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В 
МИХАЙЛОВСКЕ выбо-
ры школьных президен-
тов проходят в четвертый 
раз. А в этом году к экспе-
рименту присоединились 

школы Кисловодска и Шпаков-
ского района. В роли организа-
торов выступили краевой коми-
тет по делам молодежи, мини-
стерство образования,  изби-
рательная комиссия СК и ми-
хайловский «Союз молодежи 
Ставрополья». Ровно в девять 
утра открылось 34 избиратель-
ных участка. Отдать свои голо-
са пришли около 13 тысяч ре-
бят. Обстановка и сам процесс 
школьных выборов ничем не 
отличались от «взрослых»: за-
регистрировавшись, каждый 
избиратель проходил с бюл-
летенем в кабинку для тайно-
го голосования... Надо ска-
зать, школьники были спокой-
ны, хотя для многих это первый 
опыт голосования. По идее ор-
ганизаторов, он должен стать 
репетицией: через несколь-
ко лет ребята начнут активно 

П
ЕРВООЧЕРЕДНОЕ вни-
мание в надзорной де-
ятельности прокурату-
ры, отмечалось на кол-
легии, в 2009 году уде-

лялось защите трудовых прав 
граждан, ликвидации задол-
женностей по зарплате, со-
хранности средств, выде-
ленных из государственного 
кошелька на поддержку ре-
альных отраслей экономики. 
Всего было выявлено 63769 
нарушений закона, внесено 
6420 представлений. К дис-
циплинарной ответственно-
сти привлечены 5566 чело-
век, вынесено 4423 протеста 
на незаконные правовые ак-
ты. Пик нарушений пришелся 
на трудовую сферу – о фактах 
невыплаты заработной платы 
в прошлом году не говорил 
только ленивый. И почему-то 
многим руководителям для 
восстановления справедли-
вости в отношении своих ра-
ботников требовался крепкий 
«пинок» со стороны надзира-
ющего органа. Только после 
прокурорского вмешатель-
ства свои кровно заработан-
ные увидели более семи ты-
сяч граждан. Общая сумма 
возвращенной им задолжен-
ности составила более 150 
миллионов рублей. А за до-
пущенные нарушения закона 
к дисциплинарной и админи-
стративной ответственности 
привлечены 892 должностных 
лица, четырнадцать из кото-
рых лишились своих постов. 

В краевой прокуратуре 
развернули активную борьбу 

против взяточников и корруп-
ционеров. Выявлено 3056 на-
рушений законов. По рассле-
дованным делам коррупцион-
ной направленности в судах 
вынесен 151 приговор, в том 
числе четыре - в отношении 
глав муниципальных обра-
зований, 29 пришлось на до-
лю сотрудников органов вну-
тренних дел, четыре – на ра-
ботников УФСИН и один при-
говор «достался» не чистому 
на руку «наркополицейскому».    

В целом показатели рабо-
ты краевой прокуратуры вы-
глядят неплохо. По мнению 
И. Полуэктова, криминоген-
ная обстановка на Ставро-
полье стабилизировалась. 
Произошло это благодаря 
координации усилий силово-
го блока и органов власти. В 
2009 году совершено мень-
ше убийств, снизилось чис-
ло преступлений против соб-
ственности. Реже противоза-
конные действия  совершают 
несовершеннолетние. Умень-
шилось количество нераскры-
тых преступлений, в том чис-
ле тяжких и особо тяжких. 

Но в бочке меда, как пра-
вило, должна быть и ложка 
дегтя. Несколькими года-
ми ранее «слабым звеном» 
в деятельности надзорно-
го органа были просчеты в 
прокурорском сопровожде-
нии уголовных дел в суде. В 
2009-м работа над ошибка-
ми в этой области стала при-
оритетной. В итоге 14581 уго-
ловное дело, поддержанное 
государственным обвинени-

ем, закончилось вынесени-
ем обвинительного пригово-
ра. Как отметил И. Полуэктов, 
это не фанатичное желание 
«всех посадить», а показа-
тель эффективности, на ко-
торый  ставропольские про-
куроры направили немалый 
потенциал: так, за соверше-
ние серии убийств был при-
знан виновным и осужден 
к 23 годам лишения свобо-
ды «ворошиловский стре-
лок» А. Таран. Георгиевский 
районный суд вынес обви-
нительный приговор врачам 
исправительной колонии 
№ 3 УФСИНа по краю за 
фальсификацию  медицин-
ского заключения, по резуль-
татам рассмотрения которо-
го был незаконно освобож-
ден наркобарон М. Кациев.  

Особый акцент в работе 
коллегии был сделан на не-
достатках и проблемах в ор-
ганизации надзора. Подчер-
кивалось, что нужно активи-
зировать деятельность в сфе-
ре соблюдения законодатель-
ства о государственной и му-
ниципальной собственно-
сти, чаще инициировать об-
ращения по подобным делам 
в Арбитражный суд, добива-
ясь фактического устране-
ния беззакония и возмещения 
ущерба. Повышения качества 
также требует работа по про-
филактике межнациональных 
и межконфессиональных кон-
фликтов.   

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО.  

З
АМЕСТИТЕЛЬ председа-
теля правительства СК 
В. Балдицын акцентиро-
вал внимание собрав-
шихся на перспективах 

реализации на Ставрополье 
президентской инициативы 
«Наша новая школа».

Среди задач на 2010  год - 
улучшение организации пита-
ния детей в школах края. До-
клад об этом, заранее выло-
женный на министерском сай-
те, был обсужден на коллегии 
вторым вопросом.

Состояние здоровья детей 
в нашем крае, как и в целом 
в России, говорится в докла-
де, вызывает серьезное бес-
покойство. Рост заболевае-
мости школьников растет. Бо-
лезни органов пищеварения у 
подростков — на втором ме-
сте в течение  трех послед-
них лет. Одна из причин это-
го - недостатки в организа-
ции питания, в том числе и в 
школе. У детей в связи с этим 

отмечается нехватка витами-
нов и микроэлементов, дефи-
цит белка. Мониторинг пока-
зывает, что почти половина 
подростков не получает мо-
лока, около 75 процентов - 
творога и сыра. Горячим пи-
танием в общеобразователь-
ных учебных заведениях края 
охвачен 71 процент школьни-
ков (по России — 77,5).

Главная проблема здесь 
-  недостаток средств. Пита-
ние детей из малообеспечен-
ных семей финансируется из 
бюджета. В 2009 году на пи-
тание ребенка в день выде-
лялось 17 рублей (больше, 
чем в предыдущем), но сто-
имость полноценного обеда 
составляет 30-35 рублей. Так 
что в школах детей в основном 
кормили горячими завтрака-
ми. Уменьшилось число ребят, 
обедающих в учебных заведе-
ниях за родительские день-
ги, что, несомненно, связано 
с падением заработков в се-

мьях. Сложнее стало получить 
спонсорскую помощь.

Анализ показывает, что 
средств, выделяемых из му-
ниципальных бюджетов на 
укрепление материально-
технической базы школьных 
столовых и пищеблоков, так-
же недостаточно. Износ обо-
рудования сегодня составля-
ет 40 процентов.

В сложившихся условиях 
финансового кризиса  из-за 
жесткой экономии бюджета 
не была принята краевая це-
левая программа «Совершен-
ствование организации пита-
ния в образовательных учреж-
дениях на 2009-2011 годы».

Как отмечалось на колле-
гии, модернизация матери-
ально-технической базы и 
создание современной систе-
мы управления организацией 
школьного питания — насущ-
ная задача органов управле-
ния образования края.

Л. ЛАРИОНОВА.

К
АК прозвучало на состо-
явшемся вчера совеща-
нии в инспекции строй-
надзора министерства 
строительства и архи-

тектуры СК, эта цифра сви-
детельствует о том, что в ре-
гионе наконец удалось пре-
ломить тенденции прошлых 
лет. Когда в считанные меся-
цы вырастали многоэтажки. И 
уже после застройщик через 
суд оформлял дом-призрак, 
который до этого не значился 
ни на одной бумаге. 

Но это, напомним, лишь 
одно из направлений, кури-
руемых инспекцией строй-
надзора. Пристальное вни-
мание уделяется проверке ка-
чества и прочности возводи-
мых объектов. О чем по преи-
муществу и шла речь на сове-
щании. В числе инспектируе-
мых — обязательно жилые до-
ма, подчеркнул министр стро-
ительства и архитектуры СК 
И. Стоян. Ведь кризис все же 
позволил краю в прошлом го-
ду нарастить объемы жилищ-
ного строительства, однако 
коммерческий сектор по воз-
можности пока отказывает-
ся от новых крупных строек, 
предпочитая строительно-
монтажным работам техни-
ческое перевооружение про-
изводств. В целом же в про-
шлом году инспекторами в 
крае было выдано более 760 
предписаний об устранении 

ИГРЫ ШКОЛЬНЫХ ПОЛИТИКОВ

ходе агитации. Баллотировать-
ся на президентский пост мог 
каждый учащийся с девятого по 
одиннадцатый класс. Неважно, 
двоечник или отличник, главное 
– заручиться поддержкой в сво-
ей школе. Для этого кандидаты 
должны были собрать подписи 
не менее пяти процентов уче-
ников. А дальше - настоящая 
«взрослая» избирательная кам-

пания: агитация, дебаты, день 
тишины. 

Во время дебатов  кандида-
ты вели диалог друг с другом, 
отвечали на вопросы избирате-
лей. По словам мэра Михайлов-
ска Александра Лунина,  школь-
ники всерьез подошли к делу: 
«Нам многому можно поучиться 
у детей: как грамотно они выра-
жаются, какие интересные про-
граммы предлагают. Удивило и 
то, какие жизненные вопросы 
задавали пятиклассники: как 
будет налажено питание, каким 
образом кандидат намерен бо-
роться с курением в школе и да-
же как обеспечить дружбу всех 
школьников».

Программы кандидатов в 
этом году отличаются от тех, 
что представляли школьные 
лидеры в предыдущие годы. 
Как заметил первый секретарь 
михайловского «Союза молоде-
жи Ставрополья» Камо Мирзо-
ян, если раньше будущие пре-
зиденты обещали в основном 

регулярно проводить в 
школах дискотеки и вся-
чески налаживать досуг 
школьников, то теперь 
на первом месте спорт и 
здоровый образ жизни. В 
то же время многие кан-
дидаты планируют про-
должить программы сво-
их предшественников. К 
слову, в президенты ча-
ще стремятся девчонки.

Результаты голосо-
вания счетная комиссия 
огласила в тот же день, 
после чего в админи-
страции Михайловска в 
торжественной обста-
новке состоялась инау-
гурация вновь избран-
ных президентов. А. Лу-
нин вручил им главные 
атрибуты школьной «вла-
сти» - печати и удостове-
рения президентов. Там 

же было подписано трехсто-
роннее соглашение о сотруд-
ничестве и поддержке учени-
ческого самоуправления меж-
ду избранными президентами, 
михайловским «Союзом моло-
дежи», а также мэром Михай-
ловска.   

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО.

ЗАМЕЛО
По сообщению УГИБДД ГУВД по СК, четвертые сутки, в связи с 

крайне неблагоприятными погодными условиями, остается закры-
той для движения автотранспорта автодорога Арзгир-Буденновск 
с 33 по 64 километр. А вчера госавтоинспекция ограничила дви-
жение на автодороге Новоселицкое-Саблинское. Из-за сильного 
ветра, гололеда и снежных переметов проезд с 4 по 18 километр 
на этом участке стал смертельно опасен. На устранение «зимних 
препятствий» вышла снегоуборочная техника.

Ю. ФИЛЬ.

«СП» уже рассказывала, что несколько месяцев назад на Ставрополье в рамках  
программы «Ученическое самоуправление» стартовал эксперимент, цель которого – 
познакомить школьников с процессом формирования публичной власти в России. 
На днях состоялось главное событие проекта – в школах прошли выборы президентов.

участвовать в политической 
жизни страны.

На выборах в Михайлов-
ске присутствовал секре-
тарь крайизбиркома Сергей 
Панков. По его словам, нару-
шений во время голосования 
замечено не было. Кроме то-
го, отметил секретарь край-
избиркома, школьники, в от-
личие от взрослых, своего 
выбора не скрывают, поэто-
му несут бюллетени открыто, 
не сворачивая. 

Президентов выбирали 
ученики с пятого по один-
надцатый класс, их препо-
даватели, а также члены ро-
дительского комитета. Млад-
шие школьники в выборах тоже 
участвовали – им хоть и не да-
ли опустить бюллетени в урну, 
но показали и объяснили сам 
процесс. 

Стать президентами в этот 
раз пожелали 139 школьников. 
Правда, накануне голосования 
один из них взял самоотвод, а 
другого сняли за нарушения в 

КРАСНЫЙ СВЕТ 
«ШАБАШКАМ»
Случаев самовольного строительства жилья, 
то есть без разрешительной документации, 
на Ставрополье в прошлом году было 
зафиксировано на 15 процентов меньше. 

В СОТНЕ ЛУЧШИХ
Программа-конкурс 
«100 лучших товаров 
России» за 2009 
год оказалась 
весьма щедрой для 
Ставрополья. 

31 вид продукции и услуг 
наших предприятий удосто-
ены золотого логотипа «100 
лучших товаров России» и 
64 — серебряного. Еще 10 
наименований ставрополь-
ского происхождения объ-
явлены «Новинкой года», со-
общили в пресс-службе мин-
экономразвития СК. При этом 
край вошел в пятерку регио-
нов,  представивших на кон-
курс наибольшее количество 
предприятий и организаций. 
В общей сложности их набра-
лось 80. А наименований то-
варов и услуг от Ставрополья  
было заявлено более сотни. 

Золотой логотип конкурса 
достался ЗАО «Кавминводы» 
за минеральную воду «Но-
вотерская целебная», ЗАО 
«Прасковейское» за конья-
ки и шампанское, ОАО «Вин-
завод Георгиевский» за по-
лусладкие вина и минерал-
ку «Ессентуки-4» и «Ессен-
туки-17», ОАО «Компания Ар-
нест», представлявшему лаки 
для волос и шампуни из се-
рии «Прелесть Professional», 
а также ЗАО «Сен-Гобен-
Кавминстекло», ОАО «Невин-
номысский Азот», ЗАО «Кис-
ловодский фарфор – Феникс» 
и др. Информация о предпри-
ятиях, ставших лауреатами 
конкурса-программы «100 
лучших товаров России», раз-
мещена в специальном ката-
логе, который будет распро-
странен по всем регионам 
РФ, странам СНГ, министер-
ствам, ведомствам и торго-
вым представительствам.

Н. НИКОЛАЕНКО.

ЛЕТАЛЬНЫЙ ИСХОД
Две автоаварии с человеческими жертвами произошли  
на дорогах Ставрополья. 

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУВД по СК, на улице Крас-
ноармейской села Александровского под колесами «мерседеса» погиб-
ла 11-летняя девочка: водитель сбил ребенка, переходившего проезжую 
часть. А на автодороге Ставрополь-Астрахань житель села Сухая Буйво-
ла, управляя ВАЗ-21099, «протаранил» попутный КамАЗ с прицепом. В ре-
зультате удара хозяин легковушки (кстати, по данным госавтоинспекции, 
не раз привлекавшийся к административной ответственности за превы-
шение скорости) скончался на месте ДТП.                                            Ю. ФИЛЬ.

Одна из самых напряженных смен 
выпала накануне дивенским 
спасателям. Мороз, ветер и снегопад 
беспрерывно «обеспечивали» работой 
дежурный караул № 3 спасательно-
пожарной части № 35 10-го отряда 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю. 
Не успели из образовавшейся на 
пути к поселку Айгурскому пробки  
растащить легковушки, как позвонил 
руководитель местных энергетиков.

гом. Причиной за-
тора стал импорт-
ный автобус, завис-
ший на сугробе по-
среди трассы. По-
ка он буксовал, не-
сколько торопливых 
смельчаков решили 
объехать его и сами оказались 
в таком же беспомощном по-
ложении. Поначалу люди пыта-
лись все вместе выталкивать 
машины из сугробов, но у них 
ничего не получилось. 

Водители автобусов вообще 
не переживали, по опыту зная: 
на помощь придет МЧС, а пото-
му, не жалея горючего, просто 
согревали салоны, чтобы люди 
не замерзли. 

А вот переволновавшиеся 
владельцы легковушек встре-
чали спасателей эмоциональ-
но, чуть ли не со слезами на 
глазах. Один мужчина пожало-
вался: 

- Я вторые сутки до Ставро-
поля еду, сначала под Арзгиром 
застрял, теперь вот здесь.

Сколько раз звучало искрен-
нее спасибо в эту ночь! Ребята 
из МЧС Сергей Гуров, Анатолий 
Островной, Александр Моргу-
нов, Сергей Фаюстов и началь-
ник караула Владимир Клочко, и 
правда, работали в полную на-

грузку: там, где не прошел их 
КамАЗ, в ход  пошли лопаты, а 
потом и дорожники подоспели. 
Диспетчер Ольга Проскура тем 
временем каждые полчаса до-
кладывала в Ставрополь о хо-
де работ, о каждой спасенной 
машине. Всего на полутораки-
лометровом участке в эту ночь 
оказались 55 пассажиров авто-
бусов и несколько частных ав-
томобилей. В Дивное дежур-
ный караул вернулся в шесть 
утра, уже под конец смены. 

- Нынешняя зима богата на 
подобные сюрпризы, - гово-
рит начальник пожарной части 
№ 35 Василий Ивницкий. - Толь-
ко за последний месяц нашей 
службой спасено из снежного 
плена семь десятков человек, а 
с начала зимнего сезона - 113. 
Такого разгула стихии не было в 
Приманычье несколько лет. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 

-Р
ЕБЯТА, помогите найти 
порыв электролинии. 
Дивное может остать-
ся не только без света, 
но и без воды.

Несколько часов потребо-
валось, чтобы пробиться по 
заснеженным степным доро-
гам почти до самого Ипатово, 
пока не нашли аварийный уча-
сток. На базу караул, возглавля-
емый Владимиром КЛОЧКО (на 
снимке), вернулся около один-
надцати ночи. Однако отды-
хать им выпало не более двад-
цати минут: на территории со-
седнего Туркменского района 
в снежном плену оказались че-
тыре пассажирских автобуса и 
легковые автомобили. Звонков 
от «пленников» было несколь-
ко. Особенно переживал води-
тель «Приоры», где находились 
четверо взрослых и двухлетний 
ребенок:

- Пожалуйста, помогите, у 
нас бензин кончается, замер-
заем!

Мощный специализирован-
ный КамАЗ выехал по этому, 
уже пятому по счету, вызову, и 
одновременно по тревоге под-
няты были дорожники. Невзи-
рая на то, что выезжать при-
шлось не на «свою» террито-
рию, начальник ДРСУ Влади-
мир Маслов немедленно от-
кликнулся на просьбу спаса-
телей - нужно было вызволять 
людей. Тяжелым тракторам по-
требовалось на дорогу три ча-
са, а эмчеэсники между тем вы-
полняли работы, которые были 
по силам их КамАЗу. Первым 
делом «выдернули» ту самую 
«Приору» и еще несколько лег-
ковых автомобилей, которые 
уже практически занесло сне-

В Ставрополе прошла коллегия прокуратуры края. 
Ее вел прокурор Ставрополья Иван Полуэктов. 
Обсуждались итоги работы «ока государева» в 
прошедшем году и меры по улучшению эффективности 
прокурорского надзора в году нынешнем. 

ПИНОК ДЛЯ  ВЗЯТОЧНИКОВ

ХЛЕБ НАШ НАСУЩНЫЙ
В Ставрополе прошла коллегия министерства образования СК, 
главная тема которой — итоги работы образовательного комплекса 
края в 2009 году и задачи на 2010-й. Министр образования края 
Алла Золотухина отметила, что, несмотря на то, что прошедший 
год был сложным, отрасль развивалась достаточно динамично.

выявленных нарушений,  чуть 
меньше набралось протоколов 
об административных право-
нарушениях в области строи-
тельства. Общая сумма штра-
фов по ним составила почти 
семь миллионов рублей. 

Были названы и конкрет-
ные случаи, когда удалось 
предотвратить аварийные 
ситуации. Так, нарушения 
были своевременно выявле-
ны на «замороженной» в свя-
зи с кризисом стройке много-
этажки в Георгиевске. «Брако-
ванный» фундамент мог впо-
следствии навредить уже за-
селенному соседнему жило-
му дому. 

Разрушение конструкций 
было зафиксировано и в бро-
шенном недострое по улице 
Доваторцев в краевом цен-
тре. В итоге инвестору, до-
бровольно принявшему объ-
ект вместе с дольщиками, 
чуть не перешедшими в раз-
ряд обманутых, придется рас-

хлебывать недоработки горе-
предшественника — укреплять 
перекрытия и наружные стены 
будущей многоэтажки. 

Тем не менее в прошлом го-
ду одной аварии все же не уда-
лось избежать. При устройстве 
фундамента здания складских 
помещений в Кисловодске 
произошло обрушение зем-
ляного откоса высотой поч-
ти шесть метров. Погибли два 
человека. Застройщиками, к 
слову, значились физические 
лица. Потому замминистра 
строительства и архитекту-
ры Е. Лотова обратила внима-
ние инспекторов на то, чтобы 
по возможности пресекались 
случаи ведения строительно-
монтажных работ так называ-
емыми «шабашниками», пого-
ловно игнорирующими пра-
вила техники безопасности и 
требования к качеству возво-
димых объектов.   

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

 ГАРАНТИИ 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Депутаты комитета ГДСК по промыш-
ленности, энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному хозяй-
ству во главе с В. Гончаровым посе-
тили ставропольское ОАО «Научно-
производственный концерн «Эском», 
где  ознакомились с работой  нового 
завода по выпуску инфузионных рас-
творов. С его пуском  годовой объем 
продукции  здесь рассчитывают на-
растить до  120 миллионов флаконов. 
Введение в эксплуатацию дополни-
тельных мощностей по существу яв-
ляется первым шагом по созданию 
фармацевтического кластера в рам-
ках  реализации Стратегии развития 
Ставрополья до 2020 года, сообщает 
пресс-служба ГДСК. В прошлом году, 
когда  парламентарии впервые при-
ехали на «Эском», на месте будуще-
го производства еще  шли строитель-
ные работы и для их окончания требо-
вались дополнительные средства. По 
итогам того визита  в комитете  было 
принято решение о внесении попра-
вок в Закон «О порядке предоставле-
ния государственных гарантий Став-
ропольского края», которые  преду-
сматривают  снижение размера зало-
га имущества с 200 до 100 процентов 
от объема  гарантии, если средства 
нужны для развития производства. 
«Законопроект носит антикризисный 
характер и, я убежден, принесет боль-
шую пользу ставропольским произво-
дителям из разряда таких ответствен-
ных предприятий, как «Эском», где от-
дают много сил модернизации произ-
водства», - отметил В. Гончаров.

Л. НИКОЛАЕВА.

 БАНК ЗАКРЫТ   
Вчера стало известно, что ЦБ России 
отозвал лицензию у банка «Минерало-
водский» (Минводы) за нарушение за-
кона о минимальном размере капита-
ла. Дело в том, что на 1 января 2010 
года размер собственных средств 
банка не достиг нужного уровня в 90 
миллионов рублей. Как сообщает де-
партамент внешних и общественных 
связей Центробанка, руководство и 
участники кредитной организации не 
приняли результативных мер, направ-
ленных на увеличение капитала. При 
этом банк не подал ходатайства об из-
менении своего статуса на статус не-
банковской кредитной организации. В 
этих обстоятельствах в соответствии 
с Федеральным законом «О банках и 
банковской деятельности» ЦБ России 
исполнил обязанность по отзыву ли-
цензии на осуществление банковских 
операций. Отметим, что банк «Мине-
раловодский» не был участником си-
стемы страхования вкладов. 

Ю. ЮТКИНА.

 НАБОЛЕЛО
Дикий случай обморожения детей на 
тренировке, произошедший в крае-
вом центре, послужил поводом для 
обстоятельного разговора о набо-
левших проблемах ставропольского 
спорта. Знаменитые спортсмены и 
тренеры, руководители спортивных 
школ и краевых федераций, предста-
вители учреждений образования и 
медицины после бурных дебатов  за 
круглым столом в «Ставропольской 
правде» пришли к однозначному вы-
воду: так жить дальше нельзя. А как 
нужно? Мнения на этот счет раздели-
лись. Подробности  в одном из бли-
жайших номеров «СП». 

С. ВИЗЕ.

 БОЛЕЕМ МЕНЬШЕ
Почти 15 тысяч заболевших острыми 
респираторными вирусными инфек-
циями зарегистрировано на прошлой 
неделе, сообщает Управление Роспо-
требнадзора по СК. Это количество не 
превышает уровень заболеваемости 
предыдущих семи дней. Эпидемии в 
крае нет. Однако очень много забо-
левших среди малышей до двух лет 
— в этой возрастной группе эпидпо-
рог уже превышен на 20%.  Как уже со-
общала «СП», в крае начата бесплат-
ная вакцинация жителей края против 
пандемического гриппа А H1N1/09. 
Уже привито 33800 человек – это де-
ти, студенты, лица, страдающие хро-
ническими заболеваниями, беремен-
ные женщины, работники учреждений 
образования, здравоохранения и ком-
мунальной сферы.

Е. КОСТЕНКО.

 НЕСЧАСТНАЯ ЛЮБОВЬ 
В Невинномысске в городскую боль-
ницу была госпитализирована 16-лет-
няя девушка, отравившаяся медика-
ментами. Как оказалось, накануне она 
поссорилась с возлюбленным и ре-
шила свести счеты с жизнью. Для че-
го принялась глотать все лекарства 
из домашней аптечки. Трагедию пре-
дотвратила мать девушки, вызвавшая 
«скорую помощь».  

А. МАЩЕНКО.
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ске, Невинномысске, Пятигорске, 
Шпаковском районе и Ставропо-
ле. На их оборудование выделено 
более пяти миллионов рублей из 
федерального бюджета. На базе 
ГУЗ «Ставропольский краевой 
клинический центр специали-
зированных видов медицинской 
помощи» открылись региональ-
ный сосудистый центр и еще три 
первичных сосудистых отделе-
ния на базе городских больниц. 
Планируется также открыть сосу-
дистые отделения в Ессентуках, 
Кисловодске, Буденновске. На 
3,5 миллиарда рублей в прошлом 
году увеличились средства в си-
стеме обязательного медицин-
ского страхования. Это позво-
лило ввести новую систему опла-
ты труда в медицинских органи-
зациях. Удалось также снизить 
средний срок ожидания приезда 
«скорой помощи» и сроки ожида-
ния плановых консультаций узких 
специалистов. Более трех тысяч 
жителей края были направлены 
на лечение в федеральные спе-
циализированные медицинские 
заведения. Удалось не только 
сохранить государственную ап-
течную сеть, но и расширить ее, 
особенно в сельской местности. 
А ведь надо помнить, что в 2008 
году ГУП СК «Ставропольфарма-
ция» передано в ведомственное 
подчинение краевому министер-
ству здравоохранения с убытком 
в размере 24,4 миллиона рублей. 
Сейчас это вполне рентабельное 
предприятие, в прошлом году им 
получена прибыль более 11 мил-
лионов рублей. Ставропольский 
край участвует в двух федераль-
ных программах по организации 
льготного лекарственного обе-
спечения. По одной из них мы по-
лучили в прошлом году медика-
ментов на сумму 335 миллионов 
рублей, по второй - на 548 милли-
онов. Многие больные это почув-
ствовали, да и лечебным учреж-
дениям стало полегче. 

Конечно, остаются нере-
шенные проблемы: не хватает 
средств на ремонт всех учреж-
дений здравоохранения, соци-
альной сферы. Остро стоит про-
блема нехватки медицинских 
кадров. Но при этом значитель-
ные средства пополнили бюд-
жет фонда медицинского стра-
хования. Улучшилось обеспече-
ние больных бесплатными лекар-
ственными средствами в стацио-
нарах, качественнее стало пита-
ние. Это отмечают жители края, с 
которыми мне часто приходится 
встречаться. И я рассчитываю на 
более чуткое, внимательное от-
ношение работников учреждений 
здравоохранения и социальной 
защиты к  жителям края.

Беседу вел 
АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.

Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.   
  

Пора забывать о кризисе
Сколько бы ни говорили о прошлогодних мировых финансовых невзгодах, все равно 
остается фактом, что Ставрополье пережило их достойно. Во всяком случае, если сравнивать 
с экономическими последствиями в других регионах, не говоря уж о серьезных проблемах 
так называемых «моногородов». А главное - у нас даже в условиях кризиса вполне устояла и 
доказала свою жизнеспособность вся социальная сфера. Пенсионеры и инвалиды своевременно 
получали помощь из бюджетов разных уровней, как и сироты, многодетные семьи, 
малоимущие... Серьезные результаты принесли программы содействия занятости населения 
края и по снижению напряженности на рынке труда края. Об этом беседа корреспондента «СП» 
с заместителем председателя правительства Ставропольского края Г. ЗАЙЦЕВЫМ.

оставаться достаточно напря-
женной. Не исключено, что уро-
вень официально зарегистри-
рованных безработных может 
вплотную приблизиться к трем 
процентам от количества тру-
доспособного населения. Что-
бы противостоять этому, раз-
работана краевая целевая про-
грамма по снижению напряжен-
ности на рынке труда в 2010 го-
ду. В частности, планируется соз-
дать 50 рабочих мест для инвали-
дов, обеспечить стажировку 900 
выпускников профессиональных 
учебных заведений, трудоустро-
ить на общественные и времен-
ные работы более семи тысяч че-
ловек, помочь приобрести новые 
профессии более чем 600 работ-
никам тех организаций и учреж-
дений, в которых планируется 
сокращение. И наконец, в наших 
планах выдать беспроцентные 
ссуды трем тысячам человек из 
числа официально зарегистри-
рованных безработных, кото-
рые решат открыть собственное 
дело. Уверен, все это поможет 
снизить напряженность на рын-
ке труда.

-Еще одна проблема, с ко-
торой пришлось столкнуться в 
прошлом году, - это долги по 
заработной плате. 

-Если оперировать цифрами 
официальной статистики, в про-
шлом году долги по заработной 
плате сократились с шести до 
2,2 миллиона рублей. Для это-
го работала специальная меж-
ведомственная комиссия. Поч-
ти девять тысяч человек обрати-
лись в гострудинспекцию, что-
бы  получить от своих работода-
телей невыплаченную заработ-
ную плату. В пользу работников 
взыскано около 100 миллионов 
рублей. Названные цифры го-
ворят о серьезных проблемах в 
сфере социально-трудовых от-
ношений. И тут, я думаю, как ни-
когда возрастает роль краевой 
и территориальных трехсторон-
них комиссий по регулированию 
социально-трудовых отношений.  
Одним из результатов совмест-
ных усилий, которые предприни-
мали правительство края вместе 
с федерацией профсоюзов и ре-
гиональным объединением ра-
ботодателей - «Конгрессом де-
ловых кругов Ставрополья», ста-
ло заключение трехстороннего 
соглашения на 2010-2012 годы. 

В этом документе установлены 
главные цели социально-эконо-
мического развития края, при-
оритеты социальной полити-
ки, механизмы ее реализации. 
Предусмотрены и взаимные обя-
зательства подписавших согла-
шение сторон по вопросам заня-
тости, кадровой политики, соци-
альной защиты населения, опла-
ты и охраны труда и многим дру-
гим вопросам. Должен сказать, 
что благодаря работе трехсто-
ронней комиссии только в 2009 
году удалось погасить задолжен-
ность по заработной плате в 19 
организациях. 

Еще одно очень серьезное 
направление работы для прави-
тельства края - это совершен-
ствование коллективных дого-
воров на предприятиях и в ор-
ганизациях. В прошлом году на 
Ставрополье действовало 4963 
коллективных договора, под их 
защитой находилось около по-
лумиллиона наемных работни-
ков, или примерно 67 процентов 
от среднесписочной численно-
сти, учтенной в Статрегистре. Так 
что, как вы понимаете, есть воз-
можности для того, чтобы в этом 
году возросло количество пред-
приятий и организаций, где отно-
шения между работодателями и 
наемными работниками регули-
руются именно такими цивилизо-
ванными методами. 

- Понятно, что следует за-
щищать права тех, кто спосо-
бен трудиться и материально 
обеспечивать свои семьи, но 
как быть с инвалидами, пен-
сионерами, одинокими людь-
ми, которым никто, кроме го-
сударственных структур, по-
мочь не может?

- Ваша газета сообщала о 
сложной ситуации, которая сло-
жилась в связи с ликвидацией 
ведомственных домов ветера-
нов. Сейчас уже можно делать 
выводы о том, что проведенный 
в прошлом году перевод прожи-
вающих в них пенсионеров под 
крышу государственных учреж-
дений соцзащиты положитель-
но сказался на качестве услуг - 
улучшилось медицинское обслу-
живание, питание, вообще усло-
вия жизни ветеранов. В целом 
же, если подводить итоги, мож-
но сказать, что капитальный ре-
монт проведен  в 31 учрежде-
нии социальной защиты насе-

ления. В первом квар-
тале этого года запла-
нирован ввод в эксплу-
атацию здания Курско-
го дома-интерната для 
престарелых и инвали-
дов. На ремонт дома-
интерната для пре-
старелых и инвалидов 
«Бештау» в Иноземце-
во затрачено 40 млн. 
рублей за счет средств 
Пенсионного фонда и 
краевого бюджета. На 
ремонтные работы в 
краевом госпитале ве-
теранов привлечено 
более 100 млн. рублей. 
За этими цифрами сто-
ит огромная работа, на-
правленная на повыше-
ние качества жизни жи-
телей нашего края, в 
том числе по привлече-
нию в край средств фе-
дерального бюджета.

В прошлом году была 
утверждена специаль-
ная краевая программа, 
направленная на укре-
пление материально-
технической базы 
учреждений социаль-
ного обслуживания и оказание 
адресной помощи неработаю-
щим пенсионерам и инвалидам. 
На ее реализацию использова-
лись средства из бюджета Пенси-
онного фонда. Эти деньги пошли 
на газификацию домовладений 
неработающих пенсионеров и 
оказание единовременной мате-
риальной помощи. 

-А как меняется демогра-
фическая ситуация в нашем 
регионе? Есть ли положитель-
ные сдвиги?

-Ставропольский край сейчас 
относится к числу российских ре-
гионов с относительно благопо-
лучной демографической ситуа-
цией. Помогли нам и приоритет-
ные нацпроекты, и краевая це-
левая программа, направлен-
ная на улучшение социально-
демографической ситуации. По 
данным на 1 января этого года, 
численность населения в крае 
составляет 2711,8 тысячи чело-
век, в прошлом году она увели-
чилась на 4,5 тысячи. Показа-
тель общей смертности умень-
шился на три процента по срав-
нению с 2008 годом, естествен-
ная убыль населения сократи-

лась на 25 процентов. Средняя 
продолжительность жизни муж-
чин у нас 64,1 года, женщин - 75,2 
года. Для сравнения, в среднем 
по России эти показатели в про-
шлом году составили 61,8 и 74,3 
года соответственно. Добавлю,    
в крае живут без малого 250 ты-
сяч инвалидов, и одна из главных 
задач при этом - организация до-
ступной среды обитания для та-
ких людей. На Ставрополье поч-
ти 700 тысяч пенсионеров. Кста-
ти, средний размер пенсии по 
краю увеличился за минувший год 
с 4,1 до 5,6 тысячи рублей. А сей-
час все неработающие пенсионе-
ры с доходами ниже прожиточно-
го минимума получают социаль-
ные выплаты. Так, в соответствии 
с поставленной задачей борьбы 
с бедностью 66 тысяч человек в 
крае получат федеральную соци-
альную доплату к пенсии до уста-
новленного прожиточного мини-
мума.

-Какие проблемы реша-
ли медицинские учреждения 
края? Серьезно ли изменил-
ся облик краевой медицины? 

-Нам удалось открыть в ми-
нувшем году семь центров здо-
ровья - в Ессентуках, Кисловод-

Результаты жеребьевки
газетных площадей в газете «Ставропольская правда» 

на платной основе для кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах в Государственную Думу 

Ставропольского края (14 марта 2010 года), 
проведенной 10 февраля 2010 года

№  Фамилия, имя, Размер  Дата   Дата сдачи
п/п отчество площади  публикации   материалов
   кандидата     (срок сдачи 
     до 10.00)
 
1 Дроботенко
 Олег Николаевич 
  750 кв.см 16.02.10 12.02.10 
  750 кв.см 17.02.10 15.02.10 
  750 кв.см 19.02.10 16.02.10 
  750 кв.см 26.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 26.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 26.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 27.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 02.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 06.03.10 03.03.10 
  750 кв.см 12.03.10 09.03.10 
2 Конопляникова 
 Ольга Владимировна 
  750 кв.см 16.02.10 12.02.10 
  750 кв.см 17.02.10 15.02.10 
  750 кв.см 17.02.10 15.02.10 
  750 кв.см 19.02.10 16.02.10 
  750 кв.см 27.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 03.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 05.03.10 02.03.10 
  750 кв.см 06.03.10 03.03.10 
  750 кв.см 06.03.10 03.03.10 
  750 кв.см 12.03.10 09.03.03 
3 Ягубов 
 Геннадий Владимирович 
  750 кв.см 16.02.10 12.02.10 
  750 кв.см 19.02.10 16.02.10 
  750 кв.см 27.02.10 24.02.10 
  750 кв.см 02.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 02.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 03.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 03.03.10 26.02.10 
  750 кв.см 05.03.10 02.03.10 
  750 кв.см 05.03.10 02.03.10 
  750 кв.см 12.03.10 09.03.10 

Результаты жеребьевки
газетных площадей в газете «Ставропольская правда» 

на бесплатной основе для кандидатов в депутаты 
на дополнительных выборах в Государственную Думу 

Ставропольского края (14 марта 2010 года), 
проведенной 10 февраля 2010 года

№  Фамилия, имя, Размер  Дата   Дата сдачи
п/п отчество площади  публикации   материалов
   кандидата     (срок сдачи 
     до 10.00)

1 Дроботенко 
 Олег Николаевич 1 600 кв.см 03.03.10 26.02.10 
2 Конопляникова 
 Ольга 
 Владимировна 1 600 кв.см 27.02.10 24.02.10 
3 Ягубов 
 Геннадий 
 Владимирович 1 600 кв.см 27.02.10 24.02.10 

Результаты жеребьевки
газетных площадей в газете «Ставропольская правда» 

на бесплатной основе для кандидатов  на пост главы 
города-курорта Железноводска (14 марта 2010 года), 

проведенной 10 февраля 2010 года

№  Фамилия, имя, Размер  Дата   Дата сдачи
п/п отчество площади  публикации   материалов
   кандидата     (срок сдачи 
     до 10.00) 

1 Акинин
 Михаил 
 Александрович 1 600 кв.см 03.03.10 26.02.10 
2 Васильев
 Имант 
 Владимирович 1 600 кв.см 06.03.10 03.03.10 
3 Кочетов
 Юрий 
 Анатольевич 1 600 кв.см 06.03.10 03.03.10 
4 Рудаков
 Александр 
 Анатольевич 1 600 кв.см 17.02.10 15.02.10 

-Г
ЕННАДИЙ Семенович, 
какие испытания при-
нес мировой финансо-
вый кризис в повсед-
невную жизнь ставро-

польских городов и сел?
-Думаю, не ошибусь, если 

скажу, что главным испытанием 
стала безработица. Достаточно 
вспомнить, что в службу заня-
тости в  прошлом году обрати-
лись более 185 тысяч человек – 
почти на 12 тысяч больше, чем в 
2008-м. 83 тысячи наших земля-
ков были признаны безработны-
ми. И если в начале прошлого го-
да, когда кризис только набирал 
обороты, на каждую вакансию в 
среднем приходилось 3,5 безра-
ботного, то в дальнейшем это со-
отношение выросло до пяти пре-
тендентов на каждое свободное 
рабочее место. При этом,  конеч-
но, следует учитывать, что коли-
чество незанятых по краю рас-
пределено неравномерно. От-
носительно благополучными в 
этом плане выглядели да и вы-
глядят Пятигорск, Железноводск 
и Ставрополь. А самый высокий 
уровень безработицы фиксиро-
вался в Степновском, Курском, 
Арзгирском и еще ряде сель-
ских районов. Потребовалась 
специальная краевая программа 
по снижению напряженности на 
рынке труда. Она была приня-
та, согласована с Минздравсоц-
развития РФ, что позволило при-
влечь на борьбу с безработицей 
более 370 миллионов рублей из 
федерального бюджета. Плюс к 
этому 37 миллионов из краевой 
казны, а также средства муници-
палитетов, работодателей. Если 
же суммировать итоги, в про-
шлом году удалось трудоустро-
ить при содействии службы за-
нятости более 52 тысяч человек, 
свыше пяти тысяч ставропольчан 
за счет этих средств приобрели 
новые профессии. Местные ор-
ганы власти создали в городах и 
районах более 12 тысяч времен-
ных рабочих мест. Это позво-
лило, например, благоустроить 
многие населенные пункты, по-
строить там новые детские пло-
щадки, капитально отремонти-
ровать дороги и тротуары, объек-
ты социальной сферы. Еще одно 
направление - это помощь без-
работным, решившим открыть 
свое дело. Более тысячи чело-
век, получив пособие в разме-
ре 58,8 тысячи рублей, исполь-
зовали эти средства на разви-
тие личных подсобных хозяйств, 
стали частными предпринимате-
лями, открыли предприятия ма-
лого бизнеса. 

-А как, по вашим прогно-
зам, будет меняться ситуация 
на рынке труда в наступившем 
году?

-К сожалению, зимой и пред-
стоящей весной ситуация будет 

Главной темой очередного брифинга в краевом 
правительстве стало получение пищевой 
и перерабатывающей промышленностью 
Ставрополья, скажем так, нового статуса. 
О том, в каком состоянии это направление 
находится сегодня и какие перспективы 
открываются перед ним теперь, рассказал 
министр сельского хозяйства края А. МАНАКОВ.

ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРИЛАВКА

Д
О НЕДАВНЕГО времени 
«переработкой» в крае 
ведал региональный мин-
сельхоз. И если говорить 
откровенно, то по сравне-

нию с флагманами АПК - рас-
тениеводством и животновод-
ством - этот сегмент выглядел 
скромно. И внимания ему уде-
лялось поменьше, и успехи 
здесь были, на первый взгляд, 
помельче. А вот проблем хоть 
отбавляй. Так, начиная с про-
шлого года краевые власти 
неоднократно акцентирова-
ли внимание на том, что при-
лавки ставропольских магази-
нов загружены привозной про-
дукцией, а местный произво-
дитель не может найти рынков 
сбыта. Звучали обещания най-
ти способ принудить ритейле-
ров уступить место  ставро-
польским  брендам, равно как 
и призывы к нашим предприя-
тиям повышать качество выпу-
скаемой продукции и всерьез 
заняться маркетингом. Одна-
ко воз, по большому счету, с 
места не сдвинулся. В нача-
ле февраля пищевая и пере-
рабатывающая промышлен-
ность края была «изъята» из 
ведения министерства сель-
ского хозяйства СК и «пере-
дана» новому органу испол-
нительной власти — комите-
ту СК по пищевой и перера-
батывающей промышленно-
сти, торговле и лицензирова-
нию. Об этом ранее уже сооб-
щала «СП». С тем, что это шаг 
своевременный и обоснован-
ный, согласился и А. Манаков.  
По его мнению, новая структу-
ра сможет более эффективно 
содействовать продвижению 
продукции местного прозвод-
ства на региональном рынке и 
за его пределами.

- Раньше комитет по торгов-
ле и лицензированию отслежи-
вал: заполнены полки магази-
нов продуктами или нет. Те-
перь будет спрос – чья продук-
ция, наша или не наша, – под-
черкнул министр.

На сегодняшний день, сооб-
щил он, в крае работает более 
полутора тысяч организаций, 
специализирующихся на про-
изводстве пищевых продуктов 
и напитков и переработке. В 
целом подотрасль завершила 
минувший год с неплохими по-
казателями. Серьезным пре-
вышением уровня 2008 года 
отметилось прозводство «мо-
лочки», макаронных и конди-
терских изделий, раститель-
ного масла, муки, круп, без-
алкогольных и алкогольных 
напитков. Вкладываются се-
рьезные средства в создание 
и модернизацию производств, 
находятся инвесторы. Поэто-
му сказать, что «переработка» 
находится «в загоне», нельзя, 
сообщил А. Манаков, отвечая 
на вопрос о том, не потому ли 
подотрасль забрали у минсель-
хоза, что тот недорабатывал по 
этому направлению.

И все же, несмотря на по-
ложительную статистику, до-
ля ставропольских производи-
телей на продовольственном 
рынке края не превышает 40 
процентов, а мощности пред-
приятий загружены пример-
но на половину из-за недоста-
точных возможностей сбыта. 
И вот парадокс: несмотря на 
постоянное расширение тор-
говой сети Ставрополья, про-
дукты краевых производите-
лей оказываются более вос-
требованы за пределами ре-
гиона. Неужели нет законных 
способов понудить крупные 
торговые сети, приходящие 
на нашу территорию, предо-
ставлять место ставрополь-
ской продукции, поинтересо-
вались журналисты. Это не-
просто, признал А. Манаков, 
однако власти соседних ре-
гионов уже наработали такой 
«вроде бы законный» инстру-
ментарий. Очевидно, нужно 
учиться подобному и ставро-
польцам, отметил министр.

НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ФИНИШНАЯ КРИВАЯ
 Так пока  заканчивается расследование  смерти  пятнадцатилетнего 

воспитанника  ставропольского детского дома Александра Тивилева, 
которого загрызла собака еще два с половиной года назад...

С
АШЕ сильно не повезло с  
рождения. Мама умерла, 
когда ему было три года. До 
семи воспитывала бабуш-
ка - мамина мама. А потом 

он стал лишним и попал в при-
ют «Росинка», а оттуда в детский 
дом. Бабушка по папиной линии 
говорила, вспоминают в детдо-
ме: не наш он, чужой.  Свой - в 
детском доме, сотрудники кото-
рого  утверждают, что  старший 
брат Саши - Иван -   редко по-
являлся с гостинцами. Еще ре-
же ходил Саша к бабушке. 

Сейчас  в Октябрьском рай-
онном суде (федеральный су-
дья Эдуард Зеренков) рассма-
тривается дело по обвинению 
директора детского дома Анто-
нины Остроуховой в халатности,  
то есть ненадлежащем исполне-
нии своих обязанностей вслед-
ствие небрежного отношении к 
службе, повлекшем по неосто-
рожности смерть человека (ч. 2 
ст. 293 УК РФ). Суть обвинения: 
именно по халатности директо-
ра погиб воспитанник детского 
учреждения.

В свое время, а трагедия про-
изошла второго июля 2007 года, 
об этом много писали. На мой 
взгляд - не всегда объективно.  
А. Остроухова, без преувеличе-
ния, подверглась травле в Ин-
тернете, где  смаковали подроб-
ности ЧП, открыто обвиняя ее и 
отвечая на обвинения от... ее же 
имени. Ряд немногочисленных 
общественных организаций от-
метился обвинительными пике-
тами   возле крайпрокуратуры 
и детского дома с требованием 
«посадить Остроухову».

Вспомним, как случилась 
трагедия. Вечером,  около де-
вяти часов, воспитатель Тогжан  
Магрумова отправила Сашу  вы-
бросить пищевые отходы в со-
седний двор, где стоит транс-
порт детского дома и ряда дру-
гих организаций. (Здесь же на-
ходятся и баки, в которые скла-
дируется мусор, расположен-
ные там же гаражи и другие по-
стройки охраняло несколько со-
бак). О «командировке» мальчи-
ка Магрумова сказала, сдавая 
смену в девять, своей сменщи-
це, ночному воспитателю Ирине 
Каспаровой, и добавила, что  по 
дороге домой зайдет за задер-
жавшимся Сашей и отправит его 
в детский дом. (В суде и в раз-
говоре с корр. «СП»  Тогжан Ма-
грумова утверждала, что такого 
не говорила, была уверена, что 
мальчик уже играет на компью-
тере в другой группе). 

Сашу нашли  чуть позже 21 
часа мертвым, а Магрумову - 
только через час, и привезли 
на место ЧП. (Тогжан Магрумо-

ва убеждала меня, что все бы-
ло по-иному: ей позвонили и 
сказали ждать машину,   в дет-
дом она прибыла  через два ча-
са после трагедии). Тем не ме-
нее в   журнале передачи смены 
отсутствие Тивилева  Магрумо-
ва не  отразила. Поставила возле 
его фамилии крестик и расписа-
лась. Хотя  в детдоме существо-
вал ряд документов - приказов, 
распоряжений, должностных ин-
струкций, - запрещающих, пер-
вое, передавать смену в отсут-
ствии воспитанников и, второе, 
отправлять их самостоятельно 
выбрасывать мусор: только вме-
сте с воспитателем.

Остроухову вызвали из дома, 
в  момент ЧП  она находилась в 
отпуске. Было возбуждено уго-
ловное дело. Потом из него вы-
делили еще два  - в отношении 
воспитателя Магрумовой, в дея-
тельности которой  есть призна-
ки состава преступления по ст. 
109 УК РФ - причинение смер-
ти по неосторожности. И  в от-
ношении водителя детдома Ва-
лерия Кувардина, который якобы 
и прикармливал собаку-убийцу. 
Оба этих дела приостановле-
ны. Пресс-секретарь Ставро-
польского межрайонного след-
ственного отдела СКП РФ Ольга 
Науменко  на вопрос корреспон-
дента «СП», почему, ответила: «в 
связи с невозможностью про-
ведения  с этими лицами след-
ственных действий».  В других 
комментариях было отказано в 
связи с тайной следствия.

Ни в федеральном розыске, 
ни  кроватно-больными оба фи-
гуранта приостановленных дел 
не числятся, видела обоих жи-
выми и здоровыми во вторник, 
а Магрумову еще и в среду в 
редакции нашей газеты. А тай-
ны следствия столь прозрачны, 
что  их так охарактеризовал в 
ходе судебных слушаний про-
курор - представитель гособ-
винения  Алексей Гарафонов:  
«мы ждем результатов этого су-
да». Выскажу собственную вер-
сию. В нашей стране очень вы-
годно попасть в струю. А какая 
нынче струя? ЧП в других дет-
ских домах других регионов и 
борьба с ними. В нее и хочется 
нырнуть для получения «диви-
дендов».  А  может, все обстоит  
и не так? А может, развивается 
еще круче? 

Н
О вернемся к суду. Ключе-
выми  при рассмотрении 
этого уголовного дела бы-
ли три вопроса: чья терри-
тория, на которой произо-

шло ЧП? Чья, собственно говоря, 
собака? И  издавала ли дирек-
тор детского дома все те доку-

менты, которые предостерегали 
Магрумову и других воспитате-
лей: воспитанникам нельзя   вы-
носить мусор в контейнеры без 
сопровождения  воспитателей и 
сдавать смену в их отсутствие. 
Если   в ответе: территория и 
собака имеют отношение к дет-
скому дому, а его директор та-
ких приказов не издавала, то она 
виновна. Это точка зрения след-
ствия и гособвинения. А вот с до-
казательствами, как мне показа-
лось, слабовато.

Территория формально при-
надлежит детскому дому, была 
отведена ему много лет назад, 
но до конца не оформлена. На 
этой земле расположены стро-
ения чуть ли не десятка орга-
низаций (кстати сказать, след-
ствие даже не пыталось уста-
новить, каких именно). И усилия 
директора детдома закрепить 
территорию за фактическими 
пользователями на момент су-
да не увенчались успехом. План 
города, на который ссылался 
гособвинитель, как мне кажет-
ся, не более чем рабочий доку-
мент, который сильно проигры-
вает праву собственности.

С собакой по имени Босс - 
убийцей мальчика - ситуация 
еще более неясная.   Псов было 
несколько. И все, как и Босс, си-
дели на цепи. Следствие счита-
ет установленным, что водитель 
детдома  кормил Босса, следо-
вательно, собака принадле-
жит ему. Странная логика: в су-
де  прозвучали показания одной 
из свидетельниц, что она  этого 
и других псов частенько поила. 
Так почему не она хозяйка? Кста-
ти, в материалах следствия и су-
да фигурирует некий «механик», 
который, как хозяин,  вот-вот со-
бирался забрать собак. Так есть 
хозяин? Или нет? Вопрос так и 
остался без ответа.

Страшная собака была? Фо-
тографируя застреленного пса, 
следственно-оперативная груп-
па забыла поместить в кадр  из-
мерительную шкалу - масштаб-
ную линейку, так что и размеры 
пса - под вопросом. Как и его по-
рода. Заключения кинологиче-
ской службы судебной эксперти-
зы и заключение ветеринарной 
судебной экспертизы, сделан-
ные по фотографиям,  были при-
знаны судом недопустимыми до-
казательствами. Тем  не менее 
в речи гособвинителя прозву-
чало со ссылкой на конкретно-
го специалиста, что Босс «обла-
дал  темпераментом кавказской 
овчарки». По фотографии трупа 
животного определить темпера-
мент - это круто. Но все это  не  
очень существенно, собака бы-
ла, и она загрызла Сашу.

Вопрос третий и самый су-
щественный: были ли приказы и 
инструкции? Тогжан Магрумо-
ва утверждает, что все они  из-
готовлены, то есть подделаны, 
уже после ЧП  и подписаны ею 
на  следующий день после траге-
дии. Другие сотрудники детско-
го дома свидетельствуют обрат-
ное. Гособвинитель считает, что 
к их показаниям нужно относить-
ся критически, так как они до сих 
пор  остаются в подчинении и за-
висимости (?) от Остроуховой. 
Но о том, что названные доку-
менты - не подделка, утвержда-
ют и бывшие работники детдо-
ма. Кроме того, в соответствии 
с трудовым договором, который 
был заключен с Магрумовой, 
она «несет ответственность за 
жизнь, физическое и психиче-
ское здоровье каждого ребен-
ка... в период воспитательного 
процесса». Кстати сказать, про-
токолом выемки из детского до-
ма было изъято около тридцати  
служебных документов. Поста-
новлением следователя к делу 
приобщено только шесть. Куда 
делись остальные - неизвестно. 

 Странны дела твои, след-
ствие...

 Вместо того чтобы рассма-
тривать вину или невиновность 
всех трех подозреваемых, что, 
на мой взгляд, логично, выде-
ляются два новых дела, которые 
месяцами не расследуются. Во 
всяком случае Тогжан Магрумо-
ва сказала мне, что последний 
раз она виделась со следовате-
лем в июне прошлого года. До 
того, хотя она и не уезжала из 
Ставрополя, ее объявили в фе-
деральный розыск. И женщина 
пришла, чтобы «предъявить себя 
лично».  Из розыска ее сняли. И 
все. Кстати, если уж есть три де-
ла, то, мне кажется, что их  мож-
но было бы расследовать, ска-
жем так, по порядку: сначала ра-
зобраться с собакой и ее хозяи-
ном, потом с воспитателем - ви-
новна она или нет, а потом уже с 
наработанной базой браться за 
директора.

 А, собственно, причем здесь 
директор Остроухова, которая 
в день трагедии, второго ию-
ля, была в отпуске и просто 
не имела реальной возможно-
сти выполнять свои обязанно-
сти  по службе   - добросовест-
но или халатно,  потому что она 
не была на этой службе?  Во-
прос риторический. Тем не ме-
нее гособвинитель для Анто-
нины Остроуховой попросил  
три года лишения свободы в 
колонии-поселении  с лишени-
ем права занимать определен-
ные должности или занимать-

ся определенной деятельно-
стью три года.

Иван Тивилев органами след-
ствия признан потерпевшим и 
требует помимо уголовного на-
казания директора возмещения 
за смерть родственника в мил-
лион рублей. В перерыве за-
седания я задала ему вопрос: 
правда ли, что к Саше брат при-
ходил редко, и Иван ответил: 
«практически все выходные про-
водил с мальчиком».  Отметим 
это как странность, и не более. 
И еще одна странность: когда 
судебное следствие уже близи-
лось к завершению, у Ивана Ти-
вилева появился  адвокат. Де-
ло, в общем, житейское, мно-
гие потерпевшие такой прак-
тикой пользуются.  Почему так 
поздно? Иван сказал, что рань-
ше денег не было. А теперь поя-
вились? Парень получил, как мне 
показалось, тычок   в бок от сто-
ящего рядом адвоката, а я нота-
цию, что расспрашиваю не о том 
и не в том месте - в зале судеб-
ного заседания.

Г
ОВОРЯТ, деньги дали до-
брые люди, чтобы добить-
ся справедливости. В свое 
время другие добрые люди 
- сотрудники детдома - ски-

нулись, кто сколько мог, похоро-
нили Сашу Тивилева и постави-
ли ему памятник. Родственники 
мальчика участия в этом не при-
нимали.  Так что мир всегда не 
без добрых людей...

Официальный представитель 
детского дома - замдиректора  
по защите прав ребенка Ирина 
Евсеева после речи  гособвини-
теля сказала:

- Мы судим не того, я не со-
гласна с выводами прокурора.

Тогжан Магрумова уверена, 
что приговор будет оправда-
тельный, но по другой причине - 
слишком уж много ошибок допу-
стило следствие, а все ее жало-
бы на эти ошибки остались без 
удовлетворения.

Я не знаю, каким будет при-
говор. И даже не хочу предпола-
гать.  Но и к гадалке не ходи: кое-
кто попытается обвинить меня 
за мои размышления в давлении 
на суд. Но я уверена, что самое 
большое давление было оказано 
на правосудие тогда, когда изъ-
ятые  следственными органами 
документы не попали в уголов-
ное дело. Так что финишной пря-
мой в расследовании  никак не 
получается. Как ни крути, выхо-
дит финишная кривая. И любой 
приговор Антонине  Остроухо-
вой точку в деле  о гибели Саши 
Тивилева не поставит...

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.

НОВОСТИ 
С «ДУШКОМ» 
В редакцию 
позвонил житель 
Новоалександровска 
Иван  Солодовников. 
Ветеран труда, 
выписывающий 
«Ставропольскую 
правду» с далекого 
пятьдесят шестого, 
жалуется, что в 
последнее время 
газету ему доставляют 
с большим опозданием.

- Получаю корреспонден-
цию дважды в неделю, сразу 
по два-три экземпляра. Ново-
сти успевают устареть, ста-
новятся, как осетрина второй 
свежести – с «душком»…

- А в местное почтовое от-
деление обращались?

- Конечно. Но они утверж-
дают, что доставка в Ново-
александровск осуществля-
ется окружным путем: якобы 
через Красногвардейское. 
Отсюда, дескать, и неразбе-
риха…

Поразмыслив, Иван Мак-
симович задает вопрос: де-
скать, почтальоны жалуются 
на маленькую зарплату. Мо-
жет, редакция доставщикам 
маловато от своих прибылей 
отчисляет?

На эту тему с читателя-
ми мы разговаривали неод-
нократно. И все же придется 
повториться: при цене под-
писки 480 рублей на полуго-
дие «Ставропольской прав-
де» отчисляется одна пятая 
этой суммы. Остальное (около 
четырехсот рублей) получает 
«Почта России» за  доставку...

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.

НА ЗАЩИТУ 
РЫНКА ТРУДА
В Благодарненском 
районе подвели 
итоги программы 
дополнительных 
мероприятий 
по снижению 
напряженности на 
рынке труда. 

Выделенные из феде-
рального и краевого бюдже-
тов средства позволили тру-
доустроить почти одну ты-
сячу человек. На базе неко-
торых сельхозпредприятий 
селяне прошли обучение по 
опережающей профессио-
нальной программе. Органи-
зация общественных работ в 
определенной мере явилась 
стабилизирующим фактором 
на фоне непростой экономи-
ческой ситуации, связанной 
с пресловутым финансовым 
кризисом.

Т. СЛИПЧЕНКО.
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В
ПРОЧЕМ, теперь это уже 
не важно. Все три улицы 
не сохранили своих искон-
ных имен. Поперечная  ны-
не – Артема, Семинарская 

– Пушкина, Параллельная – Ло-
моносова. Вот по ней-то и прой-
демся. 

Раньше она входила в так на-
зываемое Воробьевское пред-
местье, которое (особенно по-
сле того как Ставрополь во вре-
мя Кавказской войны утвердил-
ся столицей Кавказской области 
и военным центром всего Север-
ного Кавказа) стало средоточи-
ем армейских частей и штабов, 
различных объектов и учрежде-
ний военного ведомства. На тер-
ритории теперь уже тоже бывше-
го авиаучилища дислоцировался 
остающийся и ныне на слуху Тен-
гинский полк, в котором, как мы 
знаем, бесстрашно сражался по-
ручик Михаил Лермонтов, к сло-
ву, трижды посещавший наш го-
род. Позже тут же размещался не 
менее знаменитый 83-й Самур-
ский полк, принимавший участие 
в пленении имама Шамиля и по-
том достойно проявивший себя 
на фронтах Первой мировой во-
йны. В нем начала свою герои-
ческую службу медсестра Рим-
ма Иванова, подвиг которой те-
перь хорошо известен всем став-
ропольцам, ее имя недавно уве-
ковечено в названии одной из но-
вых улиц города. Здесь же был и 
военный госпиталь. Окончатель-
но отстроенный в 1844 году и рас-
считанный на 800 коек, он являл-
ся самым большим на Северном 
Кавказе, имел высокопрофесси-
ональные кадры военных меди-
ков, лучшие по тем временам ме-
дицинскую технику и оборудова-
ние. Не случайно в 1847 году его 
посетил проездом на Кавказ вы-
дающийся русский хирург, осно-
ватель военно-полевой хирургии 

Николай Пирогов. Именно факт 
его пребывания в Ставрополь-
ском госпитале послужил осно-
ванием для правительственного 
решения 1974 года о придании 
трем зданиям первого на Кавка-
зе госпиталя статуса памятника 
федерального значения. 

Вообще-то Воробьевке — не-
когда совершенно необжитому, 
прилегавшему к лесу выгону — 
самой историей было предна-
значено стать «малым военным 
округом» на окраине города-
крепости. Ведь первоначальное 
название этого предместья, об-
разованного еще в конце XVIII 
века, – Солдатская слобода. Ее 
основателем был солдат Воро-
бьев. И все поселения тут бы-
ли солдатскими. На образовав-
шихся здесь улицах, в том чис-
ле и на Параллельной, поселял-
ся в основном служилый люд. И 
не только рядовые, но и офицер-
ство, высокие военные чины. На-
пример, в архивной «Табели до-
мов и дворовых мест губернского 
города Ставрополя за 1881 год» 
в числе 48 владельцев домов и 
дворовых мест указаны 30 сол-
дат, унтер-офицеров и старших 
по званию военных начальников. 
А еще  солдатка  Екатерина Пи-
люгина, полковница Надежда Го-
товицкая. Да, до революции бы-
товали такие «звания» у женщин, 
но это разговорное определение 
— не более того. Никак не граж-
данское состояние. 

Сотрудница Государственного 
архива Ставропольского края 
Е. Громова (кстати, здание архи-
ва тоже расположено на бывшей 
Параллельной – на улице Ломо-
носова), знакомя меня с «Табе-
лью», особо выделила дом № 3:

- Его владельцем был майор 
Михаил Бржезицкий.

- Как, тот самый Бржезицкий - 
архитектор Ставрополя?

Д
ИСПАНСЕР был образован 
в 1950-м году и носил на-
звание трахоматозный. В 
то время трахома – страш-
ное заболевание глаз – была 

настоящей бедой для Советского 
Союза, особенно  южных регио-
нов. После того как это заболева-
ние было  полностью ликвидиро-
вано,  диспансер переименовали 
в офтальмологический.

Сегодня здесь ежедневно 
принимают до ста жителей края. 
«Бывает, не протолкнуться, - при-
знается заведующая, врач пер-
вой категории Елена Тишина. - 
Приходится нелегко, потому что 
не хватает специалистов». Паци-
ентов привлекает то, что здесь не 
нужно представлять никаких на-
правлений — можно просто по-
звонить или прийти и записаться 
на прием к офтальмологу. Дис-
пансер принимает и взрослых, 
и детей с различной патологи-
ей зрения, в том числе с первич-
ной глаукомой, заболеванием со-
судистой сетчатки, зрительного 
нерва, хрусталика. Кроме того, 
лечат здесь и эндокринную па-
тологию, и косоглазие, и близо-
рукость.

К сожалению, говорят офталь-
мологи, большинство глазных за-
болеваний, возникнув один раз, 
сопровождают больного всю 
жизнь. Поэтому многие пациен-
ты наблюдаются в офтальмоло-
гическом диспансере  пожизнен-
но. Так, пациентка Д. из Киров-
ского района уже более 10 лет 
несколько раз в год приезжает в 
краевой центр к лечащему вра-
чу  Светлане Бахтиновой. Пенси-
онерка рассказывает, что никог-
да не жаловалась на зрение, пока 
как-то раз в ее станицу на проф-
осмотр не приехали офтальмо-
логи и не поставили диагноз - 
глаукома и катаракта.

Таких пациентов здесь мно-
го, ведь на базе офтальмологи-
ческого диспансера уже почти 
50 лет работает единственный 
в крае глаукомный кабинет, за-

нимающийся диагностикой, ле-
чением и диспансерным наблю-
дением пациентов с глаукомой. 
«Беда в том, что это заболевание 
протекает исподволь, на ранних 
этапах никак себя не проявляя. 
Зрение потихоньку падает, при-
чем безвозвратно. Поле зрения, 
которое потеряно, уже не вернет-
ся, даже если оперативно начать 
лечение или прибегнуть к опера-
ционному вмешательству. К со-
жалению, сегодня в мире нет 
способов лечения глаукомы», - 
рассказывает Елена Тишина.

Увы, глаукома «молодеет». Со-
всем недавно считалось, что эта 
болезнь в основном поражает 
глаза людей пожилого возраста. 
Теперь же появилась необходи-
мость регулярно проводить про-
филактические осмотры тех, ко-
му за сорок. Ведь, по статисти-
ке, среди сорокалетних два про-
цента больны глаукомой. А к 70-
80 годам — уже около 14 процен-
тов страдают этим заболевани-
ем.  Причин, говорят доктора, 
много — это и плохая экология, 
и стрессы, и, безусловно, нега-
тивное влияние компьютеров. 

Именно поэтому для диспан-
сера важным является профи-
лактическое направление. Мно-
гие годы офтальмологи выезжа-
ют на предприятия края, где про-
водят осмотры. Если состояние 
здоровья чьих-то глаз вызывает 
сомнение, то «подозрительного» 
пациента приглашают в диспан-
сер для проведения более тща-
тельного обследования.

Уже почти 40 лет офтальмо-
логический диспансер — един-
ственное в крае учреждение, ко-
торое осуществляет глазопротез-
ную помощь. Те, кто носит глаз-
ные протезы, нуждаются в их за-
мене не реже чем раз в год. Без-
условно, на это требуются де-
нежные средства. Но в 2005 го-
ду прекратилось финансирова-
ние из краевого бюджета на за-
купку глазных протезов, которые 
диспансер регулярно  получал 

из Москвы. «Конечно, - отмечает 
Е. Тишина,  - лучше всего изго-
тавливать протезы индивиду-
ально, но для этого нужна своя 
мини-лаборатория. Для этого не-
обходимы специалисты и, конеч-
но, большие вложения. В наших  
условиях это практически нео-
существимо. Поэтому теперь это 
вид помощи, к сожалению,  при-
ходится оказывать платно». Соз-
дает препятствия и тот факт, что 
отсутствие глазного яблока не 
является основанием для полу-
чения инвалидности, такие боль-
ные не могут рассчитывать на по-
мощь фонда социального стра-
хования...

Офтальмологи мечтают о со-
временном высокотехнологич-
ном оборудовании. 

И подвижки в этом направле-
нии есть: не так давно в диспан-
сер поступило несколько новых 
аппаратов, которые облегчили 
работу докторов и дали надеж-
ду на дальнейшее совершен-
ствование центра. Оборудова-
ние бесплатно предоставила в 
пользование одна из медицин-
ских компанией. Прежде все-
го это бесконтактный тонометр 
для измерения внутриглазного 
давления. Раньше, говорят вра-
чи, эта процедура была длитель-
ной. Теперь же человек садит-
ся перед экраном:   легкий воз-
душный выстрел - и на дисплее 
высвечиваются все показатели. 
Кроме того, в диспансере поя-
вился немецкий компьютерный 
периметр - аппарат для диагно-
стики глазных заболеваний, пре-
жде всего глаукомы. Помогает в 
работе офтальмологов и другое 
оборудование - аппарат для ле-
чения косоглазия у детей, а так-
же  лазер-стимулятор для лече-
ния близорукости и слабовиде-
ния. При этом важно заметить, 
что диагностика и лечение с по-
мощью новой техники проводит-
ся бесплатно. 

ЕКАТЕРИНА КОСТЕНКО.

Е
СЛИ когда-то на вопрос: «Кем ты хочешь 
стать, когда вырастешь?» девочки отве-
чали - «учительницей», а мальчики - «кос-
монавтом», то с течением времени ситу-
ация изменилась. Все популярнее среди 

молодежи становится специальность с инте-
ресным названием «дизайнер». По всей стра-
не создаются творческие союзы, объединяю-
щие людей этой профессии. Отчетливо про-
сматривается тенденция значительного при-
роста молодых специалистов в творческое 
сообщество.

Так, например, 2010 год в Ставропольском 
региональном союзе дизайнеров начался с 
вручения членских билетов молодым спе-
циалистам, вступившим в профессиональ-
ное объединение в декабре прошлого года. 

Это событие совпало с открытием отчет-
ной выставки союза дизайнеров, которая бу-
дет радовать посетителей Детской художе-
ственной школы до середины февраля. В вы-
ставочном зале на суд зрителей представле-
но около 50 трудов.

Поразило многообразие произведений в 
различных отраслях дизайна. В первую оче-
редь это дизайн интерьера. Многие работы в 
этой номинации узнаваемы - это помещения 
известных ставропольских магазинов, кафе и 
офисов. Интересными и смелыми оказались 
работы по дизайну интерьера квартир.

Оригинальные решения также представ-
лены в области фотографики, суть которой 
– изображение полутонов, силуэтов и теней.

Далеко не отошли и от народного при-
кладного искусства. Изделия в стиле «пэч-
ворк», как теперь называют всем известное 
лоскутное шитье, заняли достойное место 
на выставке. 

Примечательно, что большинство всех 
этих работ выполнено педагогами высшего 
и среднего образования в области дизайна, 
совмещающими преподавательскую и про-
ектную деятельность.

– Это очень важный показатель для сою-
за дизайнеров, особенно в 2010 году, объяв-
ленным Годом учителя, - говорит председа-
тель Ставропольского регионального союза 
дизайнеров Юрий Бударин. 

Участников выставки поздравил также за-
служенный деятель искусств Калмыкии Иван 
Ковалев. Пользуясь случаем,  он высказал 
предложение: союзу дизайнеров следовало 
бы переехать куда-нибудь на постоянное ме-
сто жительства и обзавестись выставочным 
залом. Сейчас за неимением собственного 
помещения дизайнеры не могут продемон-
стрировать все проекты, достойные внима-
ния аудитории.

Заместитель министра культуры СК Ва-
лентина Солонина, почетный гость выстав-
ки, в свою очередь, отметила тот факт, что на-
ряду с работами мастеров пред-
ставлены труды начинающих ди-
зайнеров:

- Очень хорошо, что в союзе 
появляется все больше молоде-
жи. У этой организации есть бу-
дущее!

Кроме того, Валентина Пе-
тровна сказала о необходимо-
сти создания подобных объеди-
нений в районах края. По ее сло-
вам, «дизайн – это культура на-
шей жизни».

ИЛОНА АУЛОВА.
Фото автора.

В мире есть яркие краски
Одно из подразделений 
краевой больницы - 
офтальмологический диспансер 
- отмечает 60-летие. 
За помощью сюда приезжают 
люди со всего Ставрополья 
в надежде смотреть на мир 
здоровыми глазами.

 

Хрустальный 
рояль
В Государственной филармонии 
на Кавминводах есть два 
уникальных рояля. Обоим 
от роду около века, они помнят 
прикосновение пальцев 
великих людей. У обоих была 
нелегкая судьба, но сегодня и 
белоснежный «Блютнер», 
и черный с хрустальной крышкой 
«Беккер» отреставрированы 
и звучат под сводами величест-
венного кисловодского Курзала, 
которому в этом году 
исполняется 115 лет. Сквозь хрустальную 

крышку «Беккера» 
видны все его 
внутренности.

Белоснежный «Блютнер» в концертном зале музея..

п о д а -
рил крупнейший 

поставщик музыкальных  ин-
струментов Юлиус Циммерман. 
Правда, с условием: каждый му-
зыкант, открывая крышку рояля, 
должен был объявлять, что это – 
дар Циммермана. 

- Поскольку белый «Блютнер» 
был лучшим роялем в Курзале, 
на нем, вероятно, играли бы-
вавшие в Кисловодске Рихтер, 
Гилельс, Прокофьев, Шостако-
вич, Рахманинов, Скрябин и Са-
фонов, - говорит главный хра-
нитель фондов музея Государ-
ственной филармонии на Кав-
минводах Лилия Федотова.

Одно время белый рояль ока-
зался в забвении, и на нем уже 
почти поставили крест. Но, к сча-
стью, нашлись люди, убежден-
ные, что старинный инструмент 
еще послужит людям. «Блютнер» 
отреставрировали, и он стал 
украшением Госфилармонии.

В соседнем «сафоновском» 
зале музея царствует больших 
размеров концертный рояль 
фирмы Якоба Беккера – офи-
циального поставщика двора 
Его Величества Императора 
Всероссийского. Первое, что 
бросается в глаза, – хрусталь-
ная крышка. Сквозь нее неис-
кушенный посетитель, вро-
де меня, с восторгом разгля-
дывает бесчисленные колки и 
струны огромного инструмен-
та, медную надпись с «ятями». 
И только из рассказа экскур-
совода становится ясно: глав-
ное достоинство рояля вовсе 
не хрусталь, а резонансная де-
ка, изготовленная из столет-
них горных елей. Древесные 
волокна направлены по длине 
рояля. Такая конструкция деки 
требует много очень дорогого 
и редкого материала, а потому 
встречается редко.

Документальных свиде-
тельств, как этот рояль оказал-
ся в Кисловодске, не сохрани-
лось. Но есть версия, которую 

хранители музея счи-
тают весьма правдо-
подобной. Мол, у вы-
дающегося пропа-
гандиста классиче-
ской музыки графа 
Александра Шере-
метьева на Кислых 
Водах была дача. 
Со своими арти-
стами Александр 

Дмитриевич давал общедо-
ступные концерты не только в 
Санкт-Петербурге, но и во мно-
гих городах России, а также и в 
Кисловодске. Вот и привез он 
на дачу концертный рояль. Но 
грянула революция, граф эми-
грировал во Францию, а ро-
яль, вероятно, экспроприиро-
вали и передали в один из са-
наториев. Увы, там о ценности 
инструмента не догадывались. 
И лишь спустя более полуве-
ка рояль обнаружили в подва-
ле санатория имени Орджони-
кидзе. Увы, в бедственном со-
стоянии. Администрация Гос-
филармонии его купила, отре-
ставрировала. И теперь, поч-
ти каждый из гастролирующих 
пианистов пробегает пальцами 
по клавишам  выдающегося ин-
струмента. 

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото автора. 
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НЕБОЛЬШОМ, но уютном 
концертном зале музея в 
стеклянных витринах са-
мые разные старинные ин-
струменты. И только изу-

мительный белый рояль сто-
ит отдельно, привлекая осо-
бое внимание посетителей. Не-
сколько раз в неделю в зале со-
бираются посетители: слепые и 
слабовидящие учащиеся шко-
лы №18 и Кисловодского меди-
цинского колледжа, подопеч-
ные центра соцзащиты, мест-
ные меломаны, отдыхающие со 
всех концов страны. Вот кто-то 
из пианистов открывает крыш-
ку рояля и с благоговением ста-
вит пальцы на клавиши из сло-
новой кости, которых, возмож-
но, касались  великие мастера.

Немецкая фирма Блютне-
ра первый рояль изготовила в 
1854 году. Через два десятиле-
тия она уже считалась одной из 
лучших в Европе. Юлиус Блют-
нер поставлял рояли ко дворам 
императора России Николая II, 
английской королевы Викто-
рии, германского императо-
ра Вильгельма II, саксонского 
короля Георга и даже турецко-
го султана Абдул-Хамида II.  По 
сохранившемуся на деке номе-
ру кисловодского рояля науч-
ные сотрудники музея опреде-
лили, он изготовлен примерно 
в 1914 году. Считается, лучше-
му на Юге России концертно-
му залу весьма дорогой рояль  

ДИЗАЙН - КУЛЬТУРА НАШЕЙ ЖИЗНИ

НА СНИМКАХ: 
заместитель министра 
культуры Валентина Солонина, 
председатель Ставропольского 
регионального Союза 
дизайнеров  Юрий Бударин;
дизайнерская работа «Песня».

ПО ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ - ДО ПЕРЕСЕЧЕНИЯ
Еще в середине ХIХ века эта улица в Ставрополе 
была названа Параллельной. В одном из 
источников прочел, что название связано с ее 
местоположением. И все-таки «параллельная» - 
чему? Может быть, ранее появившейся 
и рядом расположенной Семинарской улице? 
Но почему тогда ее «соседка», идущая строго 
параллельно, примерно в то же самое время 
получила имя Поперечной? 

- Да, это он.
Военный инженер Михаил 

Иосифович Бржезицкий, выйдя 
в отставку в звании полковника, 
Ставрополь не покинул, стал го-
родским архитектором. За семь 
лет работы в этом качестве оста-
вил в градостроительстве замет-
ный след. Это именно он вместе с 
другим талантливым зодчим Се-
меном Лазаревым проектировал 
здание железнодорожного вок-
зала. По их замыслу оно долж-
но было выглядеть как средне-
вековый замок — символ охра-
ны въезда в город. Ряд объектов, 
украшавших наш город, к приме-
ру, церковь Даниила Столпника, 
Михаил Иосифович проектиро-
вал самостоятельно, но сохра-
нился, правда, только двухэтаж-
ный каменный дом на бывшем 
Николаевском проспекте (про-
спект К. Маркса, рядом с кино-
центром «Октябрь»).

- К сожалению, дом, который 
принадлежал Михаилу Иосифо-
вичу, не сохранился, - сообщила 
Елена Борисовна. - А находил-
ся он на перекрестке нынешних 
улиц Морозова и Ломоносова. 
Сейчас на этом месте кирпич-

ная пятиэтажка.
Тут в самый раз вспомнить 

о том, что у Бржезицкого было 
четыре сына: Василий, Влади-
мир, Михаил и Иосиф. И, надо 
думать, уж он-то позаботился о 
том, чтобы каждый из них имел 
свой «угол» рядом с ним. «Углы» 
эти, по всему, представляли со-
бой обширные усадьбы с садами, 
огородами, добротными домами. 
Да, так оно и было. Подтвержде-
ние тому — сохранившийся дом 
Василия Михайловича Брже-
зицкого (Ломоносова, 9). Кроме 
главного «корпуса», со стороны 
улицы Морозова к нему примы-
кает еще одно, расположенное в 
глубине двора капитальное стро-
ение с оригинальной архитекту-
рой, автором которой был, ско-
рее всего, Бржезицкий-старший.

Примечательно, что согласно 
«Списку недвижимого имуще-
ства губернского города Став-
рополя за 1913 год» (Михаил Ио-
сифович умер в 1904 году) со-
владелицей его домовладения 
значилась уже Раиса Михайлов-
на Гладко-Сацкая. Выходит, у 
М. Бржезицкого была еще и дочь, 
вышедшая замуж за одного из 

сыновей Михаила Михайлови-
ча Гладко-Сацкого, тоже пол-
ковника, служившего по тому же 
ведомству – военной инжене-
рии, что и М. Бржезицкий, и так 
же хорошо известного в городе. 
Жили они недалеко друг от дру-
га. Видимо, дружили домами, се-
мьями...

А вообще удивительная ули-
ца: сколько находилось на ней 
и на пересечении ее с другими 
улицами значимых в историче-
ском плане объектов военного, 
гражданского и духовного назна-
чения! На месте нынешней мед-
академии возвышался когда-то 
пятиглавый, красивый и величе-
ственный Софиевский храм. Ес-
ли  бы он сохранился, то в нынеш-
нем году мы могли бы отмечать 
и 140-летие его закладки: в день 
памяти Святителя и Чудотворца 
Николая это совершил в 1870 го-
ду преосвященнейший Феофи-
лакт. В 1937 году, в разгар борьбы 
с «врагами народа», большевики 
лишили жизни и святую обитель. 
Старожительница этого уголка 
города, с которой я разговорил-
ся (к сожалению, она не назвала 
себя), вспомнила, что тут было 

еще и кладбище, спустя несколь-
ко лет после войны еще сохраня-
лись надгробья. Об этом пишет в 
одной из своих книг и известный 
краевед Герман Беликов. Оказы-
вается, Софиевский церковный 
храм находился в центре клад-
бища. И на этом погосте, как и 
на других, были захоронены из-
вестные в России люди.

А кому из горожан незнакомо 
это старинное двухэтажное крас-
нокирпичное строение, фасад 
которого смотрит своими широ-
кими, высокими окнами на улицу 
Ломоносова!  «Старая больница» 
- так, еще по старинке, называют 
это лечебное учреждение старо-
жилы. Эта больница тоже «юби-
лярша»: в нынешнем году ей ис-
полняется ровно 95 лет. Приме-
чательный факт: самые большие 
пожертвования на ее сооружение 
внесли состоятельная горожанка 
Евдокия Попова и ее дочь Анна. 
Как в знак особой признатель-
ности тогдашняя городская Ду-
ма приняла решение об избрании 
их почетными гражданами Став-
рополя. Чем не пример, достой-
ный подражания, для нынешних 
богатых и сверхбогатых горожан 
и горожанок, «сословие» которых 
уже давно сформировалось? Как 
и для городской власти: звание 
почетных граждан присваивать 
не по чиновничьему или иному, 
пусть даже самому высокому 
посту, а за благие дела, которые 
совершаются за счет собствен-
ных средств. Впрочем, «Ставро-
польская правда» об этом уже не 
раз писала.

На каждом перекрестке мож-
но останавливаться и вспоми-
нать о «днях давно минувших»: 
Шипкинская, Плевневская, Кар-
ская, Батумская, Карабинская… 

Хорошо, что с карты Ставро-
поля старое название улицы, по 
которой мы с вами прошлись, 
все-таки не исчезло окончатель-
но. Сейчас это имя — Параллель-
ный — носит проезд, правда, в 
другом месте — в микрорайо-
не, примыкающем к Таманско-
му лесу. 

АНАТОЛИЙ 
ЧЕРНОВ-КАЗИНСКИЙ.

Член Союза журналистов 
России.

Ставрополь.
Фото автора.

Единственный из сохранившихся домов Бржезицких на бывшей Параллельной..

ПОСТРАДАЛА 
ТЕЩА
В многочисленных 
анекдотах  про тещу 
и зятя последняя 
сторона часто 
выступает в роли 
страдающей. А вот 
в реальной истории, 
произошедшей в  
Невинномысске, 
наоборот, 
пострадала 
героиня народного 
фольклора. 

Пожилой женщине позво-
нил ее «зять» и, плача в труб-
ку, поведал душераздираю-
щую историю. Мол, совер-
шил ДТП, «светит» уголовное 
дело, но все можно уладить, 
дав взятку «следователю по 
дорожно-транспортным про-
исшествиям». Цена вопроса – 
300 тысяч рублей. Звонки за-
тем следовали один за дру-
гим – женщине попросту не 
давали опомниться. Она и от-
дала приехавшему неизвест-
ному мужчине, которого яко-
бы послал зять, все имеющи-
еся деньги -  130 тысяч целко-
вых.  А вскоре на пороге дома 
появился ничего не подозре-
вающий муж дочери, который 
ни в какую аварию, конечно, 
не попадал.

Как сообщили в УВД по 
Невинномысску, подобные 
случаи мошенничества в по-
следнее время в городе уча-
стились.  Причем обманщики-
профи используют телефоны 
с сим-картами,  зарегистри-
рованными в Екатеринбурге, 
Новосибирске и т.д.  К тому 
же карточки мошенники за-
частую  открывают по утерян-
ным паспортам. Через печат-
ные и электронные СМИ пра-
воохранители обратились к 
горожанам с призывом со-
блюдать бдительность и да-
ли советы, как не попасться 
на удочку обманщиков.  Нуж-
но, например, после подозри-
тельного звонка самому сра-
зу же связаться с человеком, 
якобы попавшим в беду.

А. МАЩЕНКО. 

ЗВЕЗДНЫЙ 
ТВ-ДЕСАНТ 
Уже на следующей 
неделе в Ставрополе 
пройдет одно 
из важнейших событий 
в жизни российских 
телевизионщиков 
- вручение 
телевизионной премии 
«ТЭФИ-Регион» 
по направлению 
«Информационное 
телевещание». 

Еще один этап «ТЭФИ» со-
стоится в марте в Ярославле, 
а итоги подведут в Светлогор-
ске Калининградской обла-
сти. Телекомпанией-органи-
затором мероприятий в кра-
евом центре выступила «АТВ-
Ставрополь». Как рассказыва-
ет ее генеральный директор 
Валерий Голубовский, подго-
товка к проведению конкурса 
началась еще в прошлом го-
ду, его планируется провести 
на высшем уровне. Ведь это 
отличный шанс рассказать о 
Ставрополье всей стране. На 
«ТЭФИ» ожидается приезд в 
краевой центр большого ко-
личества журналистов, звезд 
центральных телеканалов, 
в том числе таких, как Арина 
Шарапова, Владимир Кондра-
тьев, Эрнест Мацкявичус.

– Хочу заметить, что глав-
ное для журналистов – это 
реальная возможность повы-
сить свое профессиональное 
мастерство, – говорит В. Го-
лубовский. – Для этого в рам-
ках конкурса пройдут мастер-
классы, вести их будут специ-
алисты высочайшего уровня. 
Особенно радует приезд на-
ших ближайших соседей по 
недавно созданному СКФО. 
Это уникальный шанс для на-
ших коллег обменяться опы-
том с журналистами из дру-
гих регионов, ведь реши Ака-
демия российского телеви-
дения провести конкурс где-
нибудь, скажем, в Екатерин-
бурге, то вряд ли журналист 
из Северо-Кавказского реги-
она смог бы туда поехать. 

Правда, знаменитые ста-
туэтки в Ставрополе вручать 
не будут. В нашем городе бу-
дут названы тройки сильней-
ших по 11  номинациям. Лау-
реатам вручат дипломы, а вот 
статуэтки они получат уже в 
Калининградской области, 
где станут известны оконча-
тельные итоги. 

– Зрители сегодня немного 
устали от телевидения, – до-
бавляет ведущая программы 
«Крупным планом» на канале 
АТВ Ольга Тимофеева, кото-
рая стала лауреатом  «ТЭФИ-
Регион-2007» в номинации 
«Интервью». – Задача теле-
журналистов – вернуть инте-
рес и доверие аудитории. И в 
этом может серьезно помочь 
«ТЭФИ». Проведение в  Став-
рополе этапа конкурса имен-
но по направлению «Инфор-
мационное телевещание» 
означает, что город посетят 
люди, которых знают и любят 
в регионах, и которые непо-
средственно влияют на фор-
мирование общественного 
мнения. И от того, насколь-
ко они, а вместе с ними и все 
остальные телевизионщики, 
будут профессионально ра-
ботать, очень многое зависит. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Государственной Думы 
Ставропольского края

О Законе Ставропольского края 
«Об организации 

транспортного обслуживания 
населения  пассажирским 

автомобильным транспортом 
в Ставропольском крае»

Государственная Дума Ставропольского края

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

Принять Закон Ставропольского края «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения пассажирским автомобильным транс-
портом в Ставропольском крае» и в соответствии со статьёй 31 Устава 
(Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернато-
ру Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Государственной Думы 
Ставропольского края 

В.А. КОВАЛЕНКО. 
г. Ставрополь, 28 января 2010 года, № 1373-IV ГДСК.

ЗАКОН 
Ставропольского края

Об организации транспортного 
обслуживания населения 

пассажирским автомобильным 
транспортом в Ставропольском 

крае
Настоящий Закон регулирует отношения в области организации 

транспортного обслуживания населения пассажирским автомобиль-
ным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории 
Ставропольского края и направлен на обеспечение удовлетворения 
потребностей населения в транспортных услугах, отвечающих тре-
бованиям безопасности дорожного движения, повышение культуры 
и качества транспортных услуг, обеспечение добросовестной кон-
куренции между перевозчиками.

Статья 1. Правовое регулирование транспортного обслужи-
вания  населения пассажирским автомобильным транспортом

1. Транспортное обслуживание населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в межмуниципальном сообщении (далее – 
транспортное обслуживание населения) осуществляется в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными зако-
нами, иными нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, настоящим Законом и иными нормативными правовыми ак-
тами Ставропольского края.

2. В соответствии с федеральным законодательством организа-
ция транспортного обслуживания населения пассажирским авто-
мобильным транспортом в границах муниципальных образований 
Ставропольского края осуществляется органами местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края 
самостоятельно.

Статья 2. Основные понятия
1. Для целей настоящего Закона используются следующие основ-

ные понятия:
маршрут межмуниципального сообщения – маршрут регулярных 

перевозок пассажиров и багажа, пролегающий в границах Ставро-
польского края между муниципальными районами,  городскими 
округами или между городским округом  и муниципальным районом;

паспорт маршрута межмуниципального сообщения – документ, 
содержащий сведения об оборудовании, протяженности и остано-
вочных пунктах маршрута регулярных перевозок пассажиров и ба-
гажа, схему опасных участков, расписание движения по маршруту 
межмуниципального сообщения;

перевозчик – юридическое лицо или индивидуальный предпри-
ниматель, имеющий право оказывать транспортные услуги по дого-
вору перевозки пассажиров и багажа;

реестр маршрутов межмуниципального сообщения – учетный до-
кумент, содержащий информацию о маршрутах регулярных пере-
возок пассажиров и багажа и перевозчиках, осуществляющих пере-
возки пассажиров и багажа.

2. Иные понятия, используемые в настоящем Законе, применяют-
ся в том же значении, что и в Федеральном законе от 8 ноября 2007 
года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского на-
земного электрического транспорта».

Статья 3. Организация транспортного обслуживания насе-
ления 

Организация транспортного обслуживания населения включает 
в себя мероприятия по:

1) открытию новых маршрутов межмуниципального сообщения, 
изменению и закрытию действующих маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения;

2) открытию новых рейсов по действующим маршрутам межму-
ниципального сообщения;

3) установлению расписаний движения транспортных средств, 
осуществляющих рейсы по действующим маршрутам межмуници-
пального сообщения, и внесению изменений в них;

4) обеспечению маршрутов межмуниципального сообщения объ-
ектами транспортной инфраструктуры;

5) контролю за соблюдением требований, устанавливаемых на-
стоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края, а также иные мероприятия, направленные на удо-
влетворение потребностей населения в транспортных услугах.

Статья 4. Общие положения организации маршрутов меж-
муниципального сообщения

1. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения, 
изменение и закрытие действующих маршрутов межмуниципально-
го сообщения, а также изменение расписаний движения по действу-
ющим маршрутам межмуниципального сообщения осуществляются 
органом исполнительной власти Ставропольского края, уполномо-
ченным в сфере транспорта (далее – уполномоченный орган), в по-
рядке, устанавливаемом правилами организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа, осуществляемых на маршрутах межму-
ниципального сообщения, утверждаемыми Правительством Ставро-
польского края (далее – Правила), с учетом положений настоящего 
Закона и потребностей населения Ставропольского края в транс-
портных услугах, определяемых на    основании:

1) обязательного предварительного изучения пассажиропотоков 
и материалов транспортно-социологических опросов;

2) прогнозирования ожидаемых объемов перевозок пассажиров 
и багажа;

3) обязательного предварительного обследования дорожных 
условий и предполагаемых остановочных пунктов на предмет их со-
ответствия требованиям безопасности дорожного движения и тре-
бованиям, предъявляемым к объектам транспортной  инфраструк-
туры.

По результатам проведенных обследований уполномоченным ор-
ганом дается мотивированное заключение о возможности или не-
возможности открытия новых маршрутов межмуниципального со-
общения, изменения и закрытия действующих маршрутов межму-
ниципального сообщения, а также изменения расписаний движе-
ния по действующим маршрутам межмуниципального сообщения.

2. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения, 
изменение и закрытие действующих маршрутов межмуниципально-
го сообщения, а также изменение расписаний движения по действу-
ющим маршрутам межмуниципального сообщения осуществляют-
ся по инициативе уполномоченного органа, органов местного само-
управления муниципальных образований Ставропольского края, пе-
ревозчиков, а также иных заинтересованных лиц. Инициатива заин-
тересованных лиц по открытию новых маршрутов межмуниципально-
го сообщения реализуется в порядке, устанавливаемом Правилами.

Открытие нового маршрута межмуниципального сообщения, из-
менение и закры тие действующего маршрута меж муниципального 
сообщения, в том числе принятие ре шения соответст вующего ор-
гана об открытии нового маршрута межмуниципального сообще-
ния, изменении и о закрытии действующего мар шрута межмуници-
пального сообщения, осуществ ляются в срок не более чем два ме-
сяца со дня поступле ния предложения от заинтересованного лица.

3. Открытие новых маршрутов межмуниципального сообщения, 
изменение и закрытие действующих маршрутов межмуниципаль-
ного сообщения,а также изменение расписаний движения по дей-
ствующим маршрутам межмуниципального сообщения подлежат со-
гласованию с органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края, на территории которых разме-
щаются остановочные пункты таких маршрутов, и (или) владельца-
ми остановочных пунктов в порядке, устанавливаемом Правилами.

4. Открытие маршрута межмуниципального со общения удосто-
веряется паспортом маршрута межмуниципального сообщения, со-
держание и по рядок оформления которого оп ределяются Прави-
лами. Организацию разработки паспорта мар шрута межмуници-

пального сообщения и его утверждение осуществляет уполномо-
ченный орган. 

5. Паспорт маршрута межмуниципального сообщения подлежит 
регистрации в реестре маршрутов межмуниципального сообщения. 

6. Основанием для начала осуществления перевозчиком пере-
возок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципального со-
общения является заключение договора на право выполнения ре-
гулярных перевозок пассажиров и багажа (далее – договор), типо-
вая форма которого определяется Правилами.

Контроль за исполнением условий договора осуществляет упол-
номоченный орган.

7. Владелец объекта транспортной инфраструк туры как участ-
ник процесса перевозки пассажи ров и багажа в межмуниципаль-
ном сообщении оказывает услуги  пере возчикам, заключившим до-
говоры с уполномоченным ор ганом в устанавливаемом настоящим 
Законом порядке, в соответст вии с требованиями, предусмотрен-
ными Феде ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О за-
щите конкуренции» в части установления цены оказы ваемой услуги 
и иными федеральными законами, норма тив ными право выми акта-
ми Российской Федерации.

Статья 5. Реестр маршрутов межмуниципального сообщения
1. Уполномоченный орган в устанавливаемом Правилами поряд-

ке формирует и ведет реестр маршрутов межмуниципального сооб-
щения, в котором содержатся следующие сведения:

1) номер, наименование и протяженность маршрута межмуници-
пального сообщения;

2) сведения о регистрации паспорта маршрута межмуниципаль-
ного сообщения;

3) сведения о перевозчике в части выполнения им перевозок пас-
сажиров и багажа, реквизиты  договора.

2. Реестр маршрутов межмуниципального сообщения, а также 
внесение в него изменений подлежат опубликованию в средствах 
массовой информации и размещению на официальном сайте упол-
номоченного органа в сети Интернет.

Статья 6. Предоставление перевозчику права выполнения  
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения

1. Предоставление перевозчику права выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципально-
го сообщения осуществляется по результатам открытого конкурса, 
проводимого уполномоченным органом (далее – конкурс). 

2. Конкурс проводится в случаях:
1) открытия новых маршрутов межмуниципального сообщения;   
2) истечения срока действия договора;
3) досрочного расторжения договора.
3. К участию в конкурсе допускаются перевозчики, имеющие:
1) лицензию на перевозки пассажиров автомобильным транс-

портом;
2) транспортные средства, отвечающие требованиям и условиям, 

предъявляемым при осуществлении лицензируемого вида деятель-
ности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом на тер-
ритории Российской Федерации, и представившие их для осмотра;

3) производственную базу, оснащенную оборудованием и ин-
струментом для проведения технического обслуживания и ремон-
та транспортных средств, или договор на выполнение технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств со сторонней орга-
низацией, отвечающей указанным требованиям;

4) систему контроля технического состояния транспортных 
средств, систему контроля за состоянием здоровья водителей, си-
стему учета труда и отдыха водителей или договор на выполнение 
указанных работ со сторонними организациями;

5) подготовленных водителей с соответствующими квалифика-
цией и стажем работы;

6) документы, предусмотренные положением о проведении кон-
курса.

4. При определении победителя конкурса преимущественное 
право на заключение договора при прочих равных условиях предо-
ставляется тому участнику конкурса, по инициативе которого был 
открыт в установленном порядке и впоследствии выставлен на кон-
курс новый маршрут межмуниципального сообщения.

Порядок осуществления преимущественного права на заключе-
ние договора устанавливается положением о проведении конкурса.

5. Уполномоченный орган вправе отказать в участии в конкурсе 
перевозчику, с которым в течение одного года, предшествующего 
дате опубликования извещения о проведении указанного конкурса, 
был расторгнут договор в связи с нарушением перевозчиком усло-
вий договора.

6. По результатам конкурса между уполномоченным органом и 
перевозчиком – победителем конкурса заключается договор сро-
ком на 7 лет. 

7. Предоставление перевозчику права выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципально-
го сообщения без проведения конкурса осуществляется в случаях, 
предусмотренных статьей 7 настоящего Закона.

8. Положение о проведении конкурса, состав конкурсной комис-
сии и положение о деятельности конкурсной комиссии утверждают-
ся Правительством Ставропольского края.

Статья 7. Предоставление перевозчику права выполнения  
регулярных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам 
межмуниципального сообщения без проведения конкурса

1. Предоставление перевозчику права выполнения регулярных 
перевозок пассажиров и багажа по маршрутам межмуниципально-
го сообщения без проведения конкурса осуществляется в случае:

1) если потребность в перевозках пассажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения обусловлена чрезвычайны-
ми ситуациями природного и техногенного характера;

2) досрочного расторжения договора с перевозчиком, ранее осу-
ществлявшим регулярные перевозки пассажиров и багажа по марш-
рутам межмуниципального сообщения;

3) приостановления действия лицензии на перевозки пассажиров 
автомобильным транспортом перевозчика, ранее осуществлявшего 
регулярные перевозки пассажиров и багажа по маршрутам межму-
ниципального сообщения;

4) истечения срока действия или аннулирования лицензии на пе-
ревозки пассажиров автомобильным транспортом перевозчика, ра-
нее осуществлявшего регулярные перевозки пассажиров и багажа 
по маршрутам межмуниципального сообщения.

2. Заключение договора по основаниям, указанным в:
1) пункте 1 части 1 настоящей статьи, осуществляется на срок до 

устранения последствий чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

2) пунктах 2 и 4 части 1 настоящей статьи, осуществляется на 
срок до подведения итогов конкурса, но не более шести месяцев;

3) пункте 3 части 1 настоящей статьи, осуществляется на срок до 
возобновления действия лицензии на перевозки пассажиров авто-
мобильным транспортом.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней со дня его офи-

циального опубликования.

Статья 9. Приведение нормативных правовых актов Ставро-
польского края в соответствие с настоящим Законом

Правительству Ставропольского края привести свои норматив-
ные правовые акты в соответствие с настоящим Законом в течение 
трех месяцев со дня его вступления в силу.

До приведения нормативных правовых актов Ставропольского 
края в соответствие с требованиями настоящего Закона указанные 
акты действуют в части, не противоречащей настоящему Закону.

Статья 10. Признание утратившими силу отдельных норма-
тивных правовых актов Ставропольского края

Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратив-
шими силу:

Закон Ставропольского края от 30 ноября 2001 г. № 69-кз «Об 
организации пассажирских перевозок автомобильным и городским 
электрическим транспортом в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 7 июля 2004 г. № 59-кз «О внесе-
нии изменения в Закон Ставропольского края «Об организации пас-
сажирских перевозок автомобильным и городским электрическим 
транспортом в Ставропольском крае»;

статью 8 Закона Ставропольского края от 08 апреля 2005 г. № 21-
кз «О внесении изменений в законодательные акты Ставропольского 
края и признании утратившими силу некоторых законодательных ак-
тов Ставропольского края в связи с принятием Федерального зако-
на от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Российской Федерации и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Российской Федерации 
в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений 
и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
и «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

Закон Ставропольского края от 28 декабря 2005 г. № 76-кз «О вне-
сении изменений в Закон Ставропольского края «Об организации 
пассажирских перевозок автомобильным и городским электриче-
ским транспортом в Ставропольском крае»;

Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 53-кз «О вне-
сении изменений в статью 8 Закона Ставропольского края «Об ор-
ганизации пассажирских перевозок автомобильным, пригородным 
железнодорожным и городским электрическим транспортом в Став-
ропольском крае».

Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

г. Ставрополь, 08 февраля 2010 г., № 5-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

05 февраля 2010 г.              г. Ставрополь                                           № 42

Об утверждении Положения 
об Уполномоченном при 

Губернаторе Ставропольского 
края по правам ребенка

В соответствии с распоряжением Губернатора Ставропольского 
края от 02 ноября 2009 г. № 865-р «Об Уполномоченном при Губер-
наторе Ставропольского края по правам ребенка»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об Уполномоченном при Гу-
бернаторе Ставропольского края по правам ребенка.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Губернатора

Ставропольского края
от 05 февраля 2010 г. № 42

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Уполномоченном 

при Губернаторе 
Ставропольского края 

по правам ребенка
I. Общие положения
1. Уполномоченный при Губернаторе Ставропольского края по пра-

вам ребенка (далее - Уполномоченный по правам ребенка) обеспе-
чивает на территории Ставропольского края защиту и восстановле-
ние нарушенных прав и интересов ребенка.

2. Уполномоченный по правам ребенка назначается на должность 
и освобождается от должности Губернатором Ставропольского края.

Уполномоченный по правам ребенка непосредственно подчиняет-
ся Губернатору Ставропольского края, по организационным вопро-
сам - руководителю аппарата Правительства Ставропольского края.

3. Правовой статус Уполномоченного по правам ребенка регули-
руется законодательством Российской Федерации и законодатель-
ством Ставропольского края о государственной гражданской служ-
бе Ставропольского края, а также настоящим Положением.

4. В своей деятельности Уполномоченный по правам ребенка ру-
ководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, международ-
ными договорами Российской Федерации, Уставом (Основным За-
коном) Ставропольского края, законами Ставропольского края, ины-
ми нормативными правовыми актами Ставропольского края, а также 
настоящим Положением.

5. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свою дея-
тельность во взаимодействии со структурными подразделениями ап-
парата Правительства Ставропольского края, а также органами госу-
дарственной власти Ставропольского края, федеральными органами 
государственной власти и их территориальными органами, органа-
ми местного самоуправления муниципальных образований Ставро-
польского края (далее - органы местного самоуправления), Уполно-
моченным по правам человека в Ставропольском крае, обществен-
ными объединениями, организациями, гражданами.

6. Уполномоченный по правам ребенка имеет бланк и штамп уста-
новленного образца с обозначением своего наименования, необхо-
димые для осуществления своих функций.

II. Задачи Уполномоченного по правам ребенка

7. Задачами Уполномоченного по правам ребенка являются:
1) обеспечение гарантий государственной защиты прав и интере-

сов ребенка на территории Ставропольского края и их соблюдения 
органами государственной власти Ставропольского края, их долж-
ностными лицами;

2) осуществление координации и взаимодействия органов испол-
нительной власти Ставропольского края по вопросам защиты прав и 
интересов ребенка на территории Ставропольского края.

III. Полномочия Уполномоченного по правам ребенка

8. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет следующие 
функции:

1) участвует в подготовке проектов правовых актов Ставрополь-
ского края по вопросам обеспечения гарантий государственной за-
щиты прав и интересов ребенка;

2) осуществляет подготовку проектов договоров, соглашений, 
служебных записок, писем и иных документов по вопросам, относя-
щимся к его компетенции;

3) осуществляет сбор информации о состоянии соблюдения прав 
и интересов ребенка на территории Ставропольского края, анализи-
рует ее и вырабатывает предложения по решению наиболее важных 
проблем в пределах своей компетенции;

4) готовит совместно со структурными подразделениями аппа-
рата Правительства Ставропольского края, органами исполнитель-
ной власти Ставропольского края информационно-аналитические 
и справочные материалы к докладам и выступлениям Губернатора 
Ставропольского края по вопросам, относящимся к его компетенции;

5) готовит ежегодный доклад Губернатору Ставропольского края 
о состоянии соблюдения прав и защиты интересов ребенка на тер-
ритории Ставропольского края;

6) осуществляет прием граждан по вопросам, входящим в его ком-
петенцию, а также рассматривает устные и письменные обращения 
граждан, общественных объединений, организаций, направляет их 
органам государственной власти Ставропольского края, федераль-
ным органам государственной власти и их территориальным орга-
нам, органам местного самоуправления или должностным лицам, 
к компетенции которых относится решение вопросов, затронутых в 
них, по существу, а также направляет заявителям ответы на обраще-
ния в установленный законодательством срок;

7) доводит до сведения Губернатора Ставропольского края опе-
ративную информацию о состоянии соблюдения прав и защиты ин-
тересов ребенка на территории Ставропольского края и выполняет 
его поручения;

8) участвует в совещаниях, заседаниях и иных мероприятиях в со-
ответствии с поручением Губернатора Ставропольского края;

9) выполняет иные функции, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.

9. Уполномоченный по правам ребенка при выполнении возложен-
ных на него функций вправе:

1) запрашивать в установленном порядке необходимые сведе-
ния, документы и материалы от структурных подразделений аппа-
рата Правительства Ставропольского края, органов государствен-
ной власти Ставропольского края, органов местного самоуправле-
ния, Уполномоченного по правам человека в Ставропольском крае, 
общественных объединений, организаций;

2) беспрепятственно посещать органы исполнительной власти 
Ставропольского края и подведомственные им организации;

3) проводить самостоятельно или в установленном порядке со-
вместно с уполномоченными федеральными органами государ-
ственной власти и их территориальными органами, органами госу-
дарственной власти Ставропольского края, их должностными лица-
ми в пределах своей компетенции проверку деятельности органов 
исполнительной власти Ставропольского края, подведомственных 
им организаций, их должностных лиц, получать от них соответствую-
щие объяснения по вопросам, касающимся сферы его деятельности;

4) направлять федеральным органам государственной власти и их 
территориальным органам, органам государственной власти Став-
ропольского края, органам местного самоуправления и их должност-
ным лицам, в решениях или действиях (бездействиях) которых он 
усматривает нарушение прав и интересов ребенка, свое заключе-
ние, содержащее рекомендации относительно принятия возможных 
и необходимых мер, направленных на восстановление нарушенных 
прав и интересов ребенка;

5) привлекать в установленном порядке для осуществления экс-
пертных и научно-аналитических работ, касающихся защиты прав и 
интересов ребенка, научные и иные организации, а также ученых и 
специалистов;

6) участвовать в работе координационных и совещательных ор-
ганов, образуемых органами государственной власти Ставрополь-
ского края, органами местного самоуправления, в состав которых он 
включен в установленном порядке;

7) вносить в установленном порядке Губернатору Ставропольского 

края и в Правительство Сатвропольского края предложения по во-
просам, входящим в его компетенцию;

8) проводить совещания по вопросам, отнесенным к его компе-
тенции;

9) подписывать служебную документацию в пределах своей ком-
петенции;

10) использовать в установленном порядке банки данных Прави-
тельства Ставропольского края, иных органов исполнительной вла-
сти Ставропольского края, системы связи и коммуникации.

10. Уполномоченный по правам ребенка может обладать иными 
правами, предусмотренными законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Ставропольского края, для осуществле-
ния возложенных на него задач и функций.

IV. Обеспечение деятельности Уполномоченного по правам ре-
бенка

11. Информационное, документационное, правовое, материально-
техническое и транспортное обеспечение деятельности Уполномо-
ченного по правам ребенка осуществляет аппарат Правительства 
Ставропольского края.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края

05 февраля 2010 г.                 г. Ставрополь   № 32-п

О Порядке принятия решения 
о создании региональных 

индустриальных, туристско-
рекреационных 

и технологических парков 
в Ставропольском крае

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о создании 

региональных индустриальных, туристско-рекреационных и техно-
логических парков в Ставропольском крае.

2. Установить, что методическое руководство и организационно-
техническое обеспечение заключения соглашения о создании ре-
гиональных индустриальных, туристско-рекреационных и техноло-
гических парков в Ставропольском крае осуществляет министер-
ство экономического развития Ставропольского края.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Ставропольского края
от 05 февраля 2010 г. № 32-п

ПОРЯДОК
принятия решения о создании 

региональных 
индустриальных, туристско-

рекреационных 
и технологических парков 

в Ставропольском крае
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом 

Ставропольского края «О региональных индустриальных, туристско-
рекреационных и технологических парках» (далее - Закон) и опре-
деляет механизм принятия решения о создании региональных ин-
дустриальных, туристско-рекреационных и технологических пар-
ков в Ставропольском крае (далее - региональный индустриальный, 
туристско-рекреационный или технологический парк).

2. Решение о создании регионального индустриального, 
туристско-рекреационного или технологического парка принима-
ется Правительством Ставропольского края на основании:

протокола о намерениях создания регионального индустриаль-
ного, туристско-рекреационного или технологического парка, со-
гласованного с координационным советом по развитию инвестици-
онной деятельности на территории Ставропольского края, создан-
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 20 
апреля 2001 г. № 68-п «О координационном совете по развитию ин-
вестиционной деятельности на территории Ставропольского края» 
(далее соответственно - протокол о намерениях создания регио-
нального парка, координационный совет);

положительного заключения о возможности создания региональ-
ного индустриаьного, туристско-рекреационного или технологиче-
ского парка, выдаваемого управляющей организацией, создавае-
мой в форме государственного унитарного предприятия Ставро-
польского края, подведомственного уполномоченному органу ис-
полнительной власти Ставропольского края в сфере инвестицион-
ной и инновационной деятельности (далее соответственно - управ-
ляющая организация, уполномоченный орган).

3. Инициаторами создания регионального индустриального, 
туристско-рекреационного или технологического парка могут быть 
лица, указанные в части 1 статьи 5 и части 1 статьи 7 Закона и на-
правившие в управляющую организацию следующие документы:

3.1. Для рассмотрения возможности создания регионального ин-
дустриального парка или туристско-рекреационного парка:

заявка по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
информация о предполагаемых направлениях деятельности ре-

гионального индустриального парка или туристско-рекреационного 
парка;

план развития регионального индустриального парка или 
туристско-рекреационного парка, включающий план застрой-
ки, обустройства и соответствующего материально-технического 
оснащения регионального индустриального парка или туристско-
рекреационного парка и прилегающей к нему территории.

3.2. Для рассмотрения возможности создания регионального 
технологического парка:

заявка по форме, утверждаемой уполномоченным органом;
план развития регионального технологического парка, включа-

ющий в себя план обустройства и развития регионального техно-
логического парка и его инфраструктуры.

4. Рассмотрение вопроса о возможности создания региональ-
ного индустриального, туристско-рекреационного или технологи-
ческого парка (далее - региональный парк) и подготовка соответ-
ствующего заключения осуществляется управляющей организаци-
ей в 20-дневный срок со дня подачи документов, перечисленных в 
пункте 3 настоящего Порядка.

5. Управляющей организацией при подготовке заключения о воз-
можности создания регионального парка учитываются:

технические и экономические условия создания регионально-
го парка;

характеристика социально-экономического положения муници-
пального образования Ставропольского края, на территории кото-
рого предполагается создание регионального парка;

сведения о потенциальных резидентах регионального парка, 
их краткая характеристика, а также направления их деятельности;

сведения о трудовых ресурсах муниципального образования 
Ставропольского края, на территории которого предполагается 
создание регионального парка, и возможности их привлечения;

расчет предполагаемых расходов федерального бюджета, бюд-
жета Ставропольского края, бюджетов муниципальных образова-
ний Ставропольского края и внебюджетных источников, связанных 
с созданием и функционированием регионального парка;

ориентировочные показатели по суммарным объемам электро-
энергии, тепловой энергии и энергоресурсов, потребление которых 
предполагается на объектах инфраструктуры регионального парка;

ориентировочные показатели по суммарным объемам 
коммуникационно-информационных нагрузок, потребление которых 
предполагается на объектах инфраструктуры регионального парка;

финансово-экономическое обоснование создания объектов ин-
фраструктуры регионального парка и сроков их создания.

6. Положительное заключение управляющей организации о воз-
можности создания регионального парка и документы, перечислен-
ные в пункте 3 настоящего Порядка, управляющая организация на-
правляет в уполномоченный орган для подготовки проекта прото-
кола о намерениях создания регионального парка и его согласова-
ния с координационным советом.

7. После подписания протокола о намерениях создания регио-
нального парка, заключенного между сторонами, определенными 
частями 2 и 3 статьи 8 Закона, Правительство Ставропольского края 
принимает решение о создании соответствующего регионального 
парка, оформляемое в виде распоряжения Правительства Ставро-
польского края.
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понедельник 15 февраля вторник 16 февраля

17 февралясреда четверг 18 февраля

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 XXI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Женщины. 
Гонка преследования

22.20 «Вербное воскресенье»
23.20 «Станислав Жук. Великий оди-

нокий»
0.35 XХI зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Горные 
лыжи. Сноуборд. Хоккей. 
Сборная Канады - сборная 
Норвегии

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

5.30 ХХI зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа

9.05 «Старые русские бабки. Ники-
тична - Маврикиевна»

10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
22.50 «Золото для партии. Хлопко-

вое дело»
23.40 ХХI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Гонка пресле-
дования. Мужчины

0.25 Вести +
0.45 Комедия «Плачу вперед!»

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначения»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00  «Алмаз режет алмаз» (ЮАР 

- Канада - Великобритания)

Первый канал

6.00 XXI зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Короткая программа

8.00 Доброе утро!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 XXI зимние Олимпийские 

игры. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая про-
грамма.  Хоккей. Сборная 
Белоруссии - сборная Фин-
ляндии. Горные лыжи

2.00 Триллер «Отчаянные меры» 
(США)

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

8.00 ХХI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Мужчины. Россия - 
Латвия

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
22.55 Вести +
23.15 ХХI зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Спринт. 
Индивидуальные соревнова-
ния. Финал

1.05 Худ. фильм «Валентина»

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Порту» - «Арсенал»
1.35 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
2.05 Худ. фильм «Перехват»

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы

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 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Вербное воскресенье»
22.30 «Отцы поневоле»
23.30 XXI зимние Олимпийские 

игры. Лыжные гонки. Мужчи-
ны. 15 км

1.00  «Телефонная будка» (США)
2.35 XXI зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Санный 
спорт

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.25 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Доброволец против Бублико-
ва. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»

10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Худ. фильм «Самая 

счастливая»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
17.30 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
18.20 А. Макарова, В. Золотухин в 

сериале «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.45 Спокойной ночи, малыши!
20.55 ХХI зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Жен-
щины

22.15 «Городок»
23.15 Вести +
23.35 Комедия «Выкупить Кинга» 

(США)
1.30 Драма «Женские тайны» 

(США)

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Агент особого назначе-

ния»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 «Роковой день»
1.45 Худ. фильм «Страна слепых» 

(США - Великобритания)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео

Первый канал

4.00 XXI зимние Олимпийские игры. 
Сноуборд. Шорт-трек

7.10 Доброе утро!
8.00 XXI зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Сборная Чехии - 
сборная Словакии

10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
20.45 Время
21.00 XXI зимние Олимпийские 
 игры. Биатлон. Женщины. 
 15 км
22.40 «Вербное воскресенье»
23.50 XXI зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная США 
- сборная Норвегии. Конько-
бежный спорт

2.00 Боевик «Операция «Медуза» 
(США), 1-я серия

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 16.40, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Великий и ужасный Жук»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
17.30 «Кармелита. Цыганская 
 страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
22.55 «Песни поколения. Юрий Ан-

тонов»
23.55 ХХI зимние Олимпийские 
 игры. Биатлон. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины
1.45 Вести +
2.05 Драма «Ужин в четыре руки»

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Медвежий угол»
20.45 Футбол. Лига Европы. «Рубин» 

- «Хапоэль»
23.20 Боевик «Тридцатого» - уни-

чтожить!»
1.55 Лига Европы УЕФА. Обзор
2.15 Остросюжетный фильм «Анге-

лы ночи» (Канада)

СТС

6.00 «Джинн дома»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 Приключенческий сериал 
 «Настоящий Арон Стоун» 
 (США - Канада)
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Фантастика. «Сквозь гори-

зонт» (США - Великобрита-
ния)

0.30 Кино в деталях
1.30 Мелодрама «Просто вместе» 

(Франция)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Худ. фильм «Манхэттенская 

мелодрама» (США)
12.35 «Линия жизни». Ирина Род-

нина
13.30 Пятое измерение
14.00 «Смерть Вазир-Мухтара». 

Телеспектакль, 1-я серия
15.35 Писатели нашего детства
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.40 Док. сериал «Обезьяны-

воришки»
17.20, 2.10 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Ромул Августул»
18.00 Собрание исполнений
19.05 В главной роли...
19.50 Док. сериал «Медичи. Крест-

ные отцы Ренессанса»
20.45 Альманах по истории музы-

кальной культуры
21.25 «Острова». Леонид Луков
22.05 Тем временем
23.00 «Подстрочник»
23.50 Док. фильм «Вперед и назад»
0.20 Док. фильм «Постсоветское 

пространство, или Две ро-
дины»

1.05 В.А. Моцарт. Концерт № 21 для 
фортепиано с оркестром

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00. 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00. 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Любовь без 

границ. Бои без правил»
20.00 Сериал «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Голливуд. 

Русская дорожка», часть 1-я
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Черная вдова» 

(США - Италия)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «День рождения Буржуя»

13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Бездна»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 Док. фильм «Охотники на мон-

стров»
22.00 Худ. фильм «2012. На пороге 

новых открытий»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.35 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Шаг вперед-2. Улицы»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.35 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря» (Гер-
мания - Италия - Франция)

23.05, 0.05, 2.05 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 Сериал «Пророк»
11.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.40 «Хочу вашего мужа»
13.00  «Идеальная жена»
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 19.30 «Одна за всех»
18.30 Сериал «Дороги Индии»
20.00 Сериал «Любовь и прочие 

глупости»
21.00 Док. сериал «Профессии»: 

«Ищу себя»
21.30 Док. сериал «От судьбы не уй-

дешь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 15.00, 18.00, 21.30 «6 ка-

дров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
10.30 «Ах, водевиль, водевиль...»
12.00 «Смешнее, чем кролики»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Сериал «Морская полиция: 

спецотдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Ток-шоу «Горячий вечер с Ти-

граном Кеосаяном»
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Совершенно се-
кретно. Петр Капица. Проти-
востояние»

7.00 Док. фильм «Изучая планету»
8.00 Комедия «Вратарь»
9.30 Док. сериал «Древние откры-

тия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Драма «Жестокость»

12.30, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Звезды в мире животных. 
Эван МакГрегор и белые мед-
веди»

14.35 Док. фильм «Тутанхамон: тай-
на убийства»

15.30 «Генсеки. Дорогой Леонид 
Ильич», фильм 1-й

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Направление «А»
22.55 «Черная орхидея» (США)
1.25 Ночь//Пространство
1.55 «Не упускай из виду» (Фран-

ция)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 Худ. фильм «Во бору 

брусника», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Моя граница»
11.25 Худ. фильм «Груз «300»
13.15 Док. фильм «Афганский син-

дром»
14.15 Худ. фильм «Двое в новом 

доме»
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Петергофский 

тайник»
20.25 Худ. фильм «Жаркое лето в 

Кабуле» (СССР - Афганистан)
22.30 «Батя»
23.25 Худ. фильм «Десант»
1.45 Худ. фильм «Назначаешься 

внучкой»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Свой парень»
9.45 «Пять минут страха»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 Детективные истории
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Тайны Запретного города», 

1-я часть
19.55 «В центре внимания» - «Слу-

чайный убийца»
21.05 «Брак по расчету»
23.00 Момент истины
0.25 Культурный обмен
0.55 Док. фильм «Марк Первый. 

Формула мастера»

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 3000 м

12.40 Хоккей. Женщины. Россия - 
Финляндия

14.30 Фристайл. Мужчины. Могул
15.10 Санный спорт. Мужчины
16.15 Фигурное катание. Пары. Ко-

роткая программа
18.25 Биатлон. Мужчины. Спринт. 

10 км

7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 INTERсеть
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Фантастический боевик «От 

заката до рассвета» (США)
0.30 Инфомания
1.00 Комедия «Мошенники» (США 

- Германия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Летчик-
 испытатель» (США)
12.55 Док. фильм «Колокольная про-

фессия»
13.20 Век Русского музея
13.50 Худ. фильм «Сестры»
15.35 Писатели нашего детства
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Абел Янсзон Тас-

ман»
18.00 Партитуры не горят
18.25 Собрание исполнений
19.50 «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
20.45 Власть факта
21.25 «Мальчики державы». К 65-ле-

тию Победы
21.55 Док. фильм «Соляные копи 

Велички»
22.10 Док. фильм «Марк Шагал. Ис-

кусство любви»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на»
1.20 «Оркестровый бал»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00. 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Город (Ст)
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Голливуд. Русская дорожка»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Город инва-

лидов»
1.00 Фильм ужасов «Убийцы» 

(США)
2.30 Секретные истории
 

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Апокалипсис древности»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Нострадамус: 

спустя 500 лет»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.15, 1.45 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Астерикс и Обеликс. Мис-

сия Клеопатра»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс на 

Олимпийских играх» (Фран-
ция)

23.15, 0.15, 2.15 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30, 21.00 «Профессии»
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Увольнение на берег»
14.45 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Вдовы»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 12.00, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Каталажка»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Смех и грех

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Фронт за линией 
фронта»

7.00 «Изучая планету»
8.00 Мультфильм
8.10 Фантастика. «Завещание 

профессора Доуэля»

10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Генсеки. Дорогой Леонид 

Ильич»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Звезды в мире животных. Ри-

чард Дрейфус и Галапагос-
ские тайны»

14.40 Док. фильм «ТАСС уполномо-
чен заявить...»

15.30 Док. фильм «Бандеровцы»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Смех и слезы 

Сергея Филиппова», фильм 
1-й

22.55 Комедия «Перемотка» (США)
0.55 Ночь//Театр
1.30 Комедия «Много шума из ни-

чего» (США)

Звезда

Профилактика

14.00 Дороже золота
14.15 «Подвиг разведчика»
16.10 «Тревожный месяц вере-

сень»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Курс личности
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Рыцари Розы и 

Креста»
20.15 Худ. фильм «Без срока дав-

ности»
22.30 «Батя»
23.25 Худ. фильм «Ждем тебя, па-

рень»
1.10 «Поздняя встреча»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Свет в конце тон-

неля»
10.20 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

События
11.45 «Брак по расчету»
13.40 Док. фильм «Поздняя любовь»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Великая Китайская стена», 

1-я часть
19.55 Техсреда
21.05 Худ. фильм «Все начинается 

с любви»
23.20 «Дело принципа» - «Россия и 

Абхазия: две страны - один 
народ»

0.50 Комедия «Законы привлека-
тельности» (Ирландия - Ве-
ликобритания)

2.30 «Свой парень»

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Керлинг. Женщины. Россия - 
Германия

12.40 Хоккей. Женщины. Россия - 
США

14.30 Конькобежный спорт. Женщи-
ны. 500 м

15.30 Санный спорт. Женщины
16.40 Биатлон. Гонка преследования
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - 

Латвия

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 
 Мультсериалы
7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 «Ранетки»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Боевик «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо» (США)
0.30 INTERсеть
1.30 Криминальная драма «Сид-

ней» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 «Сан-Франциско» (США)
12.50 «Надломленная жизнь. Семен 

Надсон»
13.30 Легенды Царского Села
14.00 «Смерть Вазир-Мухтара», 

2-я серия
15.15 «Ангкор Ват. Божественный 

дворец Шивы»
15.35 Писатели нашего детства
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Иоганн Штраус»
18.00 БлокНОТ
18.25 Собрание исполнений
19.50 «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
20.50 Цвет времени
21.30 «Больше, чем любовь». Ма-

тильда Кшесинская и Андрей 
Романов

22.15 Апокриф
23.00 «Подстрочник»
23.50 Худ. фильм «Новеллы Ги де 

Мопассана» (Франция ), 1-я 
часть

1.20 Л. Бетховен. Соната № 15

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00. 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00, 0.00 «Голливуд. Русская до-

рожка»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
1.00 Фильм ужасов «Полуночный 

экспресс» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»

10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-
лантида»

11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «2012. На пороге новых от-

крытий»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Апокалипсис 

древности»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.15 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.15 «Астерикс и Обеликс про-

тив Цезаря»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Астерикс и Обе-

ликс: миссия Клеопатра» 
(Франция)

23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Доживем до понедель-

ника»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Профессии»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Увольнение на 

берег»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Двойной обгон»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Смех и грех

Петербург - 5 канал

6.00 «Совершенно секретно. Крем-
левский концерт»

7.00 Док. фильм «Изучая планету»
8.00 Мультфильм
8.05 Комедия «Чужая жена и муж 

под кроватью»
9.25 «Доисторические охотники»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40, 15.30 «Генсеки. Дорогой Лео-

нид Ильич»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Звезды в мире животных. Де-

бра Уингер и панды»
14.40 Док. фильм «Картотека наци-

стов «Z»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Легендарная 

тройка»
22.55 Мелодрама «Вера в чело-

вечность» (Индия)
1.50 Ночь//Звук
2.25 Комедийный боевик «Заку-

сочная на колесах» (Гонконг)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы 
7.25, 16.15 «Во бору брусника»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.25 «Жаркое лето в Кабуле»
13.15 Русский характер
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «Поздняя встре-

ча»
18.30 Дороже золота
18.45 Бизнес-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Пираты Черного 

моря»
20.15 Худ. фильм «Подвиг развед-

чика»
23.25 Худ. фильм «Тревожный ме-

сяц вересень»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Мичман Панин»
10.20 «Ясновидящий Хануссен. 

Стрелочник судьбы»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 Худ. фильм «Прощеное вос-

кресенье»
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Тайны Запретного города», 

2-я часть
19.55 Лицом к городу.
21.10 Худ. фильм «Любовь под 

надзором»
23.00 «Скандальная жизнь» – «Ры-

ночные мифы»
0.30 Боевик «Ангел мести» (США)
2.25 Боевик «Меченосец»

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс

12.40 Конькобежный спорт. Мужчи-
ны. 500 м

14.10 Лыжные гонки. Женщины. 
 10 км
15.25 Фигурное катание. Пары. Про-

извольная программа
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. 
 15 км

6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт- 
сериалы

7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 
 ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 «Ранетки»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Ну что, приеха-

ли?» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 Мелодрама «Близость» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Воинство анге-

лов» (США)
13.00 «Родос. Рыцарский замок и 

госпиталь»
13.15 «Письма из провинции». Ниж-

ний Новгород
13.50 Худ. фильм «Восемнадца-

тый год»
15.35 Писатели нашего детства
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Царская муза»
17.50 Док. фильм «Роберт Эдуард 

Ли»
18.00 Царская ложа
18.40 Собрание исполнений
19.50 «Медичи. Крестные отцы Ре-

нессанса»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Оскар». Музыкальная исто-

рия от Оскара Фельцмана
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на»
1.20 М. Мусоргский. «Картинки с вы-

ставки»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 «Курорты Юга России» (Ст)
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Город инва-

лидов»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Экстрим для 

олигарха»
1.00 Худ. фильм «Слушая тишину»

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-

лантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Нострадамус: спустя 500 

лет»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00. 2.00 Сериал «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «После нас»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.10 «Астерикс на Олимпийских 
 играх»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Бандитки» (Мек-

сика - США - Франция)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Вдовы»
14.45 Док. сериал «Публичные дра-

мы»
15.15 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Профессии»
21.30 «От судьбы не уйдешь»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Мой добрый 

папа»
0.50 «Земля любви, земля на-

дежды»
1.50 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Внимание! 
 Всем постам...»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спец
 отдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.30 Смех и грех

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Фильм «Восхожде-
ние»

7.00 «Изучая планету»
8.00 Мультфильм
8.05 Драма «Чужие письма»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 
 Сейчас

10.40 «Бандеровцы»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Звезды в мире животных. 

Холли Хантер и гепарды»
14.35 Док. фильм «Илья Авербах. 

История любви»
15.30 Док. фильм «Нюрнбергский 

процесс»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 «Смех и слезы Сергея Филип-

пова», фильм 2-й
22.55 Драма «Джейн Остин» (США 

- Великобритания)
1.20 Ночь//Интеллект
1.55 Боевик «Мистер Маджестик» 

(США)

Звезда

6.00 «Век полета. История покоре-
ния воздуха человеком»

7.00 Мультфильмы
7.35, 16.15 Худ. фильм «Сын пол-

ка», 1-я серия
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Батя»
10.10 «Моя граница»
11.15 «Без срока давности»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ) 
14.15, 1.25 Худ. фильм «Вдовы»
18.30 Моя страна
18.45 Соблазн (Ст)
19. 00 Парламент (СТВ)
19.30 Док. фильм «Завещание им-

ператрицы»
20.15 Худ. фильм «Баллада о сол-

дате»
23.25 Худ. фильм «Возврата нет»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «Собака на сене», 

1-я и 2-я серии
11.10 День аиста
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 «Все начинается с любви»
13.55 «Опасные связи»
14.45 Деловая Москва
15.10,17.50 Петровка, 38
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 «Великая Китайская стена», 

2-я часть
19.55 «Доказательства вины» - «За-

мужняя женщина желает по-
знакомиться»

21.05 Худ. фильм «Удиви меня»
22.55 Док. фильм «В ожидании кон-

ца света»
0.25 Боевик «Спартанец» (США)
2.25 Опасная зона

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40, 18.25 Лыжные гонки. Спринт
13.10 Горнолыжный спорт. Женщи-

ны. Скоростной спуск
14.05 Санный спорт. Двойки
15.05 Сноуборд. Мужчины. 
 Хаф-пайп
15.50 Керлинг. Женщины. 
 Россия - Дания
17.20 Конькобежный спорт. 
 Мужчины. 1000 м
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Первый канал

6.00 Доброе утро!
8.00 XXI зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Сборная России - 
сборная Словакии

10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Юрий Антонов. «От печали до 

радости...»
23.00 XXI зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Сборная Бе-
лоруссии - сборная Швеции. 
Горные лыжи

2.00 «Операция «Медуза», 2-я се-
рия

Россия + СГТРК

5.00 Утро России
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

6.00 ХХI зимние Олимпийские игры. 
Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

9.05 Мусульмане
9.20 «Мой серебряный шар». Ната-

лья Бессмертнова
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 16.30 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.40 Вести. Северный Кавказ
17.30 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
18.20 «Ефросинья»
19.05 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
22.55 «10 лет спустя. Анатолий Соб-

чак»
23.55 ХХI зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. Дуат-
лон. Женщины

0.55 Остросюжетный фильм «По-
бег» (Великобритания - Ир-
ландия)

НТВ

5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «Лекарства. История всерос-

сийского обмана»
23.10 «Женский взгляд». Тамара 

Гвердцители
0.00 Худ. фильм «Жестокость»
1.55 Худ. фильм «Еще одна пятни-

ца» (США)

Первый канал

6.00 XXI зимние Олимпийские игры. 
Керлинг. Женщины. Россия - 
Швейцария

9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Алек-

сандр Гордон
11.50 «Ералаш»
12.10 «Я буду вам сниться...» Никита 

Михайловский
13.10  «Вам и не снилось...»
14.50 Комедия «Детсадовский по-

лицейский» (США)
16.40 «Юрий Антонов. Под крышей 

дома своего»
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 «Две звезды». Лучшее
21.00 Время
21.20 Денис Никифоров, Ольга 

Красько в комедии «Любовь 
под прикрытием»

23.10 «Остаться в живых»
0.00 «Тихий дом». Итоги Берлинско-

го кинофестиваля
0.30 XXI зимние Олимпийские игры. 

Лыжные гонки. Мужчины. Ду-
атлон

2.00 Комедия «Очень страшное 
кино-4» (США)

3.35 XXI зимние Олимпийские игры. 
Хоккей. Сборная Латвии - 
сборная Словакии. Шорт-трек

Россия + СГТРК

5.45 Худ. фильм «Ответный ход»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 «Мистер Нянь» (США)
11.20 Большой прорыв
12.00 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.15, 14.30 Сериал «Телохрани-

тель»
16.10 Ты и я
17.10 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.40   «Совсем другая жизнь»
0.30 Боевик «Конец игры» (США)

НТВ

5.15 Мультфильм «Приключения 
пиратов в стране овощей» 
(США)

Первый канал

6.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 «Внутри урагана Катрина»
7.30 Армейский магазин
8.00 XXI зимние Олимпийские игры. 

Хоккей. Сборная Белоруссии 
- сборная Германии

10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.00 Новости
12.10 «Анастасия. Ангел русской 

эскадры»
13.10 Боевик «Крепкий орешек: 

возмездие» (США)
15.30 Худ. фильм «Воры в законе»
17.20 Большие гонки
18.40 Светлана Ходченкова, Леслав 

Зурек в фильме «Маленькая 
Москва» (Польша)

21.00 Время
21.45 XXI зимние Олимпийские 

игры. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт

22.30 Прожекторперисхилтон
23.10 «Тело в любви»
0.50 Комедия «Унесенные» (Вели-

кобритания - Италия)
2.35 XXI зимние Олимпийские игры. 

Конькобежный спорт. Хоккей. 
Сборная Канады - сборная 
США. Фристайл

Россия + СГТРК

5.20 Военная драма «Горячий 
снег»

7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мультфильм
9.35 Худ. фильм «Пограничный 

пес Алый»
11.00, 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. Собы-

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 «Аншлаг» на Севере
17.40 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Ищу тебя»
23.00 ХХI зимние Олимпийские 

игры. Хоккей. Мужчины. Рос-
сия - Чехия

1.20 ХХI зимние Олимпийские игры. 
Биатлон. Масс-старт. Женщи-
ны

2.15 Боевик «Стальные тела» 
(США)

НТВ

5.20 Мультфильм
5.30 Остросюжетный фильм  «За-

става в горах»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы» - «Штраф-

бат»
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Мульт- 

сериалы
7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Брэйн ринг
18.30, 22.30 «Даешь молодежь!»
21.00 Боевик «Ди О Эй» (США - Гер-

мания - Великобритания)
23.00 «Галыгин.ру»
0.00 «Земное ядро. Бросок в пре-

исподнюю» (США)
2.30 Драма «Ярость» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Фильм-концерт «Безумства 

Зигфилда» (США)
12.55 Док. фильм «Синь-камень»
13.20 Художественные музеи мира
13.50 Худ. фильм «Хмурое утро»
15.35 «Я помню старый дом»
16.00 «Магна Аура»
16.25 За семью печатями
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Дмитрий Мен-

делеев»
18.00 «На краю Руси обширной...»
18.45 Вокруг смеха
19.55 Док. фильм «Бессмертнова»
20.50 «Николя Ле Флок»
22.30 «Линия жизни». Тимур Киби-

ров
23.50 «Новеллы Ги де Мопасса-

на»
1.25 Прогулки по Бродвею
2.25 А. Скрябин. Концерт для фор-

тепиано с оркестром

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30. 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00. 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Экстрим для 

олигарха»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Мужские за-

блуждения»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00. 13.00 «Городские легенды»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»

11.00 Худ. фильм «Не горюй!»
14.00 «После нас»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.45 «Бессмертный»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

вер»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

ливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсе-

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Бандитки»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Мой добрый папа»
14.20 Худ. фильм «Дети как дети»
15.45 Цветочные истории
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 Худ. фильм «А вы ему кто?»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Бескомпро-

миссный»
2.05 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Дело было в 

Пенькове»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спец-

отдел»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Фильм. «Живет та-
кой парень»

7.00 Док. фильм «Родословная Дра-
кулы»

8.00 Приключенческий фильм 
«Ярославна, королева 
Франции»

10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Сейчас
10.40 «Нюрнбергский процесс»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Звезды в мире животных. Боб 

Хоскинс и тигры»
14.35 Док. фильм «Илья Авербах. 

Прерванный полет»

15.30 Док. фильм «Вселенский по-
топ»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Тайны телеви-

зионного двора. Афганский 
капкан»

21.00 Детектив «Рафферти»
1.05 Ночь//Слова
1.40 Фильм ужасов «Зачарован-

ный замок» (США)

Звезда

6.00, 18.30 Док. сериал  «Земля. 
Мощь нашей планеты»

7.00 Мультфильмы
7.45, 16.15 «Сын полка»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Батя»
11.15 «Баллада о солдате»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 1.00 Худ. фильм «Служили 

два товарища»
19.30 Худ. фильм «Прикажи себе»
22.30 Док. фильм «Брат на брата»
23.15 Худ. фильм «Акция»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Приключения. «Похищение 

«Савойи»
10.10 «Леонид Броневой. А вас я по-

прошу остаться»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 «Любовь под надзором»
13.40 «Смертельный долг»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство 

«Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Шангри-Ла: 

древняя тайна Тибета»
19.55 «Дембельский аккорд»
21.05 «Добрый вечер, Москва!» - «Я 

служу России»
23.00 Народ хочет знать
0.40 Приключения. «Железная ма-

ска» (Франция - Италия)

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Керлинг. Женщины. Россия - 
Великобритания

12.55 Биатлон. Индивидуальная 
гонка

16.15 Фигурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа

18.25 Хоккей. Мужчины. Россия - 
Словакия

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

годня
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». Гохран
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Стриптиз» 

(США)
0.55 Остросюжетный фильм 

«Джейсон Икс» (США)

СТС

6.00 Комедия «У мамы свидание 
с вампиром» (США – Канада)

7.35 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.30 Мульт-

сериалы
9.30 Брэйн ринг
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
17.30 «Папины дочки»
 20.00 «Галыгин.ру»
21.00 Приключения. «Сокровище 

нации» (США)
0.00 Драма «В погоне за сча-

стьем» (США)
2.35 Триллер «Подстава» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Худ. фильм «Залив счастья»
12.05 «Леднице. Княжеская роскошь 

и садово-парковое искус-
ство»

12.20 Кто в доме хозяин
12.50 Худ. фильм «Включите се-

верное сияние»
14.05 Мультфильм
14.35 Заметки натуралиста
15.05 Магия кино
15.50, 1.55 Док. фильм «Большая 

свадьба Фаизы»
16.45 Драма «Тишина»
20.10 III Зимний международный 

музыкальный фестиваль «Со-
чи-2010»

22.00 Новости культуры
22.20 Приключения. «Вызов Шар-

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

Гойя»
0.50 «РОКовая ночь» - «Прокол Ха-

рум»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 Док. фильм «Второе прише-
ствие Виссариона», часть 1-я

6.55 «Фирменная история»
8.55 Я - путешественник
9.20 Карданный вал
9.50, 18.00 В час пик
10.20 Боевик «24 часа»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах» - «Алек-

сандр Грибоедов» (Ст)
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Военная тайна

14.00 «Лунный свет»
15.45 «Улицы разбитых фонарей»
19.00 Неделя
20.00 «Всегда готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
21.50 Боевик «Крутые. Смертель-

ное шоу»
0.00 Супербокс на Рен ТВ. «Наталья  

Рагозина. Путь королевы»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!»
12.15 «Мерлин»
14.00 Сериал «Арабские ночи»
20.00 Худ. фильм «Точка падения 

- Берлин»
22.00 Худ. фильм «Хребет дьяво-

ла»
0.15 «Похищенные»
2.15 Худ. фильм «Крысы»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Сука-любовь»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 Криминальная комедия «Будь 

круче!» (США)
19.30, 22.00 «Наша Russia»
20.00 Боевик «Адреналин» (Вели-

кобритания - США)
23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.30 Города мира
8.00 «Жизнь прекрасна!»
9.00, 1.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Профессии»
11.00 Декоративные страсти
11.30, 23.00 «Одна за всех»
12.00 «Бескомпромиссный»
14.35 Еда
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.30 Худ. фильм «Непридуман-

ная история»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Доживем до по-

недельника»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2. Бриллиант 
мутной воды»

13.30, 18.30, 0.40 Поступок
14.00, 16.00 «6 кадров»
14.30 Сериал «Кодекс молчания»
16.30 Сериал «Тайга. Курс выжи-

вания»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Пришелец»

23.00 «Дневники «Красной ту-
фельки»

1.10 Худ. фильм «Перехватчики»

Петербург - 5 канал

6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 «Последние дни знаменито-

стей». Альдо Моро
8.00 Мультфильмы
8.45 Фильм для детей. «Мио, мой 

Мио»
10.25 Историческая мелодрама 

«Давид и Вирсавия» (США)
12.45 Прогресс
13.15 «Вселенский потоп»
14.15 Исторические хроники
15.05 Док. фильм «Динозавры воз-

вращаются»
16.05 Док. фильм «Госпожа победа 

режиссера Мотыля»
17.00 Комедия «Добро пожало-

вать, или Посторонним 
вход воспрещен»

18.30 Сейчас
18.50 Боевик «Без особого риска»
20.20 Исторический фильм «В на-

чале славных дел»
23.05 Комедийный детектив «Сен-

сация» (США)
1.00 Детектив «Код «Энигма» 

(США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Лиха беда на-
чало»

7.35 Сказка  «Волшебная лампа 
Аладдина»

9.00, 18.15 «Каскадеры: невидимые 
звезды»

10.15 «Тайны времени. Деньги»
11.00 Худ. фильм «Возврата нет»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15 «Крылья России»
15.20 «Прикажи себе»
19.30 Худ. фильм «Родина ждет»
1.35 Худ. фильм «Трое суток после 

бессмертия»

ТВЦ

5.50 Худ. фильм «Они встретились 
в пути»

7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Ясон и Золотое 

руно»
9.45 Мультфильм
10.00 Сказка «Раз, два - горе не 

беда!»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 Худ. фильм «Старики-

полковники»
17.45 Петровка, 38
18.00 Народ хочет знать
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Детектив «Главная улика»
0.25 Боевик «Бумер»

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Керлинг. Женщины. Россия - 
США

12.40 Скелетон
14.10 Хоккей. Мужчины. Чехия - Лат-

вия
16.00 Фигурное катание. Танцы на 

льду. Обязательный танец
18.25 Лыжные гонки. Женщины. Ду-

атлон. 15 км
19.15 Керлинг. Женщины. Россия - 

Швейцария

19.55 Чистосердечное признание
20.25 «Следопыт»
0.00 Авиаторы
0.40 Худ. фильм «Не оставляющий 

следа» (США)
2.35 Худ. фильм «Леди Чаттерлей» 

(Бельгия - Франция)

СТС

6.00 Комедия «Мама к Рождеству» 
(США)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.00, 14.00 Мульт-

сериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Папины дочки»
21.00 Приключения. «Сокровище 

нации. Книга тайн» (США)
23.15 «Галыгин.ру»
0.15 Полицейская комедия «Типа 

крутые легавые» (США - Ве-
ликобритания)

2.30 Драма «Отбой» (Германия - 
США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Семен Дежнев»
12.00 «Легенды мирового кино». Ге-

оргий Юматов
12.35 «Достояние республики». Дво-

рец Разумовского. Москва
12.50 Сказка «Золотой гусь» (ГДР)
13.55 Мультфильм
14.20, 1.55 Док. фильм «Cмышленые 

каракатицы»
15.15 «Вензеля на паркете». Концерт 

Государственного академи-
ческого ансамбля народного 
танца им. И. Моисеева.

16.10 Комедия «12 стульев»
18.50 Док. фильм «Швейцерова со-

ната»
19.30 Комедия «Смешные люди!»
21.00 «Есть только миг...»
22.00 Приключения. «Шарп риску-

ет» (Великобритания)
0.25 Док. фильм «Титаник». Рожде-

ние легенды»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Второе пришествие Виссари-
она», часть 2-я

6.30 «Фирменная история»
8.20 Top gear
9.20, 18.00 В час пик
9.55 «Крутые. Смертельное шоу»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Курорты Юга России»
13.00 Неделя
14.00 «Всегда готов!». Концерт Ми-

хаила Задорнова
15.45 «Улицы разбитых фонарей»
19.00 «Секретные истории» - «Теле-

кинез. Одержимые силой»
20.00 Фэнтези. «Шервудский лес» 

(Канада)
22.00 Приключения. «Загадка 

сфинкса» (Канада - США)
0.00 Мировой бокс. Лучшие нокауты
0.30 Реальный спорт
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 «Тайные знаки»

7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15 Мультсериал
9.00 «Гардемарины, вперед!»
12.15 «Точка падения - Берлин»
14.15 «Переговорщики»
16.15 Худ. фильм «Волшебник 

Земноморья»
20.00 Худ. фильм «Библиоте-

карь-2. Возвращение в ко-
пи царя Соломона»

22.00 Худ. фильм «Лабиринт Фа-
вана»

0.30 «Похищенные»
2.30 «Хребет дьявола»

СКЭТ + ТНТ

6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-
риалы

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Кто тебе поможет?»
12.00 Интуиция
13.00 «Будь круче!»
15.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Уни-

вер»
17.30 «Адреналин»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Заложник» (Герма-

ния - США)
22.05 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Смех без правил

Домашний

6.30 «Джейми у себя дома»
7.00 Мировые бабушки
7.35 Вкусы мира
7.45 Спросите повара
8.15 «Непридуманная история»
10.00, 1.30 Вкус путешествий
10.30, 2.00 «От судьбы не уй-

дешь»
11.00 Худ. фильм «Шумный день»
13.00 «Профессии»
13.30, 23.00 «Одна за всех»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00 «Пуаро Агаты Кристи»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Крестоносец»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.25 Худ. фильм «Дело было в 

Пенькове»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска-2. Бриллиант 
мутной воды»

13.30, 18.25, 0.40 Поступок
13.55, 16.00 «6 кадров»
14.30 «Кодекс молчания»
16.30 «Тайга. Курс выживания»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Святые из Бун-

дока»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.10 Худ. фильм «Волки войны»

Петербург - 5 канал

6.00 «Разрушающиеся мега-
постройки»

7.00 Док. фильм «Тайны истории. 
Эксперименты ЦРУ»

8.00 Клуб знаменитых хулиганов

8.25 Боевик «Без особого риска»
10.00 Исторический фильм «В на-

чале славных дел»
12.50 «Истории из будущего» - «Оре-

шек знаний тверд»
13.20 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.25 «Личные вещи». Олег Газманов
15.15 К доске
16.00 «Встречи на Моховой». Семен 

Альтов
16.50 Комедия «Женя, Женечка и 

«катюша»
18.30 Главное
19.35 Фантастика. «Сумуру» (Гер-

мания)
21.25 Фантастика. «Черная дыра» 

(США)
23.15 Комедийный боевик «Про-

фессионалы» (Франция)
1.05 Драма «Джо» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Им было девят-
надцать...»

7.45 Худ. фильм «Тайна железной 
двери»

9.00, 18.15 «Каскадеры: невидимые 
звезды»

10.00 «Служу России!»
11.00 «Военный совет»
11.15 Худ. фильм  «Акция»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Брат на брата»
14.15 «Батя»
19.30 Худ. фильм «Комбаты»
23.00 Худ. фильм «Прорыв»
0.40 Худ. фильм «Эскадрон гусар 

летучих»

ТВЦ

4.40 «Собака на сене», 1-я и 2-я 
серии

7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Царица Савская»
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 Золотая молодежь
11.30, 0.40 События
11.45 Комедия «Матрос с «Коме-

ты»
13.35 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – «Ры-

ночные мифы»
16.15 «Таланты и поклонники». Ио-

сиф Кобзон
21.00 В центре событий
22.00 Худ. фильм «К-19» (Германия 

- Великобритания - США)
1.00 «Удиви меня»
2.50 Худ. фильм «Когда поют со-

ловьи»

Спорт

5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпий-
ских играх

10.30, 20.15 Дневник XXI зимних 
Олимпийских игр

11.40 Прыжки с трамплина
12.55 Керлинг. Женщины. Россия - 

Швеция
13.55 Конькобежный спорт. Мужчи-

ны. 1500 м
15.25 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.10 Хоккей. Мужчины. Латвия - 

Словакия
18.25 Лыжные гонки. Мужчины. Ду-

атлон. 30 км

  

анонсыПервый канал
Понедельник, 
15 февраля, 1.00 

«ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА»
Триллер
США, 2002 г.

Один телефонный зво-
нок может в одночасье изме-
нить жизнь человека... Нью-
йоркский  журналист Стюарт 
Шепард (Колин Фаррелл) слу-
чайно отвечает на звонок, раз-
рывающий  уличную телефон-
ную будку Манхэттена. Нео-
сторожность оборачивает-
ся ему боком: на  другом кон-
це провода - серийный убий-
ца со снайперской винтов-
кой, угрожающий  застрелить 
Стью, если тот повесит труб-
ку. Все проблемы, мучившие 
Шепарда,  мгновенно уходят 
на второй план. Теперь он дол-
жен найти в себе силы не  па-
никовать и постараться пере-
играть противника...

Режиссер Джоэл Шума-
хер.

В ролях: Колин Фаррелл, 
Кифер Сазерленд, Форест 
Уитакер, Рада Митчелл, Кэй-
ти  Холмс, Пола Джей Пар-
кер, Тиа Тексада, Джон Инос-
тр., Ричард Т. Джоунс, Джеймс  
МакДоналд, Джош Пэйс, Свет-
лана Ефремова.

Россия
Вторник, 16 февраля, 0.45 

«ПЛАЧУ ВПЕРЕД!»
Комедия, 1999 г.

Сегодня у знаменитого актера 
Михаила Распятова очень сильно 
болит голова. И это не только ре-
зультат бурного банкета по пово-
ду аншлага на новом спектакле. 
Сегодня в одной квартире стол-
кнулись три женщины, имеющие 
определенные планы на его даль-
нейшую судьбу, и бедняге  при-
дется сделать выбор. К молодой 
любовнице его влекут страсть и 
склонность к авантюрам. К  не-
молодой жене - привычка и двад-
цать лет приятных воспоминаний. 
К богатой продюссерше -  безоб-
лачное будущее и безграничная 
любовь. Согласится ли жена за  
$ 100 000 отступных на время  
развестись с мужем, который и 
так ей изменяет? Примет ли муж-
чина миллион из рук влюбленной 
женщины, чтобы ровно год при-
надлежать ей безраздельно? 
Сумеет ли юная красотка одной 
лишь пылкостью склонить чашу 
весов на свою сторону?

Режиссер  Виктор Титов.
В ролях: Михаил Боярский, 

Лариса Луппиан,  Наталья Дани-
лова и др.

Культура
Среда, 17 февраля, 22.10

«МАРК ШАГАЛ. 
ИСКУССТВО ЛЮБВИ»
Документальный фильм 
Россия, 2007 г. 

Режиссер Михаил Минкин.
Программа посвящена одной 

из самых романтичных любовных 
историй ХХ века - любви художни-
ка Марка Шагала к его первой же-
не Белле Шагал. Белла умерла ра-
но, и Шагал, забросив живопись, 
долгое время оставался безутеш-
ным. Только много лет спустя он 
смог полюбить вновь... 

Участники: художник Борис 
Мессерер, искусствоведы Паола 
Волкова, Александра Шатских, Ян 
Брук, Дмитрий Минченок, Софья 
Черняк, писатель Зоя Богуслав-
ская, режиссеры Михаил Вайгер, 
Кама Гинкас, искусствовед  Вале-
рий Дудаков.

Четверг, 18 февраля, 22.55 

«В ОЖИДАНИИ КОНЦА СВЕТА»
Документальный фильм.

Мрачное пророчество Иоанна 
Богослова повествует о катаклиз-
мах, предшествующих концу све-
та. Эта тема занимает умы веру-
ющих и атеистов, теологов и уче-
ных. Сюжет «Апокалипсиса» поло-
жен в  основу множества картин, 
художественных фильмов и лите-
ратурных произведений. Ни одна 
другая  книга Священного писа-
ния не удостоилась такого коли-
чества толкований и интерпрета-
ций. Так в чем  смысл пророчеств? 
Действительно ли Иоанн Богос-
лов предрек конец мира и, если 
«да»,  сколько  осталось жить зем-
ному человечеству? Принимают 
участие психотерапевт Алан Чу-
мак, историк  Константин Асмо-
лов, политолог Александр Дугин, 
журналист Иван Кононов, отец 
Дмитрий (Беляев). 

Режиссер  Татьяна Марченко.

Петербург - 
5 канал
Четверг, 18 февраля,

«НОЧЬ на ПЯТОМ»

Насколько мы способны кон-
тролировать работу своего моз-
га? Какие процессы происходят 
в мозгу, когда мы думаем? Чем 
мозг взрослого отличается от 
мозга ребенка? И насколько мы 

ТВ-Центр

близки к созданию искусствен-
ного интеллекта? На эти вопро-
сы Татьяне Черниговской отве-
чает директор Института моз-
га человека Российской Акаде-
мии наук Святослав Медведев.

НТВ
Суббота, 20 февраля, 22.40

«СТРИПТИЗ»
США, 1996г. 

Связав свою жизнь с вориш-
кой, Эрин потеряла хорошую ра-
боту в ФБР. А разведясь с бес-
путным мужем, она лишилась и 
семилетней дочери, которую су-
дья оставил у отца, так как мать 
стала безработной. Эрин устра-
ивается в ночной клуб стрипти-
зершей и не оставляет надежд 
отобрать дочь у папы, промыш-
ляющего воровством. Во вре-
мя выступления Эрин пожилой 
господин наносит увечье одно-
му из клиентов и скрывается со 
своим спутником. Влюбленный 
в Эрин толстяк Джерри узнал 
в агрессивном господине кон-
грессмена Дэвида Дилбека. 
Зная, что Дилбек сможет по-
влиять на судью, Джерри решил 
шантажировать конгрессмена и 
заставить того помочь Эрин. Но 
представители сахарной мафии 
не заинтересованы в очернении 
их ставленника Дилбека...   

Режиссер  Эндрю  Бергман.
В ролях: Деми Мур, Берт 

Рейнолдс, Арманд Ассанте, Ро-
берт Патрик, Винг  Рэймс.

ТНТ
Воскресенье, 
21 февраля, 11.00

«Кто тебе поможет?» 
Россия, 2010 г.
Документальный фильм 

Посреди улицы лежит мо-
лодой человек. Люди думают  
«пьяный» и просто проходят ми-
мо. В соседней квартире надры-
вается ребенок – придет ли кто-
нибудь к нему на помощь? Муж-
чина силой тащит девушку в ма-
шину. Она отбивается, но про-
хожие не вызывают милицию. 
Остались ли  еще герои, гото-
вые прийти на помощь?

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по техническому обслу-
живанию проекционных систем БАРКО mDG-50-DLI (5х3), Slite14 
(5x5), № КТ-УСЛ-2009-66.

Место оказания услуг: г. Ставрополь, пр-т Октябрьской ре-
волюции, 6.

Сроки оказания услуг: апрель-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания при-

ема заявок: 15 марта 2010 г. в 12.00  (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях 

проведения конкурса можно получить на электронной доске объяв-
лений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru  тен-
деры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных тор-
гах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь».

.
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Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

Андрей ГУРОВ: РЕКА ВРЕМЕНИ

Слова, используемые в качестве компьютерных 
паролей, являются своеобразным 
психологическим тестом, позволяющим многое 
узнать о чертах характера пользователя.

Шведские ученые выяснили, что мужчины, которые скрывают свое 
недовольство плохим обращением с ними руководителя или коллег, 
удваивают риск возникновения сердечного приступа или даже смерти 
от сердечных заболеваний. Результаты этого исследования специалисты 
опубликовали в журнале «Journal of Epidemiology and Community Health». 

ЗА ГРАНЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ 
                      ВОЗМОЖНОСТЕЙ

И 
БОЛЕЛЬЩИКИ, и сами 
спортсмены делают про-
гнозы: каких новых дости-
жений ждать? Какие новые 
рекорды будут установле-

ны и будут ли установлены вооб-
ще? Конечно, можно себе пред-
ставить олимпиаду, во время ко-
торой все спортсмены покажут 
достижения хуже или, как ми-
нимум, не лучше предыдущих. 
Все равно это будет праздник, 

Многочасовых регулярных тренировок 
может оказаться недостаточно, 
чтобы ставить новые мировые рекорды

Начинаются 
зимние 
Олимпийские 
игры 2010 года 
в Ванкувере. 
Зрители ждут 
от спортсменов 
не только побед, но 
и новых рекордов. 
И, скорее всего, их 
ожидания не будут 
обмануты. 

все равно будут победители… и 
все-таки чувство досады оста-
нется. А такие времена могут на-
стать. Все чаще ученые говорят, 
что в олимпийских видах спор-
та человек вплотную подошел к 
пределу своих физических воз-
можностей.

На это любой, кто следит за 
событиями в мировом спорте, 
может легко возразить: какой 
же тут максимум, если каждую 
олимпиаду устанавливаются 
десятки новых мировых рекор-
дов? Но давайте разберемся. 
Иной раз новые результаты от-
личаются от старых на сотые до-
ли секунды или доли сантиме-
тра. В велосипедном спорте и 
атлетике счет идет на тысячные 
доли секунды, и без  современ-
ных технологий их просто не-
возможно зафиксировать. Есть 
простая статистика спортивных 
достижений.

В 1961 году Боб Бимон поста-
вил мировой рекорд по прыжкам 
в длину — 8,9 м. Побить его уда-
лось лишь тридцать лет спустя: 
в 1991-м Майк Пауэлл  улучшил 
его результат на 5 см. А вот ре-
корд Пауэлла не побит до сих 
пор, хотя прошло уже почти 
двадцать лет. Американец До-
нальд Липпинкотт установил в 
1912 году олимпийский рекорд в 
беге на стометровку — 10,6 сек. 
В прошлом году в Пекине Усэйн 
Болт показал время 9,69. За поч-
ти столетнюю историю «боль-
шого спорта» результат смогли 
улучшить лишь на 7%!

Что делать: прочность ко-
жи, костей, мышц и суставов 
не беспредельна! В 1977 году 
американский биомеханик Ги-
деон Ариэль рассчитал предел 
скорости в беге на 100 м — 9,6 
сек. Современный мировой ре-
корд отличается на сотые доли. 
Максимальная скорость концов 
некоторых мышц относительно 
друг друга достигает при этом 
1 м/сек. При большей скоро-
сти начинается физическая де-
струкция мышечной ткани. Пре-
дел в прыжках в длину, по мне-
нию того же Ариэля, составляет 
896 см — то есть прыжок Май-
ка Пауэлла можно считать поч-
ти идеальным.

Один из способов обмануть 
природу — особая экипиров-
ка. Например, на олимпиаде в 
Сиднее впервые была исполь-
зована так называемая «аку-
лья кожа» — новые комбинезо-
ны для пловцов. Такой костюм 
сделан из особого материала 
и спаян ультразвуковой свар-
кой, поэтому у него совсем нет 
швов. Он «утягивает» тело плов-
ца, снижая сопротивление во-
ды на 20–25%. В результате на 
каждые 100 м дистанции спор-
тсмен тратил до 0,5 сек. мень-
ше. Этого оказалось достаточ-
но, чтобы сразу побить несколь-
ко мировых рекордов.

Некоторые перспективы для 
развития спортивных достиже-
ний могут быть связаны с об-
щей эволюцией человеческой 
породы — увеличением роста 
людей и мышечной массы,  но  
пока этого не произошло, осно-
вания для умеренного оптимиз-
ма  еще остаются.

НЕ СТОИТ 
УНЫВАТЬ

Основания испытать силы 
организма человеку дает не 
только спорт. Знаменитая Книга 
рекордов Гиннесса каждый год 
пополняется новыми феноме-
нальными рекордами, доказы-
вающими, что временами чело-
веческий организм проявляет 
совершенно неожиданные спо-
собности. Например, в 2000 го-
ду в порту Гетеборга (Швеция) 
Джордж Олесен передвинул на 
5,1 м пассажирский паром ве-
сом 10 300 т. В такое трудно по-
верить, но результат зафикси-
рован официально. В 2007 го-
ду мексиканец Эдуардо Эстра-
да  совершил не менее удиви-
тельный подвиг. На его груди 
одним мощным ударом разби-
ли тридцать бетонных блоков.

Такие же исключительные 
способности иной раз вдруг 
проявляются и у самых обыч-
ных людей, оказавшихся в нео-
бычных обстоятельствах. При-
меров множество.

Однажды полярный лет-
чик, закрепляя лыжи у само-
лета, севшего на льдину, по-
чувствовал толчок в плечо. Ду-
мая, что это шутит товарищ, 
летчик отмахнулся: «Не мешай 
работать». Толчок повторил-
ся снова. Обернувшись, чело-
век ужаснулся: перед ним сто-
ял громадный белый медведь. 
В одно мгновение летчик ока-
зался на плоскости крыла сво-
его самолета и стал звать на по-
мощь. Подбежавшие полярни-
ки убили зверя. «Как ты влез на 
крыло?» — спросили они летчи-
ка. «Прыгнул»,— ответил тот. В 
это трудно было поверить. При 
повторном прыжке летчик не 
смог преодолеть даже поло-
вины этого расстояния. Оказа-

лось, в условиях смер-
тельной опасности он 
взял высоту, близкую к 
мировому рекорду.

НЕЧЕЛОВЕЧЕС-
КИЕ НАГРУЗКИ

Помимо необыкновенной 
силы, скорости и выносливости, 
человеческий организм ино-
гда проявляет и столь же нео-
жиданную прочность. 26 янва-
ря 1972 года произошел удиви-
тельный случай. В небе города 
Сербска Каменицке в Чехослова-
кии взорвался самолет DC-9-30. 
Бортпроводницу Весну Вулович 
выбросило из салона, и она упа-
ла с высоты 10 160 м. Она оста-
лась жива, хотя получила много-
численные переломы и 27 дней 
пролежала в коме. Однако уже 
через 16 месяцев она выздоро-
вела и выписалась из больницы.

Похожий случай произошел 
с американским школьником 
Мэттом Сьютером из деревуш-
ки Фордлэнд в штате Миссури. 
Его подхватил смерч и, раскру-
тив, бросил на землю, как домик 
Элли из сказки о Волшебнике 
Изумрудного города. Пролетев 
более 400 м, Сьютер отделался 
всего лишь парой легких уши-
бов. Как такое возможно?

Чтобы ответить на этот во-
прос, надо помнить, что проч-
ность человеческих костей близ-
ка к прочности бетона — кость бе-
дра выдерживает нагрузку почти 
в тонну. В то же время кости на-
половину состоят из мягких жи-
вых тканей, что придает им гиб-
кость. Например, грудная клетка 
может прогибаться на 3 см. Та-
ким образом, наши кости обра-
зуют природную броню, способ-
ную спасти нас от смертельного 
удара. Но, чтобы механизм кост-
ной защиты работал эффектив-
но, не надо делать лишних дви-
жений. Сьютер оказался во вла-
сти смерча, когда был без созна-
ния: он ударился головой о тя-
желую лампу. Именно поэтому 
в момент приземления его тело 
не было сковано страхом, что и 
смягчило смертельное падение. 
А Весна Вулович находилась в со-
стоянии шока, то есть ее созна-
ние также было отключено. Хо-
тя из этого, увы, вовсе не следу-
ет, что все люди, оказавшиеся  в 
сходном состоянии, также спас-
лись. Выяснить, что стало реша-
ющим фактором для спасения в 
столь критических обстоятель-
ствах, необычайно трудно в си-
лу самой уникальности подобных 
событий.

Стоит сказать и о нашем ды-
хании. Большинство людей не 
могут задерживать его дольше 
1–2 минут, но и эту способность 
можно развивать. Мировой ре-
корд задержки дыхания, установ-
ленный Дэвидом Блейном в 2008 
году — 17 мин. 4,5 сек.,  спустя 
пять месяцев был побит немцем 
Томом Зитасом. Но, очевидно, со 
временем будет побит и он. Со-
гласно записям английского ан-
трополога и путешественника 
Джеффри Горера, ныряльщики 
из племени вольф в Сенегале 
способны находиться под водой 
до получаса, за что их прозвали 
«водяные люди».

Нетренированный организм 
способен обходиться без пищи в 
среднем два месяца. По мере то-
го как снижается скорость посту-
пления в организм питательных 
веществ (или оно прекращает-
ся вообще), метаболизм замед-
ляется, а некоторые процессы 
останавливаются вообще — на-
пример, перестают расти волосы 
и ногти. Известны случаи, когда 
экономия подобного рода позво-
ляла (правда, очень нехудым лю-

дям) обходиться без пищи бо-
лее полугода.

СИЛА ВНУШЕНИЯ
Мы имели возможность убе-

диться в том, что активировать 
резервные силы организма 
нам зачастую мешают психо-
логические барьеры, исчезаю-
щие в экстремальных ситуаци-
ях. Но значит ли это, что их нель-
зя снимать и другими способа-
ми? Комплексные исследова-
ния, проводимые в течение по-
следних пятнадцати лет, дока-
зали, что физические возмож-
ности человека, находящегося 
в состоянии транса или под гип-
нозом, значительно увеличива-

ются. Полу-
ченные 

д а н -
ные актив-

но используются и для подго-
товки спортсменов. И здесь уже 
есть свои открытия. Например, 
во время экспериментов по 
изменению сознания разным 
группам добровольцев давали 
две установки: «я — сильный, 
я легко подниму гирю» и «гиря 
ничего не весит, она легкая как 
перышко». Вторая установка да-
вала гораздо более эффектив-
ный результат. Люди не просто 
начинали верить в собственные 
силы, но им начинало казаться, 
что они могут изменять окру-
жающий мир. Это дает основа-
ния некоторым исследовате-
лям предполагать, что в этом 
случае, как и в случае сильно-
го стресса, человек способен 
на короткое время выпасть из 
реальности, преодолев извест-
ные нам законы физики.

То, что является новшеством 
для нас, на Востоке имеет ты-
сячелетнюю историю. Индий-
ские и китайские практики по-
зволяют творить просто чуде-
са. Востоковед Юрий  Рерих   
описывал йогов-бегунов, жи-
вущих в Гималаях. Они могли 
за ночь пробежать по горным 
тропам до 200 км на высокой 
скорости, не сбавляя темпа. 
За эту способность их прозва-
ли «небесными скороходами». 
А в восточных школах боевых 
искусств применяется прием 
«стальная рубашка». Человек 
впадает в особенное духовное 
состояние, в котором не чув-
ствует боли. Его кожа не про-
тыкается ножом, от ударов не 
остается синяков. Йог может 
спокойно ходить по раскален-
ным углям, не получая ожогов. 
Регулярные медитации и тре-
нировки позволяют им контро-
лировать температуру свое-
го тела.

В 2005 году непальский буд-
дист Рам Бахадур Бомжон ме-
дитировал в тени большого де-
рева без пищи и воды  более 
восьми месяцев. К нему при-
езжали ученые, его показыва-
ли по телевидению, но никако-
го трюка так и не было обнару-
жено. Он действительно ниче-
го не ел и не пил более чем пол-
года. Согласно древним запи-
сям, монахи могли обходиться 
без пищи и воды десятилетия-
ми. Но самое удивительное, что 
некоторые из них на несколько 
дней опускались под воду, за-
капывали себя в землю и обхо-
дились без кислорода, впадая 
в особое состояние, похожее на 
клиническую смерть.

Все чаще этими методами 
пользуются и спортсмены. Дело 
не только в физических упраж-
нениях, но и в умении контро-
лировать свое тело, правильно 
дышать, следить за состоянием 
своего духа. 

Что же, спортивная медици-
на сделала на протяжении ХХ 
века значительные успехи. Но 
будем ли мы удивляться, если 
в XXI веке на авансцену выйдут 
традиционные практики, кото-
рые в числе прочего позволят 
спортивным состязаниям со-
хранить привлекательность, а 
участвующим в них людям пер-
спективу дальнейшего совер-
шенствования?

«Вокруг света».

Не скрывайте недовольство 

П
О МНЕНИЮ ученых, мужчины, которые начи-
нают сердиться и вступают в спор с руководи-
телями и коллегами, значительно снижают ри-
ски различных заболеваний. Первоначально 
ученые исследовали воздействие этих эмо-

ций и на женский организм, однако, согласно стати-
стике, количество сердечных приступов у женщин 
было настолько низким, что не позволяло сделать 
никаких выводов. 

В исследовании приняли участие более 2500 
мужчин. Специалисты выясняли, как они справля-
ются с конфликтами на работе, вне зависимости от 
того, с кем происходили эти ситуации - с вышестоя-
щими лицами или коллегами. Также у всех участни-
ков эксперимента проверяли кровяное давление, 
вес и уровень холестерина. 

По результатам научной работы выяснилось, что 
мужчины, которые скрывали свое недовольство и 
уходили от конфликта, нередко испытывали голов-
ную боль или боль в желудке, а также демонстри-
ровали дурное настроение дома. Ученые подчер-
кивают, что те, кто поступал так регулярно, значи-
тельно увеличивали тем самым риск возникнове-
ния сердечного приступа или смерти.                                                                  

А
МЕРИКАНСКАЯ компа-
ния CentraNic, занимаю-
щаяся регистрацией до-
менных имен, исследова-
ла привычки 1200 пользо-

вателей и выявила 4 основные 
группы людей на основе темати-
ки используемых ими паролей. 

Большинство пользовате-
лей (47% процентов) попали в 
категорию Семья. В качестве 
паролей они используют соб-
ственные имена и ники, а так-
же имена своих родителей, де-
тей и домашних животных. Со-
гласно выводам психологов, эти 
люди имеют прочные семейные 
узы и в качестве паролей выби-
рают эмоционально значимые 
для них имена. 

Ко второй по своим мас-
штабам категории Фанаты (32  
процента опрошенных) были 
отнесены люди, выбирающие 
в качестве паролей имена поп- 
и рок-звезд, спортсменов, ак-
теров, мультипликационных 
героев. Наиболее часто встре-
чающиеся пароли этой группы 
Мадонна,  Симпсон и  Ривз. По 
мнению психологов, фанаты 
обычно выбирают кумиров на 
основе собственных амбиций, 
так что и здесь по паролю мож-
но многое узнать о человеке. 

В категорию Фантазеров (11 
процентов опрошенных) попали 

самовлюбленные люди. Среди 
паролей этой группы встреча-
ются такие слова,  как Сексуаль-
ный, Богиня или Жеребец.  Это 
категория людей, так или иначе 
зацикленных на вопросах сек-
са. В основном это мужчины, 
однако присутствует и неболь-
шой процент женщин. 

Самая маленькая катего-
рия - Шифровальщики (9 про-
центов опрошенных). Это груп-
па людей, сосредоточенных в 
первую очередь на безопасно-
сти. Они придумывают неразга-
дываемые, клинические паро-
ли. Зачастую символы в их па-
ролях относятся к разным ре-
гистрам, а буквы чередуются с 
цифрами. Наиболее подходя-
щей характеристикой для этой 
группы является «параноидаль-
ность». Однако   эта группа счи-
тается действительно наиболее 
защищенной. 

Судя по наблюдениям психо-
логов, многие пользователи по-
лагают, что пароль должен вы-
ражать всю сущность челове-
ка в одном слове, и потому они 
не могут позволить себе какой-
нибудь бессмысленный пароль 
типа «желтые носочки». Имен-
но поэтому они и выбирают та-
кой пароль, который выдает их 
«с головой».  

«Прогулка».

СКАЖИ СВОЙ ПАРОЛЬ - 
И Я СКАЖУ, КТО ТЫ  

«МЫ С ЖЕНОЙ 
МЕЧТАЛИ О ДЕТЯХ» 

Колония в Ставрополе – быв-
ший ЛТП. Когда-то здесь лечи-
ли от пьянства, теперь сидят за 
тяжкие преступления. Решет-
ка, КПП, еще одна решетка, тес-
ный дворик, где кучкуются зеки 
и стоит наряженная елка – Новый 
год и на зоне никто не отменял. 
Возле елки ждет темноволосый 
улыбчивый парень в телогрей-
ке с нашивкой на груди. «Гуров 
А.А.» – тот самый Андрюша Гу-
ров, по которому девчонки сохли 
не меньше, чем по Юре Шатуно-
ву, и под чьи песни «Телефонный 
роман» и «Ты, я и море» отрыва-
лись на каждой школьной диско-
теке. Тюремная одежда ему со-
вершенно не идет. 

По факту, Андрея осудили за 
убийство. По сути, это была раз-
борка с выпивающими соседя-
ми по коммуналке. Жене Андрея 
Алие в наследство от бабушки 
досталась комната в коммуналь-
ной квартире, Гуровы переехали 
туда, но не ужились с соседями-
пенсионерами. Те устраивали 
скандалы из-за каждой мелочи. 
Одна из ссор в январе 2008 года 
привела к трагедии – сосед тол-
кнул Алию, она в слезах позвони-
ла Андрею. Вернувшись, Гуров 
набросился на мужчину с кула-
ками. Через несколько часов тот 
скончался. Андрей пытался его 
спасти – делал искусственное 
дыхание, пока ехала скорая, 
сам вызвал милицию. Во вре-
мя следствия случилась еще 
одна беда – скончалась вдова 
убитого. Андрей нанял двух 
адвокатов, но они не помогли, 
на других денег у Гуровых уже 
не было. Часть расходов взял на 
себя Андрей Разин. 

Приговор: 6 лет. 
– Было очень больно, – 

вспоминает Андрей то судеб-
ное заседание. – Мы с женой 
долго снимали квартиры в Мо-
скве, жили у тещи, и вдруг по-
явился свой угол. Переехали в 
эту комнату, хотели ее со вре-
менем продать, добавить денег 
и купить свою квартиру. Я толь-
ко на ноги стал подниматься, по-
лучалось зарабатывать. Мечтали 
о детях – годы уже поджимали. И 
вдруг это… 

Накануне нашей встречи к Ан-
дрею приезжала Алия. Привезла 
огромный мешок с хлебом, крупа-
ми, тушенкой – стандартный для 
любой колонии набор. Именно 
Алия рассказала мужу о фильме 
«Ласковый май», который вышел 
в прокат в конце прошлого года. 

– Жена сказала, что про ме-
ня там ничего нет, – говорит Ан-
дрей. – Хотя это и понятно. Я был 
в группе рабочей лошадкой. Ме-
ня тоже преследовали поклонни-
цы, но основная популярность бы-
ла у Разина, Шатунова и Кузнецо-
ва – на них «Ласковый май» и дер-
жался. 

«БЕЗ ДЕНЕГ 
ОСТАЛСЯ ДАЖЕ 
РАЗИН» 

В мегапопулярную группу Ан-
дрей Гуров попал в 1988 году по 

Я БЫЛ  В «ЛАСКОВОМ МАЕ»  
РАБОЧЕЙ ЛОШАДКОЙ

Зимой частенько хочется согреться. Мы 
литрами пьем чай и кофе, не задумываясь 
о том, полезно ли это. А ведь согреваться 
можно, укрепляя свой организм. Как? 
А с помощью полезных зимних напитков.

ШИПОВНИК 
Из него можно сделать чай, отвар, сироп и мно-

гое другое. Помимо тепла, шиповниковые напит-
ки принесут организму огромную пользу. Ведь в 

этой ягоде содержится 
большое количество ви-
таминов С, Е, B1, B2, PP, 
К. Богат шиповник каро-
тином, укрепляющим ор-
ганы зрения, а также ми-
кро- и макроэлемента-
ми. Взрослым можно вы-
пивать до двух стаканов 
напитка в день, а вот де-
тям старше  года следу-
ет чуть уменьшить дозу – 
до 50 мл 1–2 раза в сутки. 

Залейте ягоды горя-
чей водой и поставьте на 
20 минут на водяную баню 

(на водяной бане напиток нагревается, но не кипит, 
поэтому витаминов остается гораздо больше, чем 
при кипячении). Затем процедите отвар через сито, 
протрите ягоды и еще раз пролейте через них отвар. 
Можно пить в теплом виде, а можно разлить по фор-
мам, заморозить в морозильнике и добавлять в чай. 

КЛЮКВА 
Очень полезная ягода для зимних напитков – 

клюква. Клюкву частенько называют северным ли-
моном: в ней в большом количестве содержится ви-
тамин С и очень редкий витамин РР. Благодаря это-
му напитки из клюквы способствуют повышению им-
мунитета и укреплению здоровья, что так необходи-
мо зимой. К тому же клюква незаменима при просту-
де. Она снижает жар, выводит токсины из организма 
и является природным антибиотиком. 

Надо помнить о том, что при кипячении витамин 
С разрушается, именно поэтому важно приготовить 
клюкву правильно. Промойте ягоды и отожмите из 
них сок, уберите его в холодильник. Размятые ягод-
ки залейте водой и кипятите на медленном огне 10–
15 минут. Снимите с огня и остудите, подсластите 
по вкусу сахаром или медом и влейте в отвар отжа-
тый заранее сок – вкусный и полезный клюквенный 
морс готов!                                                                NeBolei.ru

ЧТО ПОЛЕЗНО ПИТЬ ЗИМОЙ

Андрей Гуров – один из участников первого состава 
знаменитого «Ласкового мая». В золотые годы группы 
он выходил на сцену вместе с Юрой Шатуновым и Андреем 
Разиным. Гуров и сейчас поет, только не перед девочками-
подростками, а перед зеками в колонии, 
где отбывает наказание за убийство. 

приглашению Разина. Познако-
мились они несколькими годами 
раньше в ставропольском селе 
Привольное, где в местном клубе 
студент культпросвета Разин про-
ходил практику, а школьник Гуров 
занимался в кружке художествен-
ной самодеятельности. Видимо, 
звонкий голосок мальчишки за-
помнился, и когда из «Ласкового 
мая» выгнали Костю Пахомова, 
Разин взял Гурова. У 
12-летнего пацана 
началась звезд-

ная жизнь. О том времени Андрей 
вспоминает с улыбкой: 

– На сборных концертах много 
разных артистов выступали, са-
мые крутые закрывали концерт. 
Разин ставил условие: выступа-
ем последними. Организаторам 
приходилось соглашаться, пото-
му что зрители шли на «Ласковый 
май». Мы перешагивали даже че-
рез таких звезд, как Лариса Доли-
на. Она возмущалась: детдомов-
цы, а выступают как суперзвезды. 

Из группы Андрей Гуров ушел в 
1991 году. Говорит, надо было ду-
мать о поступлении в вуз. Школу 
Андрей заканчивал дома в При-
вольном, поступил на юрфак, но 
загремел в армию. После служ-
бы вернулся домой, занялся сель-
ским хозяйством. От былой сла-
вы к тому времени не осталось и 
следа. 

Уходя из «Ласкового мая», Ан-
дрей получил 120 тысяч рублей 
отступных. Космическая по тем 

временам сум-
ма! Положил их на сберкнижку на 
черный день, но деньги съела ин-
фляция. Я спрашиваю, почему из 
группы мало кто воспользовался 
шансом – имена были у всех на 
слуху, можно было горы свернуть. 

– Для этого нужен  характер, а 
он был не у всех. До Разина нам 
далеко – это он мог зайти в лю-
бую дверь. Но, когда «Ласковый 
май» развалился, он тоже без ко-
пейки остался, хоть и говорят, что 
у него были миллионы. После де-
фолта мы собрались в Приволь-
ном. Приехал Андрей в красном 
пиджаке и зеленых штанах – все, 
что у него осталось. Мы смотрели 
на него и не могли поверить:  Ра-
зин – и без денег!..

Со временем бывшие «маев-
цы» перестали общаться. Андрей 
говорит об этом спокойно, толь-
ко однажды прозвучала обида в 
голосе: недавно Шатунов был с 
концертом в Ставрополе, а к не-

му не заехал. Судьбы у бывших 
участников группы – одна другой 
страшнее. 

– После распада группы ба-
рабанщик Слава Нилов решил 
остаться в деревне, откуда он 
родом, – рассказывает Андрей. 
– Стал спиваться, еле вырвался. 

Пару раз видел в ночных клубах 
в Москве Сашу Прико – он 

выступал там. Тоже пил – 
то, что он пытался изо-

бразить на сцене, мне 
не понравилось. 

Игорь Игошин си-
дел без денег, за-
пил и пьяный вы-
пал из окна. Ар-
вид Юргайтис 
не смог нику-
да устроить-
ся, пил и пил. 5 
лет назад сго-
рел на своей да-

че – уснул пья-
ный с непотушен-

ным бычком. Миша 
Сухомлинов устро-

ился лучше всех. Он 
был очень богатым по 

тем временам – в 18 лет 
у него был уже свой «Кадил-

лак». Работал в фирме, которая 
занималась ювелирными издели-
ями, чувствовал себя директором 
и не понимал, что в криминал за-
лез. На него оформляли кредиты, 
а когда пришло время их возвра-
щать, его просто убили. 

Андрей после «Ласкового мая» 
зарекся от шоу-бизнеса – гово-
рит, насмотрелся грязи. Мечтал 
о своем деле, немузыкальном, в 
2000 году перебрался в Москву 
строить будущее… 

ГАСТРОЛЬНЫЙ 
ТУР ПО ЗОНАМ 

В коло-
нии не знали, что Гу-

ров – бывший солист «Ласко-
вого мая», до тех пор, пока не 

прочитали о нем в газетах. По-
сле этого экс-звезду пригласили 
играть в группу «Винил Интер». Те-
перь Гуров – звезда колонии. 

– Понимаешь, – объясняет 
он, – находясь здесь, нужно се-
бя чем-то занимать. Если ничего 
не делать, можно деградировать. 
Хотим вот устроить гастрольный 
тур по зонам. Не знаю, правда, на-
сколько это реально. 

– Песни «Ласкового мая» по-
ешь? 

– Ни одной пока не спел. Зе-
ки в основном «Мурку» или Круга 
просят. Да и не хочу, если честно. 
Вот если бы приехал Шатунов – 
это одно, а перепевать его неин-
тересно. 

Впереди у него еще четыре го-
да заключения, но Андрей наде-
ется на условно досрочное осво-
бождение. Он уже знает, чем зай-
мется на свободе, – музыкой. Де-
нег на раскрутку нет, но есть Ин-
тернет – на него вся надежда. 

Андрей просит передать при-
вет Наталии Гулькиной из «Ми-
ража» – они когда-то были очень 
дружны. 

– Знаешь, этими воспомина-
ниями я сейчас живу, – признает-
ся он. – Когда вспоминаю что-то 
веселое из прошлой жизни, ста-
новится легче. 

«Собеседник».

ДЕЛО РУК

ВАКУУМНАЯ 
РЮМКА 
ИЗ ЯПОНИИ
Приборы, 
использующие вакуум 
и силу давления 
воздуха, известны 
человечеству уже 
давно. 

Японский 
д и з а й н е р 
Коучи Ока-
мото впер-
вые дога-
дался ис-
п оль з о в ат ь 
принцип баро-
метра не для из-
мерения, а для 
дозировки. Он соз-
дал рюмку, кото-
рая автома-
тически по-
полняется по мере того, как 
из нее отпивают жидкость. 
Устройство получило назва-
ние Glass Tank.

В колбе, соединенной с 
рюмкой, находится элит-
ный напиток. Воздух из кол-
бы предварительно выкачан. 
Поэтому давление воздуха, 
которое действует на жид-
кость в рюмке, уравновеши-
вает ее вес в колбе. Конструк-
ция выглядит невероятно, но 
она действует! 

Стоит только отпить из 
этого странного сосуда, как 
жидкость приходит в движе-
ние и вновь заполняет рюмку 
до точно рассчитанного уров-
ня. Впрочем, следует отме-
тить, что данный уровень мо-
жет незначительно колебать-
ся в зависимости от измене-
ний атмосферного давления. 

МЯТЫЙ ВЕРТУ
Роскошный Верту 
- Vertu Boucheron 
150, выпущенный к 
150-летию парижского 
ювелирного дома 
Бушерон, выглядит 
слегка непривычно 
– на нем нет 
практически ни одной 
ровной плоскости, 
он весь как будто 
составлен из золотых 
многогранников.

Подобный внешний вид 
телефону придали затем, 
чтобы он напоминал стиль 
драгоценностей Бушерон. 
Чистые линии и чистые фор-
мы дали идеальное и очень 
узнаваемое сочетание эле-
ментов Верту и Бушерон.

Все золотые детали этой 
модели выполне-
ны вручную из от-
дельных золотых 
слитков, причем 
на создание гра-
ней уходит 1000 
человекочасов, 
на их полировку – 
700 и еще 500 че-
ловекочасов на 
сборку. Кроме 
того, клавиатура 
этого Верту отде-
лана сапфирами. 

«Прогулка».
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Н. Бабенко – Апанасен-
ковский, Ипатовский, 
Туркменский, 
Петровский  районы 
(тел. 8-86555-4-58-75); 
Кавминводы: Н. Близнюк 
(тел. 8-903-41-48-326), 
Е. Брежицкая 
(тел. 8-8793-37-39-67); 
Т. Варданян – Левокум-
ский, Буденновский, Не-
фтекумский районы 
(тел. 8-86543-3-10-64); 
А. Лазарев – Шпаковский, 
Изобильненский районы 
(тел. 8-86553-4-83-17); 
А. Мащенко – Андропов-
ский, Кочубеевский райо-
ны, г. Невинномысск 
(тел. 8-86554-7-30-41).
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ясно переменная
облачность облачно дождь снег гроза

12.02 

Территория Дата Атмо сферные 
явления

Ветер, 
м/с ночью    днем

t воздуха,оС
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13.02

14.02

12.02

13.02

14.02

12.02

13.02

14.02

12.02

13.02

14.02

ЮВ 2-5

ЮВ 1-3

 ЮВ 1-2

ЮВ 2-3

Ю 1-2

Ю  2-3

ЮВ 2-4

Ю 2-3

ЮВ 1-2

ЮВ 1-2

З 1-2

 -8...-5 -4...-3

 -5...-2 -3...-2

 -15...-14 -16...-12

 -14...-11 -5...-3

 -10...-6 -4...-2

 -10...-8 -4...-1 

   -4...-3    0...1

     0...1    0...1

 -10...-9   -8...-4

  -5...-3   -3...-1

  -4...-2   -4...-3

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 10 ФЕВРАЛЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Космос. 6. Упряжь. 10. Облучок. 12. Ре-
актив. 13. Ординар. 14. Авиатор. 17. Свиток. 19. Иголка. 20. 
Слой. 21. Лоза. 22. Адам. 25. Скука. 28. Арка. 30. Азбука. 32. 
Атаман. 34. Гонорар. 35. Полотно. 36. Брифинг. 37. Рандеву. 
40. Коньки. 42. Разлом. 44. Кара. 46. Арбат. 48. Агат. 51. Па-
яц. 52. Норд. 54. Остров. 55. Декада. 56. Ряженка. 58. Кенгу-
ру. 59. Реализм. 60. Ледоруб. 61. Пахарь. 62. Аншлаг.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Окалина. 3. Матрос. 4. Сова. 5. Путассу. 
6. Укор. 7. Радуга. 8. Жонглер. 9. Фреска. 11. Армада. 15. Во-
йско. 16. Оплата. 18. Клуб. 19. Изюм. 23. Дорожка. 24. Маков-
ка. 26. Канонир. 27. Карьера. 28. Анафема. 29. Клиника. 31. 
Угорь. 33. Арбуз. 38. Акация. 39. Ватник. 41. Нрав. 43. Лорд. 
44. Кромка. 45. Ротонда. 47. Бурелом. 49. Графика. 50. Трав-
ма. 51. Посуда. 53. Демарш. 56. Руль. 57. Арба.

ЗАЩИТНИКИ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ СПРЯЧУТ 
НАДПИСЬ 
HOLLYWOOD 
 Представители защиты 
окружающей среды 
намерены накрыть 
знаменитую надпись 
Hollywood огромным 
колпаком, на котором 
будет написана 
фраза «Save The Peak» 
(«Сохраните вершину»), 
передает Lenta.ru.

Как сообщают представите-
ли группы Public Trust For Lands, 
они намерены спасти от губи-
тельной застройки домами хол-
ма Cahuenga Peak, расположен-
ного по соседству со знамени-
той 135-метровой надписью 

центра американской киноин-
дустрии. Для этого организация 
намерена выкупить территорию 
холма площадью 138 акров за 12 
млн. долларов. 

Намерение накрыть надпись 
Hollywood гигантским покры-
валом связана с необходимо-
стью собрать нужную сумму на 
покупку холма. Полиция Лос-
Анджелеса уже приняла меры 
по подготовке к акции, попро-
сив местных жителей не пани-

ковать, когда они увидят закры-
тую надпись. 

Cahuenga Peak уже два года  
выставлена на продажу, и Public 
Trust For Lands боятся, что холм 
будет выкуплен девелопером, 
который застроит территорию 
роскошными особняками. У за-
щитников окружающей среды 
осталось не так много време-
ни, чтобы собрать необходимую 
сумму  до 14 апреля. 

Как сообщается, сами обита-
тели Голливуда настроены про-
тив застройки холма, опасаясь, 
что дома повредят роскошно-
му местному виду. В благотво-
рительный фонд по сохранению 
холма уже внесла миллион долла-
ров компания Tiffany & Co. «Над-
пись Hollywood не может быть 
отделена от бесконечных по-
ходных маршрутов и коридоров 
дикой природы», - сказал ген-
директор Tiffany Майкл Дж. Ко-
вальски. 

ЭКСТРЕМАЛОВ 
БУДУТ САЖАТЬ 
В ТЮРЬМУ 
Сноубордистам 
и горнолыжникам, 
катающимся в Италии, 
может грозить тюремное 
заключение ввиду 
нового законопроекта, 
подготавливаемого 
итальянским 
правительством. 

Подобные меры будут при-
ниматься в случае катания вне 
трасс, что провоцирует сход ла-
вин, из-за которых часто полу-
чают травмы и погибают отды-
хающие.Помимо тюремного за-
ключения, за неспортивное по-
ведение власти Италии плани-
руют ввести штрафы: 5 тыс. ев-
ро придется заплатить тем, кто 
игнорирует метеосводки и орга-
низованные трассы. 

На днях на склонах только в 
итальянской части Альп погиб-
ли 8 человек - все они стали 
жертвами схода лавин. В боль-
шинстве случаев лавины были 
спровоцированы самими лыж-
никами и сноубордистами, ко-
торые катались вне организо-
ванных трасс. 

Н е д и с ц и п л и н и р о в а н н ы е 
фрирайдеры и непогода добав-
ляют работы местным спасате-
лям, которые регулярно пред-
упреждают спортсменов о ла-
винной опасности, просят обра-
щать внимание на метеосвод-
ки. Однако в результате им при-
ходится устраивать масштабные 
поисково-спасательные опера-
ции, чтобы найти тех, кто игнори-
рует рекомендации. По мнению 
спасателя эльбрусской поисково-
спасательной службы Института 
альпинизма Сергея Веденина, 
решение сажать в тюрьму лыж-
ников, которые спровоцирова-
ли сход лавины, вполне разумно.

Сегодня  открываются Игры  XXI  зимней Олимпиады

ДОСЬЕ  ВАНКУВЕРА 
Канадский Ванкувер выиграл право провести ХХI зимнюю Олимпиаду в ходе голосования 
на 115-м конгрессе МОК в Праге 2 июля 2003 года, опередив южнокорейский Пхенчхан 
и австрийский Зальцбург. В первом туре голосования приняли участие 107 членов МОК. На этом 
этапе из борьбы выбыл Зальцбург, получивший только 16 голосов. За Ванкувер проголосовал 51 
член МОК, за Пхенчхан — 40. Во втором туре Ванкувер набрал 56 голосов против 53 у Пхенчхана.

Дворец фигурного катания.

Россияне смогут увидеть все 
главные события зимних Игр 
в канадском Ванкувере, которые 
открываются сегодня, в эфире 
телеканалов «Россия 1», 
«Россия 2» и Первого канала. 

«Так же, как и на предыдущих глобальных 
спортивных мероприятиях, мы с Первым ка-
налом традиционно разделим трансляцию 
его наиболее интересных и важных собы-
тий. В частности, если Первый канал пока-
жет открытие Олимпиады, то мы – закры-
тие», - сообщил  руководитель объединен-
ной редакции спортивных программ ВГТРК  
В. Кикнадзе. Кроме того, по его словам, 
«Россия 1» покажет три женские и две муж-
ские гонки по биатлону, а коллеги с Перво-
го - наоборот. «Что касается хоккея, то «Рос-
сия 1» демонстрирует стартовый матч Рос-
сия - Латвия, а Первый канал покажет фи-
нал хоккейного турнира. У нас также можно 
будет увидеть матч за 3-е место, игру Рос-
сия - Чехия и полуфинал», - рассказал Кик-
надзе. Говоря о показе фигурного катания, 
он сообщил, что, «кто и как разыграет ме-
дали среди мужчин и спортивных пар, мож-
но будет увидеть на «России 1», а розыгрыш 
медалей у женщин и танцоров на льду - на 
Первом канале». «Сразу хочу отметить,  все 
прямые трансляции по «России 1» будут по-
вторяться в более удобное время по «Рос-
сии 2». Также на «России 2» дважды в день 
будет выходить дневник Игр. Практически 
весь эфир канала «Россия 2» на эти две с не-
большим недели будет отдан показу Олим-
пийских игр», - сказал Кикнадзе. Он   обра-
тил внимание на то, что разница во време-

ни между Москвой и Ванкувером составля-
ет 11 часов. 

*****
Для россиян церемония открытия Игр 

состоится, по сути дела, завтра в 5  часов 
утра. Трудно предположить,  что большин-
ство российских любителей спорта смогут 
посмотреть прямую трансляцию этого тор-
жества. А вот в  18.00 это действо покажет 
Первый канал. «Ставропольская правда» 
намерена держать в курсе событий своих 
читателей,   мы  расскажем обо  всех наших 
победах и неудачах, об олимпийских меда-
листах российской сборной. 

   В. МОСТОВОЙ.
(По материалам 

информационных агентств).
 

ЧТО  УВИДЯТ НАШИ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ

В
 ПРОГРАММУ Игр в Ванкувере 

включены соревнования по семи 

видам спорта в 15 дисциплинах. 

Будут разыграны 86 комплектов 

наград. По сравнению с ХХ Игра-
ми в Турине добавлены два комплек-
та наград во фристайле: ски-кросс 
у мужчин и женщин.

Ванкувер - город на тихоокеан-
ском побережье Канады с населением 
почти 600 тысяч человек (с пригоро-
дами — 2,2 миллиона). Средняя тем-
пература зимы - от минус 8 до плюс 
3 градусов по Цельсию.   В октябре 
2005 года Ванкувер был признан са-
мым комфортным для жизни местом 
на планете на основании опроса жите-
лей 127 ведущих городов мира. При-
нимал многие крупные мероприятия: 
ЭКСПО-86, ЧМ-2001 по фигурному 
катанию, ЧМ-2006 по хоккею с шай-
бой. Кроме Ванкувера, соревнования 
Олимпиады пройдут также в Уистле-
ре, Ричмонде и Западном Ванкувере.

Россию в Ванкувере будут пред-
ставлять 178 участников во всех ви-
дах. Наша команда намерена бороть-
ся за награды в 76 дисциплинах.  Наи-
большее представительство у хоккеи-

стов (23 игрока в мужской сборной и 

21 – в женской), 24 бобслеиста и боб-

слеистки, 20 лыжников, 16 конькобеж-

цев (мужчин и женщин), 16 фигуристов 

и фигуристок, 12 представителей би-

атлона, 11 фристайлистов, 10 конько-

бежцев и 10 саночников.  Пятеро рос-

сиян выступят в шорт-треке, столько 

же в прыжках с трамплина и в керлин-

ге,    четверо – в сноуборде, столько 

же в горных лыжах, трое – в двоебо-

рье, двое – в скелетоне. Решено, что 

за золотую медаль спортсмен получит 

Ç100 тыс., за серебряную – Ç60 тыс., а 

за бронзовую   – Ç40 тыс.евро. В свою 

очередь, Фонд олимпийского поо-

щрения спортсменов подарит каждо-

му победителю Игр-2010 автомобиль.

В летописи спортивного Ставропо-

лья, где зимние виды спорта не раз-

виваются, все же есть  одна памятная 

страница. Уроженка  Невинномысска, 

воспитанница Т. Москвиной Елена Бе-

режная в фигурном катании  стала за-

служенным мастером спорта, выиграв 

в паре с А. Сихарулидзе «серебро» На-

гано (1998) и «золото»  Солт-Лейк-Сити 

(2002).   .
КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ

В 
ПРОДАЖУ поступили 
кривоногие куклы Бар-
би. Так мальчиков гото-
вят к реальной жизни.

- Мадам, - объясняет невесте 
служащий бюро регистрации, - 
перед тем  как выдать вам брач-
ное свидетельство, закон обя-
зывает меня подробно записать 
в книгу сведения о всех ваших 
предыдущих браках.

- О Боже, - воскликнул новый 
супруг, - а я попросил шофера 
такси нас подождать!

Девушка пришла к гадал-
ке.

- Меня любят двое парней. 
Скажи, кому из них повезет?

Гадалка разложила кар-
ты, потом внимательно по-

смотрела на девушку.
- Повезет Игорю - на тебе 

женится Дима.

Стоят рядом три магазина.
Хозяин левого повесил выве-

ску «у нас самые низкие цены».
Хозяин правого повесил вы-

веску «у нас самые качествен-
ные товары».

А хозяин среднего, подумав, 
повесил вывеску «главный вход 
здесь».

Если вы боитесь попра-
виться, выпейте перед едой 
50 граммов коньяка. Коньяк 
притупляет чувство страха.

Если ребенок слушает роди-
телей, то, видимо, он думает о 
чем-то  своем.

Если жена слушает мужа, то, 
видимо, он говорит о повыше-
нии зарплаты.

Если муж слушает жену, то, 
видимо, футбол уже кончился, 
а новости еще не начались.

Если теща слушает зятя, то, 
видимо, это чужой зять.

Если зять слушает тещу, то, 
видимо, он работает в спец-
службе.

ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс  по 

выбору подрядчика для выполнения работ по капитальному 
ремонту зданий и сооружений Ставропольского ЛПУМГ, № КТ-
ПДР-2009-61.

Место проведения работ: Ставропольский край, Изобиль-
ненский район, п. Рыздвяный, ст. Новотроицкая.

Сроки проведения работ: апрель-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окончания 

приема заявок: 15 марта 2010 г. в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об услови-

ях проведения конкурса можно получить на электронной доске 
объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.
ru  тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о кон-
курсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газ-
пром трансгаз Ставрополь».

.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ 

КОВАЛЕВЫХ Андрея Никитовича,  
Веру Даниловну. 

Желаем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни.

Семья НОМИКОПУЛО.
50 лет вместе!

о проведении открытого 
конкурса по отбору финансовой 
организации для оказания 
финансовых услуг открытому 
акционерному обществу 
«Ставрополькрайгаз» в 2010 году

1. Форма торгов: открытый конкурс.
2. Наименование, местонахождение, почтовый 

адрес и адрес электронной почты, номер контактно-
го телефона заказчика: открытое акционерное общество 
«Ставрополькрайгаз», 355029, г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 
1а, reception@stavkraygaz.ru, (8652) 56-36-77.

3. Предмет договора:
лот № 1 — заключение договора по обязательному стра-

хованию гражданской ответственности владельца транс-
портных средств (ОСАГО);

лот № 2 — заключение договора по страхованию  граж-
данской ответственности организации, эксплуатирующей 
опасные производственные объекты, за причинение вре-
да жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и окружа-
ющей природной среде;

лот № 3 — заключение договора по страхованию граж-
данской ответственности организации, эксплуатирующей 
объект использования атомной энергии.

4. Место оказания услуг:
по лоту № 1 — Российская Федерация, Республика Юж-

ная Осетия;
по лоту № 2 — Ставропольский край;
по лоту № 3 — Ставропольский край.
5. Начальная (максимальная) цена договора:
по лоту № 1 — определяется согласно постановлению 

правительства РФ № 739 от 08.12.2005;
по лоту № 2 — 704000 рублей;
по лоту № 3 — 13000 рублей.
6. Срок, место и порядок представления конкурсной 

документации, официальный сайт, на котором разме-
щена конкурсная документация: в течение двух рабочих 
дней по местонахождению заказчика, на основании заявле-
ния, поданного в письменной форме;  www.stavkraygaz.ru.

7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в конкурсе: г. Ставрополь, пр-т Кулако-
ва, 1а, каб. 305, 19 марта 2010 года в 10 часов.

8. Место и дата рассмотрения заявок и подведения 
итогов конкурса: г. Ставрополь, пр-т Кулакова, 1а, каб. 305, 
26 марта 2010 года.

9. Преимущества: не предоставляются.

ИЗВЕЩЕНИЕИЗВЕЩЕНИЕ

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

Все медали 
с 1924-го по 2006 год
 З С Б Всего
1.   Норвегия  98  98  85  281 
2.   США  78  80  57  215 
3.   СССР  78  57  59  194
4.   Германия  57  57  39  153 
5.   Австрия  51  64  70  185 
6.   Швеция  43  30  44  117 
7.   Финляндия  41  57  53  151 
8.   ГДР  39  36  35  110 
9.   Канада  38  38  43  119 
10. Швейцария  37  37  43  117 
11. Италия  36  40  34  110 
12. Россия  33  24  19  76 
13. Голландия  25  26  21  72 
14. Франция  25  24  32  81 
15. Корея  17  8  6  37
Всего медали имеют 45  стран.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
Н. Р. Капарулиной по поводу безвременной кончины ее отца

КУЛЕШОВА
Ростислава Михайловича

и разделяют с ней горечь утраты. Светлая память.

Депутаты и сотрудники аппарата Государственной Думы 
Ставропольского края выражают глубокие соболезнования 
родным и близким нашего земляка, известного писателя 

ШУМАРОВА
Георгия Михайловича

и разделяют горечь утраты по поводу его кончины.
Светлая память.


