тальков. Я 
вернусь»

22.00 Сейчас о спорте

22.15 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона. 

Сокровища Агры»

1.05 «История рока» - «Группа 

«Queen»

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30 Актуальное чтиво

6.40, 11.00 Час суда

7.30, 13.00 Званый ужин

8.30, 21.00 «Солдаты-3»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00 Док. фильм «Китайские доро-

ги к храму»

14.00 Худ. фильм «Киберджек»
16.00 «Пять историй» - «Тайные 

знаки судьбы»

17.00, 20.00 «Люди Шпака»
19.00 Выжить в мегаполисе

22.00 Военная тайна

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном

0.00, 2.15 Голые и смешные

0.30 Худ. фильм «Сумасшедшая 
любовь»

ТВЦ

6.00 Настроение

8.30, 11.45, 18.15 История государ-

ства Российского

8.35 Худ. фильм «И снова утро»
10.10, 2.25 Худ. фильм «Действуй 

по обстановке!»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

События

11.50 «Генеральская внучка»
13.40 «Доказательства вины» - «Кто 

в доме хозяин»

14.45 Деловая Москва

15.10, 17.50 Петровка, 38

15.30 «Шерлок Холмс. Холостяк 
на выданье»

16.30 Один против всех

19.55 «Детективные истории» - 

«Наркотики в крови»

21.05 Приключенческий фильм 
«Великолепная Анжелика» 
(Франция - Италия - ФРГ)

23.00 Народ хочет знать

0.45 Худ. фильм «Без права на 
ошибку»

Спорт

5.00 Шорт-трек. ЧМ

7.00 Телеканал «Бибигон»

9.10 Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины

10.30 Конькобежный спорт. ЧМ на 

отдельных дистанциях

12.45, 14.40 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/8 финала

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала

19.15 «Самый сильный человек». 

Арнольд Шварценеггер 

Классик

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины.

22.15 Хоккей России

22.50 Европейский покерный тур

23.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины

2.00 Баскетбол. НБА. «Вашингтон» 

- «Орландо»

ники на дорков и пираты 
острова Тортуга» (США)

7.15 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.45, 13.00, 14.00, 15.00 

Мультсериалы
9.00 Детские шалости
11.15 Комедия «История «поро-

сенка» (США)
15.50, 16.00 «Курорты Юга России» 

(Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 23.00 «6 кадров»
17.15 «Такси-4»
19.00 «Папины дочки»
20.00, 23.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Николь Кидман в комедии 

«Колдунья» (США)
0.00 Драма «Бобби» (США)

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Поэт»
12.15 Кто в доме хозяин
12.45 Фильм – детям. «Сказка о 

потерянном времени»
14.00 Путешествия натуралиста
14.30 «Профессия - Кио». К 65-ле-

тию со дня рождения
14.55 Домашний театр. «Немая 

сцена»
15.50 Худ. фильм «Берег»
18.10 «В вашем доме». Анастасия 

Вертинская
18.50, 1.55 Док. фильм «Земля и ее 

святыни. Животные как бо-
жества»

19.45 Магия кино
20.25 А. Маклаков, В. Долинский 

в фильме «Тупой жирный 
заяц»

22.00 Новости культуры
22.25 Худ. фильм «Дорогой 

Фрэнки» (Великобритания)
0.05 Док. фильм «Бремя и страсть. 

Гойя»
0.55 «РОКовая ночь». Рой Орбисон

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.15 Фильм - детям «Очень страш-

ная история»
11.00 Сериал «Приключения Ин-

дианы Джонса», 1-я серия
13.00, 19.00 «Звездные войны. Вой-

ны клонов»
14.00 Боевик «Дети ветра» (Ве-

ликобритания - Испания - 
Франция)

16.00 Комната страха
16.20 «Чужой»
20.00 «Портал Юрского перио-

да»
21.00 Док. фильм «Охота за утра-

ченным ковчегом»
23.00 Фантастика. «Власть огня» 

(США - Ирландия - Велико-
британия)

1.00 Фильм ужасов «Крик-3» 
(США)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 8.00 «Не такая»
8.30 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая програм-

ма (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта

11.00 Док. фильм «Пропавшие»
12.00 Док. фильм «Уйти в мона-

стырь»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической 

хирургии
16.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир» (Великобритания - 
Венгрия - Германия - США)

18.30, 19.00, 19.30 «Женская 
лига»

20.00, 23.00 «Наша Russia»
21.00, 1.45 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, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 1.30 «Русские жёны»
12.00 Мелодрама «Папа» (Индия)
15.30 «Возвращение в Эдем»
17.30 «Долго и счастливо»
18.00 «Докторология»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.30 Драма «Ветер в ночи» 

(Франция - Швейцария)

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Продается де-

тектор лжи», 1-я и 2-я серии
14.30, 1.00 Худ. фильм «Бесша-

башное ограбление»
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 «Непобеди-

мый»
21.30 В засаде
22.00, 23.00 «C.S.I. Место пре-

ступления. Нью-Йорк-4»

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Гинденбург»
7.00, 7.30, 8.25 Мультсериалы
8.00 «Фантомаска»
8.30 Фильм для детей «Стардаст, 

пылесос разумный» (Кана-
да)

10.10 Приключенческая комедия 
«Пират Блейки» (Франция - 
Италия) 

12.10 Прогресс
12.40 Культурный слой
13.15 «История с биографией»
13.45 Исторические хроники
14.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры»

17.35 «Эта жестокая госпожа удача. 
Павел Луспекаев»

18.30 Сейчас
18.50 Детектив «Рокировка в 

длинную сторону»
20.45 Боевик «Джеймс Бонд - 

агент 007. Лицензия на 
убийство» (США - Велико-
британия)

23.15 Комедийный фильм ужасов 
«Техасская резня бензо-
пилой: новое поколение» 
(США)

0.55 Мелодрама «Алая буква» 
(США - Великобритания)

РЕН-ТВ

6.00 Гран-при
6.25 Док. фильм «Таиланд. Путь 

Дао»
6.50 Дальние родственники
7.25 «Холостяки»
8.20 Я - путешественник
8.50 Реальный спорт
9.05 Мультсериал
9.30 Самое шокирующее
10.30, 18.00 В час пик
11.30 Top gear
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Сериал «Побег»
16.00 Фантастические истории
17.00 Чрезвычайные истории
18.30 Репортерские истории
19.00 Неделя
20.00 Концерт М. Задорнова «За-

дорнов, REN TV.RU»
21.45 Худ. фильм «Антикиллер»
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Худ. фильм «Внеземная эро-

тика»

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Горожане»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды 

Кусто»
9.45 История государства Россий-

ского
10.00 Мультфильм
10.15 Сказка «Золотые рога»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 События
11.50 Детектив «Без права на 

ошибку»
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.25 Худ. фильм «Все будет хо-

рошо»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Чисто английское убий-

ство»
21.00 Постскриптум
22.05 А. Балуев, Н. Вдовина в 

триллере «Заказ»
0.15 «Временно доступен». А. Гор-

дон
1.15 Драма «Голова в облаках» 

(США)

Спорт

5.00 Футбол. Кубок УЕФА. 1/8 фи-
нала

7.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины

10.20 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях

11.30 «Самый сильный человек». 
Арнольд Шварценеггер. 
Классик

12.35 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины

14.20 Футбол. Журнал Лиги чемпи-
онов

14.55, 16.35, 17.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала

19.45 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

22.25 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

0.15 Регби. «Кубок шести наций». 
Италия - Уэльс

«Зорро. Возвращение в бу-
дущее» (США)

7.10 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00 

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, 18.00, 20.00 «6 кадров»
17.00, 23.15 «Даешь молодежь!»
19.00 «Папины дочки»
21.00 Комедия «Поездка в Аме-

рику» (США)
23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Дача»
12.10 «Легенды мирового кино». 

Брижит Бардо
12.40 Музыкальный киоск
13.00 Мультфильм
13.50, 1.55 «Улицы лемуров»
14.40 Что делать?
15.25 «Эпизоды». Ольга Деметер-

Чарская
16.05 Прогулки по Бродвею
16.35 «Дом актера» - «Вспоминаем 

светло»
17.15 Д.-Л. Кобурн. «Игра в джин». 

Спектакль 
19.05 «В яростном мире лицедей-

ства». Владимир Самойлов
19.50 А. Вивальди. «Времена года»
21.05 К. Одегов, С. Чуйкина в филь-

ме «Парижская любовь Ко-
сти Гуманкова»

22.40 Док. фильм «Моисей»
23.30 Комедия «Как стать швей-

царцем» (Швейцария)
1.25 Концерт Орнетта Коулмэна и 

Пэта Метини

ТВ-3 – Модем

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00 Драма «Осенний марафон»
11.00 «Приключения  Индианы 

Джонса»
13.00 «Звездные войны. Войны 

клонов»
14.00 «Власть огня»
16.00 «Портал Юрского перио-

да»
17.00 «Охота за утраченным ковче-

гом»
19.00 «Городские легенды. Закол-

дованный круг Садового 
кольца»

20.00 Док. фильм «Вампиры сре-
ди нас»

21.00 Боевик «Легионер» (США)
23.00 Фильм ужасов «Вампиры» 

(США)
1.00 Драма «Глава 27» (Канада)

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30 Мультсериалы
7.00, 7.30, 8.00 «Не такая»
8.25 «Саша + Маша»
8.45 Первая национальная лотерея
8.55 Наши песни
9.00, 21.00, 1.40, 2.10 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Эпидемия»

12.00, 19.00, 23.00 «Женская 
лига»

12.30, 23.30 Смех без правил
13.35 «Другой мир»
16.00 Мистический триллер «Дру-

гой мир-2. Эволюция» 
(США)

18.00 Док. фильм «Мама, я бере-
менна»

19.30 Публицистическая програм-
ма (Ст)

19.40 Овертайм (Ст)
20.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
0.35 Убойной ночи
1.05 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мультфильмы
7.00, 23.00 Региональные програм-

мы (Ст)
7.30 Мультсериал
8.00, 1.45 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 «Русские жёны»
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 «Дальнобойщики»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Приключения Шерлока 

Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.30 Декоративные страсти
23.30 И. Петренко, О. Филиппова в 

мелодраме «Кармен»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 «Как уходили кумиры»
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.30 Худ. фильм «Штрафной 

удар»
14.30, 1.15 Худ. фильм «Кроко-

дил-2. Список жертв»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.45 «Приговоренные пожиз-

ненно»
19.00, 19.30, 0.15 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Золотой эше-

лон»
22.00 «C.S.I. Место преступле-

ния. Нью-Йорк-4»
23.00 Бокс. Артур Абрахам - Лаху-

ан Саймон

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «День, когда со-
дрогнулась земля»

6.55, 8.00, 8.25 Мультсериалы
7.35, 8.30 Мультфильмы
8.50 Клуб знаменитых хулиганов
9.30 Детектив «Рокировка в 

длинную сторону»
11.20 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
12.25 Личные вещи
13.15 К доске
14.00 Встречи на Моховой
14.50 «Звезды в мире животных. 

Ричард Дрейфус и Галапа-
госские тайны»

15.55 Боевик «Джеймс Бонд - 
агент 007. Лицензия на 
убийство» (США - Велико-
британия)

18.30 Главное
19.30 Боевик «Сент Айвз» (США)
21.20 Военный боевик «Пушки 

острова Наварон» (США - 
Великобритания)

0.20 оПять о футболе
1.20 Гангстерский триллер «Путь 

Карлито» (США)

РЕН-ТВ

6.00 «Вовочка»
6.30 «Таиланд. Путь Дао»
6.55, 17.15 Дорогая передача
7.20 «Холостяки»
8.15 Худ. фильм «Антикиллер»
10.30, 18.00 В час пик
11.00 Дальние родственники
11.30 Шаги к успеху
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Частные истории
15.30 Концерт М. Задорнова «За-

дорнов, REN TV.RU»
19.00 Top gear
20.00 Худ. фильм «Война драко-

нов»
22.00 Фантастические истории
23.00 «Стриптиз. Грязные танцы»
0.00, 2.25 Голые и смешные
0.30 Мировой бокс с мужским ха-

рактером
1.00 Худ. фильм «Внеземная эро-

тика-2»

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «И снова утро»
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, 0.00 События
11.45 «Великолепная Анжелика»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Б. Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Шпион в темных 

очках»
16.15 История государства Россий-

ского
16.15 Один против всех
17.10 Комедия «Кудряшка Сью» 

(США)
19.15 А. Чиповская Ю. Маврина  в 

фильме «Лабиринты люб-
ви»

21.00 В центре событий
22.00 «Пуаро Агаты Кристи»
0.20 Худ. фильм «Слово для за-

щиты»
2.10 Триллер «Место преступле-

ния» (Франция)

Спорт

7.10, 2.30 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Факел» (Новый 
Уренгой)

9.55 Конькобежный спорт. ЧМ на 
отдельных дистанциях

12.50 Регби. «Кубок шести наций». 
Шотландия - Ирландия

14.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины

16.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
19.55 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Мужчины
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Фиорентина»
0.35 Регби. «Кубок шести наций». 

Англия - Франция р
е
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

мужской  ликбез

нонна гришаева:

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

здоровье

ЛОяЛЬнАя 
мАмА 

– нонна, как прошло ваше 
внедрение в семью Васнецо-
вых? Как приняли вас юные 
актрисы, которые уже фак-
тически сроднились со сво-
им кинопапой Андреем Лео-
новым? 

– Девочки оказались заме-
чательными. Отношения сра-
зу сложились очень довери-
тельные. Когда ты играешь та-
кую роль, невольно привносишь 
в образ и свой жизненный опыт. 
Моей старшей, Насте – 12 лет. 
Ее возраст близок к девчонкам. 
А Илье – 2 года. 

– Кинодочек вы не наказы-
ваете, а родных детей? 

– Знаете, я сама в детстве 
очень страдала от жесткого ма-
миного воспитания. И тогда же 
поклялась сама себе, что никог-
да и ни при каких условиях не 
буду наказывать своих детей. 

Я довольно лояльная мама. 
Настя растет беспроблемным 
ребенком. А вот сын – парень 
с характером. Скорее папи-
ным. Илья очень похож на Сашу 
(муж Нонны. – Авт.). Говорят, что 
нельзя в этом возрасте ломать 
характер. Поэтому пока мы по-
зволяем сыну все. 

– Вы были прилежной уче-
ницей в школе? 

– О-о, школу я ненавиде-
ла всеми фибрами своей души, 
начиная от самого слова «шко-
ла» до ее здания. Мне она сни-
лась в кошмарных снах. Так что, 
если моя дочь говорит о каких-
то проблемах в школе, я всегда 
становлюсь на ее сторону. Шко-
лу мы выбирали тщательно. От-
дали ее в ту, где преподает ан-
глийский язык моя мама. Слава 
богу, Насте не снится актерская 
карьера. У нее другие задатки, 
хочет стать дизайнером. Хоро-
шо рисует. 

– А как вы с настей говори-
те «про это»? 

– Настя пока не думает про 
любовь, она только дружит с 
мальчиками. Но я уже готовлю 
ее к «этому». Говорим с ней о 
жизни, чтобы она не совершала 
моих ошибок и не набивала себе 
те же шишки. 

ОбИдчИКОВ 
уже пРОСтИЛА 

– Вы считаете себя клоу-
нессой? 

– Наверное, да, потому что в 
театре, в «Большой разнице», да 
и во всех своих ролях я не боюсь 
быть смешной и некрасивой. 

– А не было у вас желания 
пойти работать в цирк? 

– Я не люблю его. С детства. 
Слабая нервная система. Не 

могу смотреть на все эти слож-
ные и опасные трюки под купо-
лом. 

– А как же клоуны? 
– Нравились. Именно поэто-

му я пару раз и сходила в цирк. 
Самое сильное потрясение всей 
моей жизни – это Snow show 
Славы Полунина. Вот где я ощу-
тила полный катарсис и в конце 
представления впервые рыдала 
от счастья. 

– Вас не приглашали уча-
ствовать в проекте «Цирк» на 
«первом»? 

– Приглашали, я отказалась. 
Все оттого, что цирковое искус-
ство я воспринимаю только так, 
как представляет его Полунин. 

– Вы начинали в «Оба-на!» 
как комический персонаж… 

– «Оба-на!» – это первый 
шаг на большой экран. К Иго-
рю Угольникову я попала вме-
сте с Машей Ароновой. Мы учи-
лись на втором курсе Щукинско-
го училища. Это было очень тя-
желое время. Еда по талонам, 
общежитие. Но мы были счаст-
ливы уйти от такой реальности 
в работу. 

– Вы попали в театр Вах-
тангова прямо со студенче-
ской скамьи. молодая, кра-
сивая… И как вас приняла 
труппа? 

– Возлюбила меня, скажем, 
только мужская половина те-
атра. Ну а женщины… Дружбы 
между актрисами, как мне ка-
жется, не может быть априори. 
Потому что любая артистка дру-
гой будет завидовать. У меня во-
обще в друзьях только мужчины. 

– мне кажется, между жен-
щиной и мужчиной дружбы 
быть не может. 

– Да что вы говорите! Это еще 
почему? 

– потому что отношения 
рано или поздно перерастут в 
роман. Разве не так? 

– Хм-м… У меня так случи-
лось с мужем. Тоже когда-то 
дружил со мной. 

– Кого проще простить – 
женщину или мужчину? 

– Мужчину проще. Что с него 
взять? Это же мужчина! Страш-
но, когда тебя предает близкая 
подруга, вот это действитель-
но ужас. 

в  десятку!

Заслуженная артистка России, умница, красавица, 
клоунесса, а еще мама двух очаровательных детей. 
Это всё – нонна Гришаева. В этот новый год вся 
страна наблюдала, как она смешно пародировала тину 
Канделаки и Ларису Гузееву. недавно она еще раз стала 
мамой. правда, на экране – в ситкоме «папины дочки». 

– Когда вы шли 
в театр, представ-
ляли, какой там мо-
жет быть серпен-
тарий? 

– Я была де-
вушка с широко 
открытыми гла-
зами и не ожи-
дала, что жизнь 
подставит мне 
ножку. Лишь 
спустя годы я 
пришла к тепе-
решнему ощу-
щению коллек-
тива. А до это-
го были у меня 
и удары по го-
лове, и одни и 
те же грабли. 
Могли, напри-
мер, дать 
роль и тут 
же ее за-
брать. И 
еще та-
кое, о чем 
даже говорить не хочется. 

– Эти люди сейчас остают-
ся рядом с вами? 

–  После того, что я пережила, 
люди вообще не выживают. Не 
хочу об этом рассказывать. Я же 
продолжаю работать в театре. 

– Вы простили обидчиков? 
– Надо прощать. С жизнен-

ным опытом приходит понима-
ние простых истин. Да и в писа-
нии сказано об этом. Я довольно 
давно пришла к Богу. 

детям 
не РАЗРешАю 
СмОтРетЬ тВ 

– Сейчас на смену печат-
ным изданиям пришли Ин-
тернет и телевидение. нет 
ощущения, что электронные 
средства информации зом-
бируют население? 

– Телевидение – это мощней-
шее оружие массового пораже-
ния. Тот же наркотик. Я своих де-
тей оберегаю от него. 

– Это как? Они, что же, и 
маму не видят на экране? 

– Я запрещаю смотреть про-
граммы, в которых есть крими-
нал и чернуха, а также ограж-
даю от всякой мистики. Разре-
шаю смотреть СТС, «Культуру» и 
«Первый», поскольку там рабо-
тает мама. 

– Где предпочитаете про-
водить отпуск? 

– На днях вернулась из Таи-
ланда. Я не могу без моря. Еще 
люблю Европу – Париж и Пра-
гу. Мне там очень хорошо, ар-
хитектура, узкие улочки... И 
очень плохо мне в Нью-Йорке. 
Не знаю, как там люди живут – 
в таком объеме стекла и бето-
на! Даже солнце сквозь эти не-
боскребы не увидишь. 

– чего вам в жизни сейчас 
не хватает? 

– Раньше у меня как склады-
валось: то была семья – не было 
карьеры, потом – наоборот. А 
сейчас я достигла гармонии во 
всем. Да, знаю, что будут зави-
довать. И очень боюсь этого. 

«Собеседник».

 

С экранной семьей нонна ладит, как с реальной..

пРОщАй, 
дИСтОнИя!

Женщины в 1,5 раза чаще 
страдают вегетососудистой 
дистонией (скачет давление, 
начинаются сердцебиение и 
беспричинная тревога). Чтобы 
экстренно снять приступ:

Примите смесь препара-
тов успокаивающего и стиму-
лирующего действия. Напри-
мер, смешать по 50 капель на 
полстакана воды настойки ва-
лерьянки (подойдут пустырник, 
пион, валокордин) и настойки 
элеутерококка (китайского ли-
монника, женьшеня). Либо при-
мите таблетку но-шпы плюс та-
блетку глицина.

Съешьте что-нибудь углево-
дистое (например, овсяное пе-
ченье или кусок хлеба) и запей-
те большим количеством жид-
кости (воды или сока). Это нор-
мализует уровень сахара в кро-
ви - при дистонии он скачет.

Закройте глаза и надавливайте на глазные 
яблоки минуту. Это уберет сердцебиение и ли-
хорадку.

Помассируйте мизинцы и шейный отдел по-
звоночника. Это приведет в норму давление.

уСмИРяем 
ГОЛОВную бОЛЬ

И голова у нас болит чаще. По статистике, 60% 
мужчин и 75% женщин испытывают более двух 
приступов головной боли в месяц. Самые ча-
стые головные боли напряжения. Снять их, поми-
мо анальгетиков, помогут чай из листьев и цветков 
лаванды, компресс из лимонной кожуры (за счет 
активных веществ цедры улучшится кровообра-
щение и тонус мелких сосудов головы, а спирто-
вая настойка лимонной корки или верхнего ее слоя 
- цедры - обладает успокаивающим действием).

Цветы: кому,
какие, сколько?      
Букеты любимой, коллеге, маме 
и просто хорошей знакомой к 8 Марта 

они любят холодную воду. Даже 
талый снег. Но сойдет и лед из 
морозилки.

ФИКуС 
В ГОРшКе - 
дуРнОй тОн?

Сейчас продается множество 
цветов в горшочках. Они кра-
сивые и, главное, живые. Но не 
будет ли дурным тоном тащить 
в подарок горшок? Вовсе нет, 
если он упакован в симпатичную 
обертку, скрывающую землю.

По фэн-шуй дарить землю 
не рекомендуется (напомина-
ет, что все мы смертны и уйдем 
в землю). Но если она прикрыта, 
например, яркой упаковкой, то 
вполне сойдет.

Но обязательно поинтере-
суйтесь у продавца, легко ли за 
ним ухаживать. Если цветок ка-
призный, то лучше сразу отка-
заться от него. Ведь самое глав-
ное в подарке, чтобы он был не-
обременителен.

КСтАтИ
К праздничному букету на 8 

Марта прекрасно подойдут ве-
сенние цветы - разноцветные 
тюльпаны, нарциссы. Ну и, ко-
нечно, розы тоже. Только вот за-
морачиваться со сложными бу-
кетами не стоит. Чем ярче, легче 
и проще будет букет, тем более 
весеннее настроение создаст.

Тюльпаны - к счастью. 
Желтые тюльпаны - как сол-

нечный свет!
Оранжевый цвет любых цве-

тов говорит об уважении и друж-
бе. Отлично подходит для кол-
лег и бизнес-букетов.

Тюльпан - это символ счастья 
и любви. Красный - традицион-
но поздравительный цветок, же-
лающий счастья, желтый гово-
рит, что «твоя улыбка, как сол-

нечный свет», пестрый сооб-
щает, что жизнь прекрасна.

Красная роза рассказывает 
о страсти, любви. Белая пред-
упреждает, что молодой че-
ловек намерен добиться вза-
имности невинной девушки. 
Желтая роза говорит о радо-
сти, о том, что женщина, кото-
рой преподносят букет, - на-
стоящее солнце в жизни муж-
чины. И вообще желтая роза 
выражает сплошные позитив-
ные эмоции, а вовсе не посыл 
к ревности или измене, как 
принято думать.

Дарящий подснежник хочет 
подчеркнуть вашу хрупкость и 
женственность.

Нарцисс говорит о прекло-
нении и внимании. Желтый 
нарцисс расскажет о внима-
нии вашего поклонника, о том, 
что он считает, что вы солныш-
ко.

А вот мимоза говорит о зау-
рядности. Тем более на 8 Мар-
та. Но в иные моменты мо-
жет сказать о застенчивости и 
стыдливости преподносящего 
желтую веточку.

Лилия - экстравагантность, 
изысканность, благородство.

Каллы говорят о преклоне-
нии и обожании, а также о не-
ординарности дарящего.

Орхидею принято дарить 
возлюбленным. Означает ин-
тимность, нежность, любовь.

Каллы - царственным да-
мам. 

 

нАчАЛЬнИЦе - 
КАЛЛы, 
теще - РОЗы

У цветов тоже есть свои со-
словия: 

Царственные цветы - са-
мые главные в цветочном со-
обществе. Чаще всего экзо-
тические или необычной фор-
мы: каллы, антуриум, амари-
лис. Их дарят начальству, ста-
вят в бизнес-букеты для пар-
тнеров. Означают признание 
достоинств и положения. Сто-
ят всегда выше всех осталь-
ных цветов в букете. Чаще все-
го должны быть окружены дру-
гими, более «низкими» цвета-
ми и травами.

Значимые - внушающие 
уважение и почтение, но уже 
не трепет, как царственные. 
Например, роза.

Общественные. Ну тут все 
понятно - фиалки, ромашки, 
тюльпаны.

Дурной тон - сочетать об-
щественные цветы с цар-
ственными. Никогда не делай-
те этого!

А в остальном все цветы 
«дружат» между собой.

«Кп».

АМыЙ распространенный 
миф, что пожилым жен-
щинам нужно дарить тем-
ные тона типа бордовых 
или красных роз.  Ничуть 
не бывало! На самом деле 
красный - цвет страсти.

Стало быть, он во всех своих 
проявлениях более уместен 
при подарке молодым девуш-
кам, когда хочешь рассказать о 
своем чувстве.

А вот мамам или пожилым 
коллегам подойдут яркие, лег-
кие цветы. Может быть, даже 
полевые - ромашки или фиалки.

СКОЛЬКО   
ЦВетОВ 
дОЛжнО бытЬ?

Совершенно не важно, 
сколько цветов вы подарите, 
главное, чтобы с душой. Ино-
гда от одной прелестной розы 
на душе теплее, чем от милли-
она.  

Четное-нечетное количе-
ство цветов - это чисто рус-
ский предрассудок. На Запа-
де отношение к количеству аб-
солютно равнодушное. Они не 
пересчитывают цветы в буке-
те. Тем более если букет боль-
шой - больше 20 цветов. Ну и 
мы не будем.

упАКОВКА - 
деЛО ВКуСА

Западные флористы никог-
да не предложат вам букет в 
яркой обертке с пышным бан-
том. Максимум, что они дела-
ют с цветами, - заворачивают в 
целлофан.

У нас же существует культ 
упаковки. Это неплохо. Но 
флорист-дизайнер должен об-
ладать тонким чутьем - какой 
букет в чем будет смотреть-
ся лучше, дарить цветы, а не 
обертку.  Какими-то особыми 
символами упаковка не обла-
дает.

Кстати, натуральная упа-
ковка - из льна, сезаля, рафии, 
пальмовых листьев. Это модно 
и, главное, экологически чисто.

Если букет перевязан пыш-
ным красивым бантом, зна-
чит, в вазу его нужно ставить 
без обертки, развязав все это 
великолепие. Если же он туго 
спеленут лентой и завязан 
галстучком, флорист вам на-
мекает, что без обертки цветы 
смотреться не будут. Ставьте в 
вазу вместе с целлофаном.

КАК Им 
пРОдЛИтЬ 
жИЗнЬ 

Чтобы букет дольше про-
стоял, главное - обновлять 
срезы цветов раз в день. Вода 
в вазе должна быть теплой. 
Но в помещении должно быть 
прохладно.

Лучше всего, если ваза бу-
дет широкой и до краев запол-
ненной водой. Срезом цветы 
пьют лишь в первый день-два. 
Все остальное время - поверх-
ностью стебля. Поэтому чем 
больше воды, тем лучше.

Сейчас в салонах прода-
ются средства для продления 
жизни цветов. Но это обычные 
антисептики воды. Если уж 
вам так хочется пичкать цве-
ты химией, киньте обычную та-
блетку аспирина - будет боль-
ше пользы.

Кстати, не ставьте тюльпа-
ны вместе с другими цвета-
ми. Эти эгоисты требуют от-
дельного места жительства, 
остальные цветы рядом с ними 
быстро вянут. А все потому, что 

С

         юбилей психотека

берегите свои нервы...

вает вас взглядом, как рентге-
ном. Поняв, что вы все равно ни-
чего не купите, молча обливает 
вас волной презрения.

1) Спросите себя: а может, 
продавщица тут ни при чем? И 
это вы сами себе говорите, что у 
вас недостаточно с собой денег, 
а значит, достойны презрения?

2) Скажите себе, что вы 
пришли не к продавщице. Ей тут 
ничего не принадлежит, и она 
сама вряд ли тоже может купить 
эти товары.

3) Подумайте о том, что даже 
если вы ничего не купите, вы 
имеете право посмотреть на хо-
рошие вещи и даже померить 
их.

4) Постарайтесь смотреть на 
товары отстраненно, просто лю-
буясь ими. Тогда вам никто не 
сделает замечание и не станет 
смотреть свысока.

Вы – 
СВИдетеЛЬ 
пРОИСшеСтВИя

Автомобильная авария, 
взрыв – увы, это тоже повсед-
невная жизнь большого города. 
На ваших глазах случилась тра-
гедия, вы потрясены, ведь на 

месте несчастного могли ока-
заться и вы минутой раньше.

1) Подавите свое любопыт-
ство и не рассматривайте место 
происшествия, не стойте в тол-
пе зевак, постарайтесь быстрее 
уйти.

2) Если в вашем воображе-
нии вновь и вновь встает уви-
денное, запрещайте себе ду-
мать об этом волевым усили-
ем. Представьте волшебный ла-
стик, который стирает страш-
ные картины. Замените их на 
приятные: лесная поляна после 
теплого дождя,листопад в парке 
в теплый день бабьего лета, па-
лисадник с ноготками и астра-
ми – словом, тем, что может вас 
успокоить.

3) Не рассказывайте в под-
робностях то, что видели, своим 
близким и друзьям. Во-первых, 
вы их растревожите, во-вторых, 
сами снова разволнуетесь.

4) Если мысль: «А ведь на ме-
сте погибшего мог оказаться я» 
– все еще преследует вас, про-
должите ее таким образом: «Но 
я там не оказался, потому что 
мой Ангел-хранитель, бог бе-
режет меня. Я еще нужен в этой 
жизни». 

доронченко.ru
 

Автобус ушел перед носом, и сколько теперь 
ждать – неизвестно. толпа желающих уехать 
растет. Сердце начинает усиленно биться, 
возникает злость на всех и вся!

РЕЖДЕ всего выйдите из 
толпы: люди, наэлектризо-
ванные ожиданием и точ-
но такими же негативными 
эмоциями, заражают друг 
друга. Перестаньте напря-
женно вглядываться вдаль, 
ожидая на горизонте во-
жделенный автобус.

Сосредоточьте внимание на 
чем-нибудь хорошем: птичке, 
красивом пальто у кого-то, ин-
тересном здании. Если совсем 
ничего приятного вокруг нет, по-
смотрите на небо, оно всегда 
рядом и всегда прекрасно.

Чем чаще вы повторяете: 
«Автобуса нет! Нет! Нет!», тем 
больше расстраиваете свои не-
рвы и тем дольше он не придет. 
Если взгляд все равно уплыва-
ет в сторону, откуда должен по-
казаться нужный вам транспорт, 
говорите про себя: «Едет! Едет! 
Едет!»

Вспомните известное выра-
жение: «Никогда не надо бегать 
за автобусом и за мужчиной. 
Всегда будет следующий!»

Вы 
ОпАЗдыВАете

Стрелки часов стали похо-
жи на вертящуюся карусель. Вы 
катастрофически опаздывае-
те! Понимаете, что ваши жалкие 
оправдания: «пробки, час пик, 
будильник подвел» – на этот раз 
не спасут.

1) Назначая свидания, всегда 
оговаривайте возможное опо-
здание на 10–15 минут. В боль-
шом городе это нормально. Ста-
райтесь, чтобы место встречи 
было не на улице. Когда человек 
ждет вас даже 15 минут на ветру, 
он вспоминает все ваши грехи и 
недостатки. Назначайте свида-
ния в кафе, в магазине, в край-
нем случае в метро.

2) Постарайтесь остановить 
тревогу из-за опоздания и спро-
сите себя: «А что будет, если я не 
приду вовремя?». Скорее все-
го, вы ответите, что мир не пе-
ревернется. Возможно, все, что 
вам грозит, это косой взгляд и 
пара неприятных слов. Ну а сто-
ит ли из-за этого доводить себя 
до предынфарктного состоя-
ния?

3) Если можно изменить си-
туацию, сделайте это. Напри-
мер, возьмите такси или пой-
майте машину. Всегда лучше 
потратить деньги, чем нервы. 

П
ВАС РАЗОЗЛИЛИ

У продавщицы не оказалось 
сдачи, и она вам высказала все, 
что думает об имеющих крупные 
купюры. Вас толкнули, да еще 
и обвинили: «А вы не стойте на 
пути!» Сжимаются кулаки, все 
тело напрягается, дыхание ста-
новится частым и поверхност-
ным.

1) Отрегулируйте дыхание, 
сосредоточившись на нем: по-
старайтесь дышать медленно 
и глубоко. Расслабьте мышцы, 
представив, как сверху струятся 
прохладные нити покоя, ласково 
обволакивая все тело.

2) Сосчитайте от 100 до 1, 
если собьетесь, начинайте сна-
чала.

3) Вспомните какой-нибудь 
смешной эпизод из своей жизни 
и постарайтесь в уме его пере-
сказать кому-нибудь.

4) Представьте себе уго-
лок, где вам было всегда тепло 
и комфортно: на кухне у бабуш-
ки, на террасе дачи в солнечное 
летнее утро, на морском пля-
же под шелест волн, крики чаек, 
смех детей.

ВАС 
пРОВОЦИРуют

Нигде перебранки не вспы-
хивают так легко, как в перепол-
ненном транспорте. Нарушение 
личной границы. Если расстоя-
ние до другого, чужого челове-
ка меньше 10 сантиметров, это 
воспринимается как угроза. 

1) Мысленно установите 
между собой и раздраженным 
человеком препятствие: непро-
биваемое стекло, поток света, 
льющегося сверху, заверните 
себя в полиэтилен.

2) Ни в коем случае не отве-
чайте ни на какие реплики, ни на 
какие обвинения. Сделайте вид, 
что вы – это просто бездушное 
тело.

3) Поскольку часто провоци-
руют скандалы так называемые 
энергетические вампиры, ко-
торые не умеют получать энер-
гию ни из каких источников, кро-
ме как от раздражения других, 
мысленно сделайте послание: 
«Пусть у тебя все будет!»

ВАм неЛОВКО
Вы приходите в дорогой ма-

газин, и продавщица пронизы-

Помассируйте точку под за-
тылочным бугром - именно она 
отвечает за тонус сосудов го-
ловы.

И вот еще штучка из обла-
сти магического. Женщинам, 
часто страдающим головными 
болями, можно попробовать 
носить на шее нитку из нату-
рального желтого янтаря. Счи-
тается, что этот камень снима-
ет спазмы и приводит в поря-
док мысли.

еСЛИ дОЛГО 
СИдетЬ, 
С тРудОм 
РАЗГИбАютСя 
КОЛенИ

Еще одна преимуществен-
но женская проблема - первые 
признаки недостатка кальция 
и витамина Д. Они отвечают за 

крепость костей и мышечные сокращения. Не-
достаток ведет к остеопорозу. Другие признаки 
нехватки кальция - при сильном его дефиците в 
организме наблюдаются:

судороги в ногах;
ломкость и слоение ногтей;
тупые боли в пояснице, особенно после дли-

тельной прогулки, поднятия тяжелой сумки или 
физнагрузок;

общая ноющая боль в костях - причем в со-
стоянии покоя;

слабость поясничного отдела позвоночни-
ка (присев на корточки, например, трудно разо-
гнуться, каждый шаг на каблуках отдает в спи-
ну).

Чтобы пополнить организм кальцием, нужны 
молочные продукты (в том числе творог и сыры, 
можно обезжиренные), печень, морепродукты. 
Можно купить поливитамины с повышенным со-
держанием кальция.                                    NeBolei.ru           

РеКЛАмА 
нА пАЛОчКе

О том, что чистить зубы по-
сле еды, особенно, если она 
была сладкой, детям нынче 
напоминают не бесконечные 
поучения старших, а палочки 
от мороженого. 

Компания «Колгейт» при-
думала новый «детский» спо-
соб — под толстым-толстым 
слоем шоколада с орехами и 
пломбиром скрывается па-
лочка, очень напоминающая 
зубную щетку. Украшает «сти-
лизацию» надпись «Не за-
будь» и лого компании. Даже 
если ребенок еще слишком 
мал, чтобы прочитать то, что 
написано, необычная форма 
его все равно заинтересует. 

САмый 
дРеВнИй ОтеЛЬ

Традиционная японская 
гостиница Хоши Риокан  на-
звана самой старой фирмой в 
мире.  И в этом нет ничего уди-
вительного, поскольку Хоши 
Риокан была построена в 717 
году. Семья-основательница 
управляет ею более 46 поко-
лений – больше тысячи лет! 
Япония, конечно, страна тра-
диций, но все же тысяча лет и 
еще почти триста – это очень, 
очень долгий срок в нашем 
изменчивом и порой опасном 
мире…

Жильцам в ней помимо 
проживания предлагают чай-
ные церемонии и купание 
(ванны) в горячих источниках.  
Они находятся под откры-
тым небом и обогреваются 
естественным теплом Зем-
ли. Говорят, самое незабыва-
емое впечатление – прини-
мать такие ванны зимой, ког-
да сверху падает снег.

«прогулка».
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Н.М. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, Тур-
кменский, Петровский районы 

(Дивное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк  – Кавмин-
воды (тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавмин-
воды (Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – 
Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы  (Лево-
кумское,  тел. 886543-3-10-64),  А. Г. Лазарев – Шпаков-
ский, Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17),  А. 
И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. 
Невинномысск (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

6-8 
марта

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)

снег

06.03
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РЕКЛАМА

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 4 МАРТА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хуанхэ. Тренога. Гамаши. Конкурс. Мери-
ме. Омут. Отпор. Аллюр. Осот. Дыба. Кепи. Лук. Чили. Ламба-
да. Плот. Угар. Рама. Вратарь. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Гамма. Льдина. Адмирал. Кипа. Морзе. Эти-
кет. Плов. Педиатр. Челн. Короб. Бут. Форум. Салага. Руно. 
Удар. Фауст. Токарь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.  Со-
суд для алкогольных напитков. 
8.  Резкое усиление ветра. 9.  У 
позвоночных животных и чело-
века: кости, образующие твёр-
дую основу головы. 10.  Реше-
ние, принятое голосованием. 
12.  Солдат в артиллерии рус-
ской и некоторых других ар-
мий. 13.  Генетическая консти-
туция организма, совокупность 
всех его генов. 16.  Съедобный 
гриб. 19.  В Древней Руси: пре-
стол, княжение. 20.  Главный мо-
тив музыкального произведе-
ния. 21.  Треугольная или цир-
кулярная верхняя часть фасада 
здания, ограниченная двускат-
ной крышей. 22.  Двухэлектрод-
ный прибор с односторонней 
проводимостью. 24.  Культурно-
зрелищное учреждение. 25.  
Прибор для поддержания в ком-
нате постоянной температуры. 
28.  Ускорение химической ре-
акции в присутствии особых ве-
ществ. 30.  Помещение для со-
держания животных. 31.  Желез-
нодорожный путь из двух парал-
лельных рельсов. 32.  Колебания 
судна под воздействием волн. 
33.  Вонючка. 34.  Выкуп за не-
весту.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.  Укра-
инский народный танец. 2.  Ма-
шинка для пробивания круглых 
отверстий по краю бумажного 
листа. 4.  Насмешливая и шут-
ливая речь. 5.  Часть плоскости, 
ограниченная окружностью. 6.  
Денежные средства или ценные 
бумаги, помещаемые для хра-
нения в финансово-кредитные 
учреждения. 7.  Краткое изре-
чение идеи поведения, деятель-
ности. 10.  Плантация плодово-
го кустарника. 11.  Принципы и 
способы организации теоре-
тической и практической дея-
тельности. 14.  Блюдо из жаре-
ных яиц. 15.  Средства, предо-
ставляемые в кредит. 16.  Раз-
вратное поведение. 17.  Кисло-
молочный продукт. 18.  Несколь-
ко однородных предметов, упа-
кованных вместе. 23.  Предполо-
жение о вероятности, возмож-
ности чего-либо. 24.  Птица се-
мейства куриных. 26.  Помеще-
ние для стоянки, технического 
обслуживания и ремонта авто-
мобилей. 27.  Хищное млекопи-
тающее южных стран. 29.  Пояс, 
полоса, пространство между 
какими-нибудь границами. 30.  
Прибор для определения мас-
сы.

ЕСЯТКИ лет в стране су-
ществовали  такие обще-
ства, как «Труд», «Буре-
вестник», «Трудовые ре-
зервы», «Зенит», «Уро-
жай», «Спартак», еще 
раньше были «Водник», 
«Медик», «Правда»… Раз-

вал Советского Союза привел  к 
тому, что все они потихоньку ка-
нули в Лету и лишь милицейско-
му физкультурно-спортивному 
обществу «Динамо» да ЦСКА 
благодаря поддержке государ-
ства удалось выжить.  Им-то те-
перь и соревноваться по боль-
шому счету не с кем. В регионах 
рождаются новые структуры, к 
сожалению, не объединенные 
общегосударственными  инте-
ресами. Вряд ли питерский фут-
больный «Зенит» связан какими-
то узами с казанским волей-
больным «Зенитом»  или спар-
таковцы Москвы как-то взаимо-
действуют с одноклубниками 
Нальчика, Костромы и Анапы. 

Грозные письма с требова-
нием запретить кому-либо, кро-
ме команд, имеющих непосред-
ственное отношение к право-
охранительным органам, но-
сить имя «Динамо», разлете-
лись по всей стране. Правда, с 
оговоркой, что по согласованию 
с местными органами название 
можно и сохранить. Может, где-
то и будет найден консенсус, но 
только не в Ставрополе. Здесь в 
одночасье перечеркнута вся по-
лувековая история клуба, кото-
рый представлял на союзной, 
а затем и на российской арене 
Ставропольский край. 

Во всех классах, лигах и ди-
визионах успело за эти годы по-

73-ЛЕТНИЙ 
ЭКСТРЕМАЛ 
ЛИХО ГОНЯЕТ 
НА СНОУБОРДЕ 
Пенсионер Александр 
Сарапулкин из Липецка 
нашел свой способ 
перехитрить старость, 
научившись лучше 
молодых парней кататься 
на сноуборде.

Видя, как Александр Гри-
горьевич лихо, с молодецким 
улюлюканьем съезжает на 
своем боевом сноуборде с 
самого крутого спуска за го-
родом, молодежь уважитель-
но кивает: никто лучше Гри-
горича не выписывает реза-
ные развороты. А если канат-
ная дорога на какое-то вре-
мя ломается, то Григорич не 
ждет подъемника, а, взяв под 
мышку свою доску, быстро 
поднимается «автоногами».

- Чтобы так кататься и де-
лать развороты на сноубор-
де, очень сильные ноги нуж-
ны, - говорит Александр Са-
рапулкин. - А молодежь сей-
час слабая пошла, вот мы, 
пенсионеры, ее и уделываем 
легко во всем. Посмотрите на 
след от моего катания - это ж 
как трактор проехал, вот сила 
какая.

На сноуборд пенсионер 
встал, чтобы поправить здо-
ровье и снова почувствовать 
себя молодым.

ИЗ УХА 
ДОСТАЛИ 
ОГРОМНЫЙ 
ЗАМОК
Сотрудники МЧС спилили 
ножовкой навесной 
замок, который 16-летний 
парень вдел себе в ухо для 
красоты и не смог 
его снять.  

Денис Романов нашел на 
улице навесной замок и, что-
бы пофорсить перед прияте-
лями, решил сделать из него 
суперсерьгу. Недолго думая, 
школьник вдел замок в ухо. В 
этот момент один из его то-
варищей в шутку захлопнул 
дужку. Механизм лязгнул,  и, 
как ни старались пацаны от-
крыть замок, он уже не от-
мыкался! За помощью Денис 
обратился в РОВД Ленинско-
го района Пензы. Вдоволь на-
смеявшись над незадачли-
вым неформалом, милицио-
неры вызвали спасателей.

- Операция  заняла не-
сколько часов, - гово-
рит сотрудница поисково-
спасательной службы Окса-
на Посадская. - Чтобы не-
взначай не покалечить парня, 
мы приложили тряпку и но-
жовкой спилили замок с уха.

100 КИЛО-
ГРАММОВ 
АКРОБАТКИ
Гибкости Дили Абдулаевой 
можно позавидовать - при 
весе в 100 килограммов 
она неведомым способом 
умудряется висеть на 
одной ноге на спортивном 
обруче и делает 
умопомрачительные 
сальто на батуте.

Женщине не один раз 
предлагали работу в цирко-
вых проектах, но она катего-
рически отказывается от уча-
стия в шоу, радуя окружаю-
щих бесплатно.

- После моих выступлений 
люди просто сияют от сча-
стья – и это самое главное 
для меня, - признается Диля.

Каждый год 100-килограм-
мовая гимнастка осваивает 
новый акробатический трюк.

- Начинала с обычной ла-
сточки, - скромничает Диля. 
- А вот в этом году научилась 
висеть на обруче на одной 
ноге! Люди удивляются, как 
я умудряюсь это делать, но 
мне совсем нетрудно! Одна 
проблема - спортивные сна-
ряды не всегда выдерживают 
мой вес. Пять обручей сло-
мала, прежде чем научиться 
висеть на них...                     

 Life.

ФУТБОЛ

играть наше «Динамо», еще в 
1949 году ставшее чемпионом 
России, а с 1962 года бессменно 
представлявшее Ставрополье в 
чемпионатах страны.    Если сум-
мировать итоги этих выступле-
ний, то в премьер-лиге благода-
ря «Динамо» мы занимаем 28-е 
место из 43 принимавших уча-
стие в чемпионатах этого диви-
зиона, 30-е место у ставрополь-
цев в первой лиге, в которой уже 
успели поиграть 106 команд, и, 
наконец, в Южной зоне второ-
го дивизиона – «Динамо» – 5-е 
из 60 участников. 1921 матч на 
счету команды, которую мы се-
годня «хороним», 836 побед, 424 
ничьи, 2585 мячей забито и 2164 
пропущено. Команда имеет по-
ложительный баланс во встре-
чах с такими клубами, как «Ди-
намо» Мх, «Ротор», «Ростсель-
маш», «Спартак» Нальчик, «Вол-
гарь», «Балтика», «КАМАЗ», а 
торпедовцы Москвы даже в 
годы своего расцвета с дрожью 
в коленках выходили на игры со 
ставропольцами, проиграв им 
четыре встречи, сведя одну вни-
чью и лишь однажды взяв верх 
над южанами.  

В разные годы с клубом ра-
ботали такие известные  спе-
циалисты, как Д. Чихрадзе, 
А. Родионов, Ю. Котов, В. Ха-
хонов, О. Долматов, П. Шубин, 
С. Юран. 496 матчей в майке 
ставропольского «Динамо» вы-
ходил на поле  С. Ушаков, 412 – 
Н. Персук, который, кстати, яв-
ляется и лучшим бомбарди-
ром клуба – 149 мячей. Не вы-
черкнешь из биографии коман-
ды имен С. Горба, С. Груниче-
ва, С. Шестакова, Л. Леонидо-

ва, С. Осипова, который забил 
102 гола и 19 из них с пенальти, 
А. Быкова, В. Сушия, М. Бело-
ва, В. Андреева, С. Зименко-
ва,  Ю. Пудышева, А. Новикова, 
да и многих, многих других из-
вестных футболистов. Сколь-
кими хет-триками отметились 
в составе «Динамо» С. Осипов, 
Э. Богданов, Р. Хутов, И. Луж-
ников, К. Саргсян, а В. Корне-
ев забил четыре гола в матче с 
армейцами Ростова, который 
наши земляки выиграли со сче-
том 5:0.

Как только в 1962 году клуб 
стал называться «Динамо», так 
сразу и занял 4-е место в зо-
нальном турнире класса «Б»,  
девять сезонов команда не вы-
падала из первой десятки, за-
нимая места, как правило, с 
четвертого по шестое.   И даже 
после вылета из первой лиги 
в 1999 году клуб, как прави-
ло, был вверху таблицы зоны 
«Юг», а в 2004 году добился 
права выступать в первом ди-
визионе. Это был, как теперь 
ясно, последний успех «Дина-
мо» Ставрополь. Но в сердцах 
болельщиков команда крае-
вого центра, не раз приносив-
шая славу всему краю, навсег-
да останется именно как «Ди-
намо». И не берусь утверж-
дать, что не придет время, 
когда  разумные головы, как 
в свое время случилось с мо-
сковским «Спартаком»,  отда-
вая дань стольким поколени-
ям тренеров и  игроков, учиты-
вая прежние заслуги  клуба, не 
вернут «Ставрополью-2009» 
прежнее название. 

 В. МОСТОВОЙ.   

Д

КРОССВОРД

КОНТУРЫ 
СЕЗОНА-2009
Состоялось 
заседание 
исполкома  
федерации футбола 
Ставропольского 
края, утвердившее 
календарный план  
на сезон 2009 
года и регламент 
чемпионата края 
и розыгрыша кубка 
«Ставропольской 
правды». 

Как и в предыдущие годы, 
в чемпионате будут участво-
вать 16 клубов, представ-
ленные взрослой и юноше-
ской командами.  По поло-
жению двух прошлогодних 
аутсайдеров должны в тур-
нире команд первой группы 
сменить победители второй 
группы. Скорее всего, вы-
держать эту схему в ныне-
шнем году не удастся. Уже 
отказались от участия в со-
ревнованиях первой группы 
ФК «Ставрополь»  и буден-
новский «Атлант». Футболь-
ный клуб «Кисловодск», пе-
реименованный в «Нарзан-
КМВ», замкнувший в 2008 
году турнирную таблицу, 
просит допустить его к со-
ревнованиям и в этом сезо-
не. С такой же просьбой об-
ратилось в федерацию и ру-
ководство ФК «Локомотив» 
Мин. Воды. Однако есть и 
законные обладатели осво-
бодившихся мест – лучшие 
клубы второй группы: «Ди-
намо-2» и «Колос» Благодар-
ный. Скорее всего, вопрос 
будет окончательно  ула-
жен,  если место во втором 
дивизионе получит новый 
клуб «Ставрополье-2009», 
который может выставить 
на турнир своих дублеров. 
Что касается минераловод-
цев, то они не имеют ника-
ких оснований претендовать 
на место в первой группе.

В турнире юношеских ко-
манд в этом году могут уча-
ствовать ребята 1992-93 г.р. 
К новшествам регламен-
та надо отнести и разреше-
ние на участие в краевом 
турнире в составе фарм-
клуба двух футболистов-
профессионалов любого 
возраста из одноименного 
клуба второго дивизиона.  И 
еще. Победитель чемпиона-
та края обязан участвовать 
в турнире чемпионов краев, 
республик и областей ЮФО, 
а  в случае отказа от участия 
в этих соревнованиях чем-
пион будет лишен наград 
чемпионата края. 

Члены исполкома обсу-
дили вопрос о страховании 
футболистов – участников 
чемпионата края. Утвержден 
календарный план футболь-
ных мероприятий на 2009 
год.

(Соб. инф.).

СУД  ДА  ДЕЛО 

ПОДВЕЛ 
«ЗЕЛЕНЫЙ 
ЗМИЙ»
На три с половиной 
тысячи рублей 
оштрафовал мировой 
судья жительницу 
Ставрополя И., 
признанную виновной 
в оставлении в опасности 
собственного ребенка. 

Как рассказала помощ-
ник прокурора Ленинского 
района Марина Загудаева, 
«отличилась» мамаша сле-
дующим образом: прошлой 
осенью женщина, прихватив 
двухлетнего сынишку, от-
правилась в гости к подру-
ге. Не виделись приятель-
ницы, видимо, давно, поэ-
тому встречу отпразднова-
ли весьма бурно, с большим 
количеством спиртного. До-
мой И. отправилась сильно 
подшофе. Путешествуя по 
улицам города, она «забыла» 
коляску с ребенком посреди 
улицы, а сама пошла даль-
ше. Дома же, придя в себя, 
обнаружила, что сына нет, 
и помчалась на поиски.  Но 
вспомнить, где оставила ко-
ляску, не смогла. Тем време-
нем на плач ребенка вышли 
жильцы одного из домов по 
улице Орджоникидзе. Они 
и сообщили о найденыше в 
милицию.

На суде горе-мамаша 
вину признала и, раскаива-
ясь,  пояснила, что спиртны-
ми напитками, в общем-то, 
не злоупотребляет, а в тот 
день решила просто «рас-
слабиться», так как на про-
тяжении года воспитывает 
сына одна. 

А. ФИЛЬ.

ДРУЖБА 
ВРОЗЬ, 
И СИМКА 
ПОПОЛАМ
В  с. Красногвардейском 
с помощью прохожих 
удалось задержать 
похитительницу 
сотового телефона 
Оксану С. «Трубку» она  
«позаимствовала» 
у своей бывшей подруги. 
И sim-карту  успела 
испортить – сломала 
пополам, о чем с 
гордостью заявила 
сотрудникам отдела 
внутренних дел, куда 
ее вскоре доставили.

Недавно С. предстала 
перед судом. Как расска-
зал представитель пресс-
службы Красногвардейского 
районного суда Григорий Ан-
тонян, ей назначено наказа-
ние в виде одного года и ше-
сти месяцев лишения свобо-
ды условно с таким же испы-
тательным сроком.

Н. БАБЕНКО.

В 1949 году ставропольское «Динамо» завоевало звание чемпиона РСФСР.

ПРОЩАНИЕ С «ДИНАМО» 
Начиная с прошлого года  пошли разговоры о том,

 что, мол, эмблема «Динамо» не может 
быть использована как бренд любой 

структурой, не имеющей 
отношения к этому ФСО.  

.

1.Стать душой компании. 
Никто не захочет спускать 
душу с лестницы или отда-
вать душу милиции.

2.Исполнять все ремонтные 
и хозяйственные фантазии хо-
зяйки.

3.Попросить хозяев пока-
зать фотографии их свадь-
бы или из отпуска. Требо-
вать всё новых и новых фо-
тографий.

4.Неожиданно достать из 

10 СПОСОБОВ 
засидеться в  гостях
8 СПОСОБОВ 
засидеться в  гостях

кармана бутылку водки и пол-
палки колбасы. Повторять этот 
трюк по мере необходимости.

5.Инициировать игру в 
прятки и спрятаться так, 
чтобы не нашли. Или просто 
сделаться незаметным. Для 
этого сесть на стул цвета ва-
шей одежды или присло-

ниться голышом к стене те-
лесного цвета.

6.Невзначай опрокинуть на 
себя красное вино и, удалив-
шись в ванную, замочить брю-
ки, пиджак, рубашку, галстук, 
слегка простирнуть это всё и 
оставить киснуть часа на три-
четыре. Потом снова пости-
рать, отжать и развесить на 
бельевой верёвке, а если ко-
стюм шерстяной, то разло-

жить на полотенце, чтобы он не 
потерял форму.

7. Запереться в уборной и 
засидеться там.

8.Нанять бригаду грузчи-
ков. Когда вы зайдете в кварти-
ру, пусть они забаррикадируют 
дверь снаружи.

«Красная бурда» 

Информация о конкурсе на замещение вакантных 
должностей федеральной государственной 
гражданской службы в Территориальном 
управлении Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами по 
Ставропольскому краю.

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению особыми экономическими зонами по Ставрополь-
скому краю (далее – ТУ РосОЭЗ по Ставропольскому краю) ин-
формирует о том, что в соответствии с федеральным законом 
проводит конкурс на замещение вакантных должностей феде-
ральной государственной гражданской службы в ТУ РосОЭЗ по 
Ставропольскому краю.

Вакантные должности категории «руководители» веду-
щей группы должностей:

Заместитель начальника отдела работы с резидентами ОЭЗ.

Вакантные должности категории «специалисты» стар-
шей группы должностей:

Главный специалист-эксперт отдела общего обеспечения; 
специалист-эксперт отдела общего обеспечения (две должно-
сти); главный специалист-эксперт отдела работы с резидентами 
ОЭЗ (две должности); ведущий специалист-эксперт отдела ра-
боты с резидентами ОЭЗ (две должности); специалист-эксперт 
отдела работы с резидентами ОЭЗ; главный специалист-эксперт 
отдела администрирования ОЭЗ; ведущий специалист-эксперт 
отдела администрирования ОЭЗ (две должности); специалист-
эксперт отдела администрирования ОЭЗ (две должности).

Квалификационные требования к указанным вакантным 
должностям гражданской службы к уровню профессио-
нального образования и стажу:

Наличие высшего профессионального образования.
Без предъявления требований к стажу.

Вакантные должности категории «обеспечивающие спе-
циалисты» старшей группы должностей:

Старший специалист 2 разряда отдела общего обеспечения; 
старший специалист 2 разряда отдела работы с резидентами 
ОЭЗ (две должности); старший специалист 1 разряда отдела ад-
министрирования ОЭЗ; старший специалист 2 разряда отдела 
администрирования ОЭЗ; старший специалист 3 разряда отде-
ла администрирования ОЭЗ.

Квалификационные требования к указанным вакантным 
должностям гражданской службы к уровню профессио-
нального образования и стажу:

Наличие среднего профессионального образования, соот-
ветствующего направлению деятельности.

Без предъявления требований к стажу.
Документы для участия в конкурсе принимаются ежедневно с 

9.00 часов до 16.45 часов (кроме выходных и праздничных дней) 
по 6 апреля 2009 г. включительно по адресу: 355000, г. Ставро-
поль, ул. Маршала Жукова, 7, 3-й этаж, кабинет 153. Гражданин, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе, в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления в периодическом печатном 
издании о приеме документов для участия в конкурсе представ-
ляет в ТУ РосОЭЗ по Ставропольскому краю следующие доку-
менты:

1) личное заявление на имя руководителя ТУ РосОЭЗ по Став-
ропольскому краю;

2)  собственноручно заполненную и подписанную анкету, 
установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 г. № 667-р, с 
приложением двух фотографий, выполненных на матовой бума-
ге в цветном изображении, размером 3х4 см, без уголка;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию:

а) копию трудовой книжки или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

б) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина — о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (выдается медицинским учреждением по месту об-
служивания);

6) сведения о доходах, имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера;

7) копии документов воинского учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на военную службу);

8) копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане;

10) копии свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния (предоставляются в случае несоответ-
ствия фамилии, имени или отчества в вышеперечисленных доку-
ментах паспортным данным).

Решение о дате, месте и времени проведения второго эта-
па конкурса принимается руководителем ТУ РосОЭЗ по Ставро-
польскому краю или уполномоченным им лицом после провер-
ки достоверности сведений, представленных претендентами на 
замещение вакантной должности гражданской службы, а также 
после оформления в случае необходимости допуска к сведени-
ям, составляющим государственную и иную охраняемую зако-
ном тайну.

Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам: 31-55-03, 31-55-01.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о намерении продать долю в праве 

общей собственности на земельный участок 
земель сельскохозяйственного назначения
Настоящим в соответствии со статьей 12 Федерального за-

кона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
извещаем правительство Ставропольского края о своем на-
мерении продать на нижеследующих условиях нижеуказанную 
долю в праве общей собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назначения (далее  по тексту 
также именуемую  «доля» и «участок»):

1. Местонахождение земельного участка, доля в котором 
предлагается к продаже:

Участок находится примерно в 2,7 км по направлению на юг 
от ориентира – здание администрации, расположенное за пре-
делами участка, станица Темнолесская, Шпаковский район, 
Ставропольский край.

2. Площадь – 561400,00 кв. м.
Размер доли:
Бугаева Галина Александровна – 3/6;
Васильева Ирина Николаевна – 1/6;
Васильев Владимир Мифодьевич – 1/6;
Минеева Татьяна Анатольевна – 1/6.
3. Целевое назначение участка, в составе которого находит-

ся доля, подлежащая продаже, - земли сельскохозяйственного 
назначения для разведения пчел.

4. Данные регистрации участка, в составе которого на-
ходится доля, подлежащая продаже в государственном зе-
мельном кадастре: кадастровый (или условный) номер – 
26:11:100501:0041.

5. Условия купли-продажи:
5.1. Цена, которую заявитель настоящего извещения назна-

чает к продаже доли, 100000 (сто тысяч) рублей, итого 600000 
(шестьсот тысяч) рублей.

5.2. Условия расчетов: перечисление на расчетный счет за-
явителя.

5.3. Срок платежа: 10 дней с момента заключения договора 
купли-продажи.

5.4. Форма оплаты: безналичная.
Представитель заявителей по доверенности: Стригин М. В., 

тел. 8-903-409-22-44.
«__»_______2009 года               ______________ М. В.  Стригин.

Министерство дорожного хозяйства Ставрополь-
ского края (355000, г. Ставрополь, ул. Советская, 9) 
информирует население о работе ТЕЛЕФОНА ДОВЕ-
РИЯ министра: 94-14-31, с понедельника по пятни-
цу, с 9.00 до 18.00 часов.


