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На Ставрополье
продолжается
очередной конкурс
профессионального
мастерства среди
молодежи края,
участвующей
в зимовке скота
2008-2009 года.

Вчера под председательством
прокурора края И. Полуэктова состоялось расширенное заседание коллегии прокуратуры
СК, на котором были подведены итоги работы надзорного органа в 2008 году. В работе коллегии принял участие губернатор В. Гаевский, который отметил весомый вклад, внесенный
«государевым оком» в снижение
общего уровня преступности. В
минувшем году общий показатель противоправных проявлений снизился на 9,2 процента.
Жестко пресекаются попытки
скрыть преступления от регистрации и учета: в прошлом году
прокуроры выявили около двух
тысяч таких фактов. Отметив,
что отчетные показатели по уголовным делам коррупционной
направленности пошли вверх,
В. Гаевский выразил уверенность, что это не кампанейщина
и не «зачистка» тех, кто слишком высовывается, а результат серьезной работы над реализацией установок президента
России, говорится в сообщении
пресс-службы главы края.
(Соб. инф.).

По
словам
директора
Ставропольского
краевого
центра содействия занятости
и информационного обеспечения молодежи Бориса Дроботова, молодые люди должны чувствовать, что их труд
востребован обществом и государством. Создание положительного образа сельского труженика и есть одна из
главных целей соревнования
За звание «Лучший молодой чабан 2009 года» борется и работник КФХ «Русь-1»
Андроповского района Таштамир ИРАЗИЕВ (на снимке). Причем в соревновании
он участвует уже второй раз.
Два года назад с результатом
131 ягненок на 100 овцематок Таштамир завоевал третье место.
- Загадывать, какими будут результаты нынче, пока
рано, - говорит Т. Иразиев. Ягнят нужно не только получить, но и сохранить. Тем более что массовый окот начнется только в марте, а сейчас приплод приносят только
племенные овцы...
В. НИКОЛАЕВ.
Фото автора.

Ремонт
продолжится

Вчера в краевом комитете по
ЖХК состоялось расширенное
заседание коллегии. Ее участники обсуждали проект стратегии
развития отрасли на Ставрополье до 2020 года, а также подвели
итоги реализации программы по
капитальному ремонту многоквартирных домов за прошлый
год. Проверки специалистов
Фонда содействия реформированию ЖКХ и Счетной палаты
СК выявили ряд нарушений на
всех этапах реализации программы: от подачи заявок до процедуры приемки выполненных работ. Качество ремонта также оставляет желать лучшего, отметил председатель комитета А. Скорняков.
Тем не менее в ближайшее время Ставрополье будет претендовать
на третий транш федеральных средств. К уже опытным участникам
программы - Ставрополю, Пятигорску, Кисловодску, Ессентукам и
Минеральным Водам - планируют присоединиться Георгиевск и поселок Первомайский Минераловодского района. А в целом в нынешнем году край попытается полностью «выбрать» лимит предназначенных ему средств из Фонда содействия реформированию ЖКХ.
Н. КОЛЕСНИКОВА.

Зодчие с природой дружат

Вчера в Кисловодске открылись VIII академические чтения «Архитектура в природе. Природа в архитектуре», организованные
Южным региональным отделением Российской академии архитектуры и строительных наук (РААСН). Их участников, среди которых
помимо маститых зодчих были и студенты архитектурных институтов, факультетов и отделений, приветствовал ученый секретарь РААСН академик Георгий Есаулов. В течение двух дней будут звучать
доклады о том, как наилучшим образом вписать творения зодчих в
окружающую природную среду.
Н. БЛИЗНЮК.

Биотехнологии глазами школьницы

Вчера в краевом центре экологии, туризма и краеведения прошел финал XIV научной конференции школьников «Экологокраеведческие проблемы Ставрополья», на которую прибыли 100
школьников из городов и районов края, победители зонального тура.
12 ребят защищали свои проекты. Победительницей стала одиннадцатиклассница Надежда Трушина из Георгиевска, представлявшая
городской эколого-биологический центр и выступившая с докладом
по проблемам биотехнологий.
(Соб. инф.).

ВСЕ В ТУМАНЕ

Утренний туман и гололед
сыграли вчера плохую шутку
с автомобилистами краевого
центра: произошло несколько
аварий, в каждой из которых
участвовало больше двух
автомобилей.

Например, на Северном обходе в
двух одновременно случившихся авариях столкнулись 11 машин. По некоторым
данным, сначала не поделили дорогу автобус и «москвич». Пока их водители выясняли, кто виноват, пятеро других автомобилистов, не заметив выставленных
знаков аварийной остановки, въехали в
стоявший транспорт. А через пару сотен
метров от этой «автопробки» образовалась другая, в которой «поучаствовали»
четыре легковушки. Известно, как минимум, об одном погибшем: 69-летний водитель «жигулей» седьмой модели скончался от полученных травм.
Примерно в это же время на улице
Лермонтова «повстречались» три автомашины: БМВ, Шевроле-Нива и «газель». В ДТП пострадал водитель БМВ —
с черепно-мозговой травмой он доставлен в больницу.
Еще одна «туманная» авария произошла во второй половине дня в минувшую среду: на автодороге СтавропольТоннельный-Барсуковская столкнулись
пассажирская «газель», ехавшая из краевого центра в хутор Грушевый с 11 пассажирами «на борту», и «Нива», принадлежащая одной из городских организаций. По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель «Нивы». В результате столкновения шесть человек
получили серьезные травмы и были госпитализированы, еще несколько находятся на амбулаторном лечении, сообщил инспектор по пропаганде ОБДПС
Ставрополя В. Солохненко.
Ю. ФИЛЬ.

ЗАКОНОМ ПО КРИЗИСУ
Вчера в Краснодаре председатель ГДСК
В. Коваленко принял участие в выездном
заседании комитета Совета Федерации,
которое было посвящено проблемам
совершенствования взаимодействия
верхней палаты российского парламента
и законодательных органов власти регионов
в условиях преодоления кризисных явлений.
Особое внимание коллеги уделили законодательному обеспечению малого предпринимательства в АПК.
В частности, спикер Госдумы Ставрополья, сообщает пресс-служба ГДСК, внес ряд предложений по корректировке федерального законодательства в интересах тружеников села и предприятий переработки. Они
касаются наделения регионов государственными полномочиями по поддержке пищевой и перерабатывающей промышленности, возможности 100-процентного
субсидирования ставки рефинансирования по кредитам малых предприятий аграрного сектора, увеличения
для них авансирования контрактов по госзаказу с 30 до
50 процентов, предоставления местным поставщикам
преимущества при заключении контрактов. В. Коваленко вошел в состав рабочей группы по подготовке окончательной редакции документа.

Повестка вчерашнего внепланового заседания
правительства СК под председательством губернатора
В. Гаевского исчерпывалась всего двумя финансовыми
вопросами. Назревшие изменения в бюджет края и
регионального фонда обязательного медицинского
страхования нужно было утвердить в срочном порядке,
чтобы рассмотрение законопроектов состоялось уже на
грядущем заседании Госдумы СК.
ТАК, пересмотр статей
бюджета Ставрополья обусловлен сразу несколькими причинами. Но самой существенной из них
стало, безусловно, трехкратное снижение налоговой ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения.
Напомним, этот законопроект, единодушно поддержанный членами правительства,
уже находится на рассмотрении в краевом парламенте. Как
сообщила первый замминистра финансов СК Л. Калинченко, выпадающие доходы казны
в связи с этим по итогам года
превысят 120 млн. рублей. При
этом возрастут и расходы: краевой бюджет в виде дотаций
должен будет компенсировать
убытки, которые понесут муниципалитеты в связи со снижением ставки по «упрощенке».
А это в целом обойдется краю
примерно в 150 млн. рублей.
Потому на ряде позиций,
«уцелевших» при первоначальном утверждении бюджета-2009, сейчас решено все
же сэкономить. Пока усекаются траты на то, с чем, как прозвучало на заседании, Ставрополье без особого ущерба
для экономики может повре-
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менить. В частности, край полностью отказывается от приобретения в госсобственность
какого-либо имущества и расходов по обслуживанию долга.
Кроме того, как минимум на год
откладывается и создание новой краевой студии телевидения. Эффект от такой экономии
составит чуть меньше полумиллиарда рублей.
С учетом этих и других изменений бюджетная арифметика
такова: расходы по итогам года
должны достигнуть 54,4 млрд.
рублей, а вот заработает, по
прогнозам, край меньше – около 53 млрд. рублей. Тем не менее дефицит в 1,4 млрд. рублей
виртуальный: он будет погашен
за счет прошлогодних денежных
остатков в казне. Так что, резюмировал В. Гаевский, Ставрополье пока держится в числе всего тринадцати российских регионов, принявших бездефицитный бюджет.
Тем не менее, сократив затраты и отказавшись от «несрочных» статей расходов, край получил и отрицательный эффект.
В качестве примера губернатор
привел следующий факт: в рейтинге регионов по бюджетной
обеспеченности, составленном
журналом «Финанс», Ставропо-

лье занимает предпоследнее
82-е место. По подсчетам, на
одного жителя у нас приходится в среднем всего 20,1 тысячи казенных рублей. Ниже нас
в этом списке только Челябинская область.
Возражения краевого минфина о том, что рейтинг журнала не совсем объективен и
методика расчетов была ошибочной, главу края не устроили. К чему защищать мундир,
поинтересовался он, если эти
грустные цифры можно попытаться использовать в своих же целях. Хотя бы на федеральном уровне постараться защитить свое право на дополнительные дотации региону... Ведь даже в рейтинге
бюджетной обеспеченности,
составляемом объективным
Минфином РФ, позиция края
немногим почетнее. Он находится на 66-м месте.
Изменения в бюджет краевого фонда обязательного медицинского страхования на заседании правительства в особом обсуждении не
нуждались. Они не потребуют дополнительных расходов
из местных и краевого бюджетов. Уточнения же финансовых позиций связаны исключительно с распределением прошлогодних остатков
на счетах фонда и внутренним
перераспределением
средств, в том числе увеличением нормированного страхового запаса с пятидесяти до
двухсот миллионов рублей.
Юлия ЮТКИНА.
ulau@stapravda.ru

ЧП СТАЛО МЕНЬШЕ
В правительстве
края подведены
итоги выполнения
мероприятий по
гражданской обороне,
защите населения от
чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной
безопасности в 2008
году. В совещании
приняли участие
губернатор В. Гаевский
и начальник Южного
регионального центра
МЧС России генералмайор А. Колупаев.
АЧАЛЬНИК
Главного
управления МЧС по СК
Игорь Одер сообщил, что
2008 год для служб, с п е ц и а л и з и ру ю щ и хс я на
предотвращении
техногенных аварий и катастроф, оказался весьма удачным: ставропольские спасатели заняли второе место в
ЮФО. На 16 процентов снизилось общее количество чрезвычайных ситуаций, на 8 процентов уменьшилось число пострадавших. Впрочем,
природные катаклизмы не
обошли Ставрополье стороной: немало хлопот доставили градобой и сильные ливни.
Начальник управления по
делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям
администрации Ставрополя
Б. Скрипка доложил о ситуации на химически опасных
объектах, расположенных в
черте города. Большая часть
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деятельность Ставропольского управления Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному контролю.
По мнению губернатора, краевое подразделение Россельхознадзора несет значительную долю ответственности за
вспышки карантинной инфекции. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, руководителю управления Ивану Кузьминову предложено активизировать работу с хозяйствами.
Завершилось
заседание
награждением лучших сотрудников и демонстрацией новой
техники и спецсредств подразделений Главного управления МЧС по СК (на снимке).
В. НИКОЛАЕВ.
Фото Эдуарда
КОРНИЕНКО.

«ЮГСТРОЙИНВЕСТ»: ПУТЬ К СТАБИЛЬНОСТИ

желающие прогресса и процветания
строительного комплекса и благополучия края в целом. А потому наш следующий этап – регистрация НП «Строители Ставрополья» в статусе СРО.
Стратегия и тактика этого назревшего шага будет вырабатываться на общем собрании членов некоммерческого партнерства, которое состоится 17 марта 2009 года в Ставрополе,
в одном из офисов ООО «ЮгСтройИнвест». Наш адрес: г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 37. Справки по телефону (88652) 550-400.
Мы будем рады видеть на собрании всех, кому небезразлична судьба
строительной отрасли нашего края.
Двери НП «Строители Ставрополья»
всегда открыты для желающих вступить в него. Наша сила в сплоченности и стремлении достичь общей цели
– оживления отрасли, самого чуткого
барометра благополучия населения.
Генеральный директор
ООО «ЮгСтройИнвест»
Юрий ИВАНОВ.

К крупным денежным штрафам - от 50 до 60 тысяч рублей - приговорил Советский районный суд четырех сотрудников СПК «Колхоз
имени Ленина», по чьей вине в октябре 2008 года в селе Горькая Балка произошла вспышка массового заболевания свиней африканской
чумой. Как сообщает пресс-служба прокуратуры края, распространение эпизоотии произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей главным зоотехником СПК Н. Пороховой, главным ветврачом С. Живаевой и заведующими товарными фермами В. Тищенко и С.
Валовой. В результате убытки колхоза составили 41 миллион рублей.
Ю. ФИЛЬ.

Трагедия на стройке

В Кисловодске в результате работы экскаватора от края стройплощадки отслоился огромный пласт земли, и тонны грунта обрушились на двух рабочих. Завал разбирали больше часа, прежде чем
удалось добраться до тел погибших. Сейчас соответствующие службы выясняют, по чьей вине были нарушены правила производства
земляных работ.
Н. БЛИЗНЮК.
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АКТУАЛЬНО

20 ТЫСЯЧ НА ДУШУ

таких предприятий сейчас меняет технологическую базу, чтобы уйти от применения опасных
веществ.
В прошлом году несколько фундаментальных проблем
служб экстренного реагирования остались нерешенными. Не
удалось выполнить планы по
формированию материальнотехнического и финансового резервов, в ряде территорий «буксовало» создание локальных систем оповещения населения. Не
получилось в полной мере обеспечить безопасность на воде: в
прошлом году утонули 50 человек. Недостаток финансов препятствует созданию новой краевой экстренной службы, специализирующейся на предотвращении и ликвидации аварий в коммунальных сетях. Серьезной критике подверглась

Чумовые штрафы

АЛО отыщется в России регионов, где строительная
отрасль не была бы локомотивом экономики. За последние годы она продемонстрировала динамичный и качественный рост,
расширяя горизонты для жилищного
и капитального строительства. И все
же нужны меры, стимулирующие дальнейший рост отрасли и открывающие
возможности для эффективной деятельности застройщиков. Реформирование строительного комплекса достигло решающего этапа. Государство
отказалось от излишних функций контроля и законодательно наделило широкими полномочиями саморегулируемые организации в строительстве.
Без сомнения, этот шаг судьбоносный
как для строительного комплекса, так
и для каждой отдельной компании.
Что произойдет? Прежде всего отрасль организуется в стройную, слаженную систему, а фирмыоднодневки, по некомпетентности,
слабости или недобросовестности,
волей-неволей бросающие тень на
строительный бизнес и на своих коллег, уйдут в небытие. Такая волна самоочищения и подъема на более высокую, качественную ступень объективно

ПРОИСШЕСТВИЯ

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

ПОТАЙНЫЕ ДВЕРИ
Депутаты ГДСК проверили, как в Ставрополе
реализуется закон, запрещающий
деятельность по организации
и проведению азартных игр.
Выяснилось, сообщает пресс-служба ГДСК, что
большинство «островов азарта» осуществляют свою
деятельность без каких-либо документов. Милиционеры неоднократно изымали «одноруких бандитов», однако на месте конфискованных автоматов появляются новые. Хозяева игровых залов придумывают ухищрения, чтобы уйти от ответственности: условный стук,
видеокамеры над входом, потайные двери и скрытые
выходы. Возглавлявший рейд председатель комитета
по экономическому развитию, торговле, инвестициям
и собственности Б. Оболенец заявил, что, по его мнению, причина нынешнего разгула подпольной игровой
индустрии кроется в отсутствии «политической воли» у
руководства города и края. Проблему планируют обсудить на одном из ближайших заседаний краевого парламента.
(Соб. инф.).

СТРОИТЕЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО СТАВРОПОЛЬЯ ОБЪЕДИНЯЕТСЯ

необходима. И теперь, наконец, появились реальные возможности для запуска
всей этой прогрессивной системы, в том
числе в нашем крае.
Действительно, для этого теперь
складываются все необходимые условия. В Градостроительный кодекс внесены изменения, окончательно упраздня-

ющие с 1 января 2010 года механизм
обязательного лицензирования и внедряющие саморегулирование в строительстве с этого года. Утвержден перечень видов работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Учтены предложения профессионалов, Российского союза строителей – из более 500 видов работ прошлого перечня выбрано 35
пунктов, оказывающих влияние на безопасность строительства. Еще один позитивный фактор, заметно оживляющий
движение отрасли к саморегулированию, - определение правительственного органа, который призван контролировать и координировать эти организации.
Эти функции, а также ведение реестра
СРО возложены постановлением правительства на Ростехнадзор.
На этой благотворной почве теперь
необходимо взрастить профессиональное объединение строителей новой
формации. Оно будет состоять из тех,

кто хочет и готов работать по-новому.
Сюда войдут строители, для которых социальная ответственность бизнеса, цивилизованный рынок и достойная, честная конкуренция – не пустые слова, а
смысл повседневной деятельности.
В июне 2008 года по инициативе строительной компании «ЮгСтройИнвест» было создано некоммерческое партнерство «Строители Ставрополья», которое именно по таким критериям сплотило застройщиков и смежные
организации строительного комплекса края. В солидном перечне предприятий и компаний, входящих в НП, известные и крупные организации. Среди них
ООО «Александрия», ООО «Главстрой»,
ООО «Корпорация «Брик Филд Дизайн
Стройсервис», ООО «Мастер-Климат»,
ООО «Стандарт», ООО «Торг-Опт», ООО
«ЭнергоСтройМонтажНаладка» и ряд
других. Это крепко стоящие на ногах,
с хорошей деловой репутацией компании и фирмы, желающие видеть зримые

перемены в важном секторе экономики
Ставропольского края.
ООО «ЮгСтройИнвест» входит в Российский союз строителей. Сегодня компания лидирует на региональном строительном рынке, обладает мощным технологическим и производственным потенциалом, имеет большой опыт в масштабном жилищном строительстве. На
правах компании-лидера мы заявили
о необходимости внедрения в крае саморегулирования в строительной отрасли и, объединив усилия со своими
коллегами-единомышленниками, движемся к поставленной цели.
Отрасль сегодня переживает не самые хлебные времена. Поэтому монолитное единство профессионалов, которые умеют выживать в самых критических ситуациях и щедро делятся своим
опытом с молодыми и развивающимися
компаниями, должно стать прочным щитом от всех сегодняшних невзгод. Надо
выживать сообща, стойко принимая вы-

зов времени. В новой системе саморегулирования не должно быть места бюрократизму, выстраиванию чиновничьих вертикалей. Здесь все должно быть
четко, функционально и демократично.
Именно такой мы видим нашу саморегулируемую организацию. Убежден, что и
расходы на содержание этой структуры,
на решение организационных вопросов
не должны ложиться тяжким грузом на
плечи ее членов. Содействие нашей компании позволит сократить издержки на
создание и поддержание рабочего режима нарождающейся организации. Можно
задействовать с этой целью немалый потенциал ООО «ЮгСтройИнвест».
И еще. Я вижу наше партнерство с
коллегами – строительными компаниями не в постоянных заседаниях и переливании из пустого в порожнее, а в прагматичном и конструктивном сотрудничестве. Сегодня застройщики нуждаются в
деятельной поддержке, способной обеспечить максимальную загрузку произ-

водственных мощностей и кадров строительных компаний и субподрядчиков.
Мы такие мощности имеем. Что можно
сделать? Сегодня наша компания является обладателем, пожалуй, самого необходимого в строительном бизнесе ресурса – земельных участков под строительство. В юго-западной части краевого центра имеется площадь в 65 га.
Она будет использоваться в соответствии с генеральным планом, разработанным нынешней администрацией города для жилищного строительства. Воплощение проекта по возведению здесь
новых кварталов с многоэтажными домами и объектами социальной инфраструктуры дает работу не одной сотне
строительных организаций. Объемы таковы, что работы хватит на всех, причем
на 5 и более лет.
Понятно, что отстаивать интересы
отрасли и ее представителей – будь это
крупная компания или начинающая фирма – мы сможем, лишь объединив все
наши усилия и возможности. И никто не
претендует в этом деле на доминирующую роль. Мы все – коллеги, искренне

Лицензия Д 925270. Выдана 17.09.2007 г. Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.

г. Ставрополь,
ул. Пирогова, 37.
Справки по телефону
(88652) 550-400.
п

2

13 февраля 2009 года

ставропольская правда

в правительстве края

выборы-2009
ведливая Россия», депутат
краевой Думы А. Долин отметил опасность «дуализма» при
проведении
антикризисных
мер. В частности, власть говорит о снижении налога на малый бизнес, но при этом умалчивает, что 90% этого сектора
льгота по налогообложению,
по сути, не коснется. И на поверку можно получить только
недовольство. По его мнению,
надо «прошерстить» реальные
затраты госпредприятий. Райэлектросети говорят о росте

Прошло первое заседание общественнополитического совета при губернаторе.
решение о его создании было принято в конце
прошлого года. уже тогда подразумевалось,
что на единой диалоговой площадке будут
обсуждаться наиболее злободневные
проблемы. а сегодня острее, чем финансовоэкономический кризис, темы не найти.
в обсуждении совместных мер по его
преодолению приняли участие представители
парламентских партий, общественных
организаций, профсоюзов.

Меры и контрМеры

Г

ЛАВА края В. Гаевский артикулировал уже предпринятые антикризисные
меры. В их числе соглашение с энергетиками о
продлении сроков либерализации цен до 2015
года; отсрочка платежей по
банковским кредитам, выданным предприятиям реального сектора экономики; внесенные в краевую Думу законопроекты, в частности, о снижении
втрое ставки налога, взимаемого по одной из упрощенных
систем налогообложения. Подготовлена краевая программа
по снижению напряженности
на рынке труда. Документ, подразумевающий выделение из
российского бюджета 370 миллионов рублей на создание рабочих мест и переподготовку
специалистов, одобрен в федеральном центре и готов к реализации.
Губернатор
за
последнее время много сделал для
того, чтобы привлечь в край
как можно больше федеральных средств. В частности, эксперты отмечают, что премьер
В. Путин весьма избирательно
относится к встречам с главами регионов, а В. Гаевский побывал у него на личном приеме уже дважды. И обе встречи
оказались весьма продуктивными и полезными для края.
Конечно, надо учитывать,
что предпринимаемые шаги
не дают мгновенного эффекта, а граждане, пострадавшие
от кризиса, требуют от власти
помощи без промедления. По
информации вице-премьера
Г. Ефремова, спад в экономике, начавшийся еще в конце октября прошлого года,
продолжается. Если негативные тенденции сохранятся, то
к концу года мы получим снижение объемов производства
на 75-80%. Массового высвобождения нет, однако «каток
увольнений» пусть не с большой скоростью, но неуклонно
идет под гору.
Обескураживает тот факт,
заметил губернатор, что при
растущей безработице попрежнему остра проблема дефицита кадров. Например,
компания
«Ставропольский
бройлер», начавшая строительство птицефабрики в Благодарненском районе, вынуждена обратиться за квотой по

привлечению иностранной рабочей силы. Местные работники
браться за эту достойно оплачиваемую работу не хотят. Столь
же парадоксальное положение
складывается и на стройплощадке нового энергоблока Невинномысской ГРЭС.
В связи с этим поступило предложение от президента
Конгресса деловых кругов Ставрополья В. Травова. Строительные организации, в которых высвобождается рабочая сила,
могли бы взять на себя даже доставку всех необходимых специалистов на стройплощадки,
испытывающие кадровый дефицит. Вопрос лишь в информированности заинтересованных структур. Он также высказал обеспокоенность состоянием действующей системы госзаказов. Подбор исполнителей
надо вести тщательнее, не допуская к этому случайных людей, не имеющих реальных возможностей для качественного
выполнения работ. Комментируя
это высказывание, губернатор
посетовал на 94-й закон, жестко
отдающий приоритет тому, кто
предлагает услуги по самой дешевой цене, невзирая на другие
показатели. Но вот недавно вышло постановление российского правительства о преференциях отечественным товарам перед зарубежными, и он уже отдал распоряжение изучить документ на предмет того, как можно
адаптировать его к краевым реалиям, дабы поддержать местного товаропроизводителя.
Лидер краевых «единороссов» Ю. Гонтарь призвал «есть
только ставропольское». Чтобы
завозных продуктов было меньше, надо не мешкая развернуться в сторону переработки,
развивать отрасль усиленными темпами. Секретарь краевого отделения КПРФ В. Гончаров
предупредил, что коммунисты
собираются провести 23 февраля очередную акцию протеста,
которая безусловно отразит настроения простых людей, возмущенных ростом цен на продукты, лекарства, тарифы ЖКХ.
Призвав поддерживать местного товаропроизводителя, В. Гончаров предложил услуги коммунистов в пикетировании Сбербанка, неохотно, по его мнению, идущего на кредитование
реального сектора. Лидер краевого отделения партии «Спра-

издержек, объясняя этим рост
тарифов, а на поверку менеджменту выплачивается большая премия, а директор пересаживается на престижную
иномарку. Люди это видят и
завтра могут пойти на митинг,
обратившись за помощью не
к парламентским партиям, а к
тем, кто особо заинтересован
в разжигании страстей.
Валерий Гаевский выразил
глубокую заинтересованность
в предложениях и замечаниях,
которые будут учтены в краевой антикризисной стратегии, однако предложил отделять проблемы, находящиеся
в сфере компетенции власти,
от объективных проявлений
экономических законов.
«Нас регулярно критикуют
за достаточно высокую цену на
хлеб, однако во время селекторного совещания, проводимого первым вице-премьером
В. Зубковым, я с удивлением
обнаружил, что стоимость нашей булки ниже, чем во всех
остальных регионах страны, за исключением Ингушетии, - сообщил Гаевский. – При
этом даже сегодняшняя цена
заставляет наши хлебозаводы работать на почти нулевой рентабельности. Так стоит ли бороться за ее снижение
и дальше, ухудшая и без того
незавидное положение хлебопеков?»
По второму вопросу о противодействии
политическому экстремизму в качестве докладчика выступил заместитель председателя правительства края С. Ушаков. На Ставрополье, по его словам, помимо сотен легальных общественных и религиозных организаций, действуют десятки
полуподпольных экстремистских групп, в первую очередь
молодежных. Часто эти группировки разделяют радикальные, в том числе националистические идеи. Юношеская
среда привлекает представителей сетевых экстремистских
организаций различного толка, которым на руку сегодняшние экономические проблемы.
По итогам обсуждения в качестве контрмер предложены
активный диалог на уровне диаспор, привлечение к этой работе казачества.
людмила ковалевская.
oven@stapravda.ru

происшествие

Девушка и столб
нашли Друг Друга
необычная авария произошла
в невинномысске: девушка, управлявшая
старенькой «копейкой», выехала за пределы
дороги и встретилась... с бетонным
столбом уличного освещения.

Столб, по свидетельству очевидцев, накренился и медленно, словно
нехотя, упал на проезжавшую мимо
«десятку». Той изрядно помяло крышу, и, так как оказались задеты несущие конструкции кузова, восстановлению, судя по всему, изделие
Волжского автозавода не подлежит.
У «копейки» же разбита передняя
часть. Слава богу, никто из участников аварии не пострадал: девушка
ехала медленно, была пристегнута
ремнями безопасности, а столб упал
на «десятку» в том месте, где в салоне не было людей.
Как объяснила корреспонденту
«СП», оказавшемуся на месте происшествия через 10 минут, виновница
ДТП (пребывавшая в состоянии легкого шока), в ее старенькой машине заклинило рулевое управление.
Причем проблемы с рулем бывали и
ранее. Итог пренебрежения техсостоянием автомобиля печален. А сотрудникам ГИБДД пришлось регулировать движение машин на весьма
оживленной дороге, поскольку упавшая осветительная опора перегородила почти всю проезжую часть.
Кстати, любители анекдотов про
блондинок могут не тратить свое
чувство юмора понапрасну. За рулем «копейки» была миловидная шатенка…
александр Мащенко.
соб. корр. «ставропольской
правды».
Фото автора.

в последние годы
практически все
избирательные
кампании
в кисловодске
приковывают к
себе пристальное
внимание. и вот сейчас
заурядные, на первый
взгляд, довыборы
одного депутата
в Думу города,
назначенные на первое
марта, неожиданно
приобретают
принципиальное
значение.
ТАК, на место в городском
парламенте, которое до
недавнего времени занимал пересевший в кресло
первого замглавы администрации Кисловодска Олег
Боровко, сейчас претендуют три кандидата. А именно:
Анатолий Лукьянов и Михаил
Тришин, а также выдвинутый
«Единой Россией» Геннадий Измайлов.
Сразу отметим, что из трех
фамилий кисловодских бизнесменов наиболее знакома горожанам последняя. В наибольшей степени потому, что это уже
не первая попытка Г. Измайлова занять место в структурах
власти. В частности, он неоднократно баллотировался в депутаты Кисловодска, а также претендовал на должность мэра.
Попытки эти были безуспешными. Даже второй результат по
количеству голосов, набранных
на выборах главы города в марте 2006 года, вряд ли можно назвать серьезным политическим
достижением: Виталий Бирюков с 27,5 процента тогда оставил ближайшего конкурента далеко позади.
Остальные два кандидата
– они самовыдвиженцы – знакомы, скорее, по общественной активности и руководящим должностям. Так, А. Лукьянов ныне возглавляет Комбинат
благоустройства Кисловодска,
а М. Тришин – ЧОП «Алмаз».
Последние события свидетельствуют, что депутатский
корпус накануне предстоящих
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КисловодсКу не нужна
дестабилизация
довыборов находится в состоянии некой обеспокоенности.
Так, буквально на прошлой неделе состоялось внеочередное заседание Думы Кисловодска, которое политически активная общественность города уже
окрестила «несколько странным». Точнее, таковой стала
ключевая тема обсуждения: говорили как раз о том, куда Думато особо вмешиваться не должна, а именно – о ходе избирательной кампании. По мнению
выступавших там народных избранников, предвыборная агитация некоторыми кандидатами, претендующими на депутатское кресло, ведется не совсем корректно. Решение по
итогам заседания было вынесено следующее: рекомендовать
избирательной комиссии Кисловодска обратиться в прокуратуру города с ходатайством
о проверке соблюдения законности проведения избирательной кампании со стороны зарегистрированных кандидатов.
Несмотря на то, что итоговая формулировка вроде как относится ко всей троице, речь на
заседании гордумы, где присутствовали и представители прессы, шла о способах агитации исключительно одного из кандидатов. Недовольство высказывалось по поводу содержания
листовок Г. Измайлова.
Эти предвыборные материалы выполнены в довольно стандартном варианте: в них говорится о положительных деловых
качествах кандидата, его программе и поддержке курса, взятого «ЕР». Причем составители одной из листовок, явно позабыв о скромности, величают
Г. Измайлова «известным на
весь край руководителем», ко-

торому «можно доверить нести знамя партии Путина». Глава правительства РФ далеко, в
Москве, и у него, конечно, трудно спросить по поводу знамени. Поэтому недоумение в связи
с активно распространяемыми
агитками на думском заседании
в первую очередь выразил первый заместитель главы администрации города, экс-депутат О.
Боровко. В частности, именно
его фамилия сейчас «кочует» из
листовки в листовку в однозначном контексте: мол, Боровко –
соратник претендента на депутатский мандат Г. Измайлова, да
еще активно его поддерживающий. (В тексте есть замечательная фраза о том, что кандидату
предложили «принять дела» от
О. Боровко и он «воспринял это
как военный призыв»).
Первый замглавы города в
телефонном разговоре подтвердил «Ставропольской правде», что официально разрешение на использование своего
имени в агитационной деятельности Г. Измайлову никогда не
давал.
- И даже неофициального разговора об этом не было,
- подчеркнул О. Боровко и отметил, что в правоохранительных
органах им уже даны объяснения по этому поводу.
Заметим, что федеральное
законодательство,
регулирующее процесс выборов, четко
определяет, что использование
высказываний и изображения
физического лица в предвыборных агитматериалах возможно
только с письменного согласия
последнего. Причем соответствующая бумага должна быть
обязательно представлена в соответствующую избирательную
комиссию. В нашем же случае

происходит апелляция к авторитетным именам, в числе которых
(помимо В. Путина) и «бренд»
В. Гаевского. Да, губернатора
края Г. Измайлов также решительно записал в свои соратники. Сомневаюсь, что глава Ставрополья давал «добро» на такую
эксплуатацию своего имени. По
крайней мере, в городской избирком соответствующие бумаги от него не поступали...
Внемлет ли просьбе городских депутатов избирательная
комиссия Кисловодска, станет
известно в ближайшее время.
Ее глава Виктор Васильев пояснил, что сначала по обращению
Думы будет проведена проверка. Вместе с тем он отмечает,
что депутаты, уходя от открытого конфликта, уж слишком «размазали» решение. И, по прогнозам В. Васильева, эти споры,
скорее, будут иметь судебную
перспективу.
Конфликт же подогревается не только указанными агитками. Добавляет действующим
народным избранникам и внимательным избирателям тревоги сама, скажем так, процедура
появления в числе кандидатов
в депутатское кресло Г. Измайлова, который пополнил ряды
«единороссов» совсем недавно.
Многие называют ее некорректной уже хотя бы потому, что политсоветом местного отделения
партии не было проведено консультаций с фракцией «Единой
России» в городской Думе.
- Дестабилизация нам не
нужна, - признается депутат,
член фракции «ЕР» в городской
Думе Алексей Байрамуков. - Тем
не менее создается впечатление, что не совсем чистые и прозрачные технологии, которыми
не раз отличался Кисловодск,

злоба дня

ВыВели на чистый... бензин
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всех случаях выявлено использование неповеренных измерительных приборов. В качестве
«воспитательных» мер нарушителям выписаны штрафы и предписания, материалы проверок
переданы в краевую прокуратуру и Арбитражный суд СК. Единственной из попавших в поле
зрения комиссии АЗС, на которой качество топлива в полном
порядке, стала заправка, принадлежащая предпринимателю
А. Кравченко.
Однако не все продавцы топлива в Ставрополе идут навстречу проверяющим. Многие используют всевозможные
уловки, дабы проверка не со-

стоялась: «неожиданно» отключается свет, объявляется технический перерыв, руководство, без подписи которого результаты рейда будут считаться недействительными, объявляется отсутствующим. Причем
по странному совпадению владельцы двух АЗС, на которых
корреспонденту «СП» удалось
побывать в рамках рейдов, якобы находятся на лечении в Москве, и дозвониться до них, по
словам сотрудников заправок,
не представляется возможным.
Старшего госинспектора ЮМТУ
Ростехрегулирования
Александра Курса это нисколько не
удивляет: уклонистов среди хо-

зяев АЗС достаточно, но управа на них тоже есть: по крайней
мере, одного из «болеющих»
теперь ждет судебное разбирательство.
План-мимимум по комплексным проверкам АЗС в
краевом центре уже почти выполнен. Однако, как видим, нарушений в их работе выявлено более чем достаточно, поэтому, по словам А. Курса, есть
вероятность, что список заправок, на которые в ближайшее время нагрянет комиссия,
будет расширен.
наталия колесникова.
Фото Эдуарда
корниенко.

беспредел

доигрался

как уже сообщала «сП», в конце января в невинномысске был вынесен приговор 21-летнему
студенту одного из колледжей илье карцеву. Парня, подложившего муляж взрывного
устройства на порожки здания местного отдела Фсб (см. «Хулиган и террорист», 28.01.09),
приговорили к полутора годам лишения свободы в колонии-поселении.

А ДНяХ стало известно, что
защита Карцева, посчитав
наказание
чрезмерным,
подала кассационную жалобу. В среде обывателей
тоже
распространилось
мнение, что «проучили»
студента слишком сурово —
мол, подурачился парень, с кем
не бывает.... Но все не так безобидно, как кажется на первый
взгляд.
Мотивом для столь «дурацкого» поступка стало участие Ильи Карцева в интернетпроекте «Большая игра. Сломай
систему», организованном при
непосредственном участии экстремистского сообщества «Северное братство». (Оно запомнилось активностью некоторых
его членов во время массовых
волнений, случившихся в краевом центре в июне 2007 года.
В частности, во время похорон
в Ставрополе одного из убитых студентов Дмитрия Блахина

щих. Понятно, кому по душе такие забавы. Тем временем создатели проекта прикрывались
высокопарными лозунгами. Дескать, только таким образом,
с помощью «точечных ударов»
можно подорвать существующий «несправедливый строй»,
навязывающий жителям России
«неправильные ценности». И вот
как разъясняют смысл игры ее
отцы-основатели: «В результате
вашей игры система будет сломана. Гомеопатический яд попадет по назначению. И мы увидим
долгожданную агонию этой людоедской империи. Не без выгоды для себя».
Возможно, Илья Карцев принадлежал к ярым сторонникам «демонтажа режима», поэтому охотно включился в игру.
И успешно дошел до пятого
уровня, предлагавшего за вознаграждение в 3000 рублей
разместить муляж взрывного устройства возле любого ад-
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шустрые молодые люди прямо
у свежевырытой могилы раздавали участникам погребальной
процессии листовки, в которых
«Северное братство» недвусмысленно предлагало избавиться от представителей «неславянских» национальностей).
На первый взгляд, условия
«Игры» - банальная компьютерная «бродилка-стрелялка». Однако втягивающая своих участников в страшный круговорот
насилия. «Запев» звучит примерно подобным образом: дескать, в страны «Белой силы» (к
которым, надо полагать, относятся славянские государства)
под прикрытием Морока стали проникать внешне похожие
на людей пришельцы, которые
намерены уничтожить человечество. От сторонников «Белой
силы» требовалось как можно
больше нанести вреда этим самым «пришельцам», под личиной которых, как нетрудно до-

гадаться, скрываются коренные
представители народов Кавказа, Закавказья и прочих южных
республик. Существовала по
условиям игры еще и «Система»,
помогающая «пришельцам»: в
нее входят правоохранительные
и силовые структуры, чиновники
и политики.
Смысл победы над пришельцами заключался в выполнении разных заданий, от которых просто разит ксенофобией
и экстремизмом: самые «безобидные» требовали от участника унижения достоинства «пришельцев». Далее «уровень сложности» повышался, и авторы
проекта призывали участников
«ломать систему» - дезорганизовывать работу правоохранителей всякими пакостями вроде лжетерроризма. А дальше —
поджоги и погромы ларьков, магазинов и прочего движимого и
недвижимого имущества «пришельцев» и всех им сочувствую-

Юлия Платонова.

актуально

не настуПить
бы на те же
грабли
После очередного
заседания
градостроительного
совета ставрополя,
где обсуждались
вопросы
дальнейшего
расширения
границ краевого
центра, глава
верхнерусского
сельсовета
владимир
николаенко
задумался о том,
какие проблемы
могут возникнуть
на селе в связи со
строительством
нового микрорайона.
речь о возведении
жилых домов
на довольно-таки
большом участке: от
улицы коломийцева
до кафе «лесок».

в ставрополе
и его окрестностях
продолжаются
проверки аЗс.
Первые результаты
неутешительные.
АПОМНИМ, ранее по
поручению губернатора В. Гаевского была
сформирована межведомственная
комиссия, чтобы выяснить, насколько честно
заправляют автомобили в
краевом центре. Представители
территориальной
инспекции Госнадзора по
СК ЮМТУ Ростехрегулирования, прокуратуры, регионального
министерства
промышленности, энергетики, транспорта и связи и
краевого комитета по торговле и лицензированию
отдельных видов деятельности уже проверили шесть
автозаправок. Практически
на каждой из них выявлены
нарушения по качественным и метрологическим показателям.
В частности, выяснилось, что на АЗС, принадлежащей ООО «Дизельсервис», бензины марок «Регуляр-92» и «Премиум-95», а
также дизтопливо не соответствуют ГОСТам. Из других нарушений отмечен «недолив». На заправке ООО
фирмы «Русь» в селе Верхнерусском также под видом
популярного 92-го заливают
бензин с более низким октановым числом. А на АЗС, которая значится за индивидуальным предпринимателем А. Касиловым в Ставрополе, качественные показатели дизтоплива существенно отличаются от установленного норматива. И во

продолжают
использоваться.
Как минимум мы ожидали, что
пройдет, скажем так, согласительная конференция, где политсовет хотя бы посоветуется
с депутатами по поводу кандидатуры, которую он прочит нам
в соратники по фракции. А получилось, что мы узнали о претенденте как-то вдруг...
Вот чем, по всей вероятности,
и можно объяснить созыв внеочередного собрания гордумы, о
котором мы говорили выше: далеко не все члены фракции «ЕР»
одобряют и приемлют персону,
которую они по партийной принадлежности вроде как должны поддерживать. Депутатыединороссы также активно обсуждают предположение о том,
что далеко не все члены политсовета Кисловодского отделения партии были единодушны
в голосовании и вообще в нем
участвовали...
***
Прогнозировать
дальнейший ход борьбы за голоса избирателей в Кисловодске сложно:
уж очень непредсказуемы последние избирательные кампании города-курорта, ставшие чуть ли не печальной притчей во языцех. До первого марта
еще две недели, и не исключено, что разногласия внутри депутатского корпуса и политсовета «ЕР» могут открыто вылиться в пикеты, митинги и судебные
разбирательства... Пусть даже
не сейчас, ведь осенью курорт
ждут еще одни выборы, имеющие более принципиальное
значение. Кисловодчане должны будут определиться с будущим мэром.

министративного здания города. Илья выбрал «дом чекиста». Прежде чем «отважиться» на подбрасывание муляжа к
«логову» «силовиков системы»,
И. Карцев успешно прошел
предыдущие четыре уровня,
включавшие в себя определенный набор заданий. Геймер намалевал изображение «Сварогова квадрата» на ряд административных зданий города и на
подвернувшиеся под руку автомобили, расклеил в краевом
центре листовки с приглашением вступить в «Большую игру»
и даже «украсил» собственные
денежные купюры надписями экстремистского толка. Повидимому, расчет был на то, что,
«ходя по рукам», банкноты осведомят наибольшее количество
людей о необходимости блюсти
«чистоту славянских народов».
Когда пятый уровень — под-

брасывание бомбы — был
успешно пройден, Карцев взялся за шестой: расклеил на банкоматах и платежных терминалах плакатики с надписью «Временно не работает» и логотипом
«Большой игры». Неизвестно, какие последствия могли бы быть,
отважься студент на прохождение седьмого уровня. Все задания геймеры получали на свой
электронный почтовый адрес, и
что предложили бы на этот раз
организаторы проекта, представить трудно. И страшно... Ведь
нетрудно догадаться, что Карцев — далеко не единственный
адепт игры, круто замешенной
на промывке мозгов, зомбировании и пропаганде насилия.
Уже в ходе следствия было
установлено, что все эти «шалости» - не единственная «забава»
студента Карцева. На его счету
и хулиганство: ночью на одной
из улиц города он четырежды
выстрелил из охотничьего ру-

жья в группу прохожих. Патрон,
снаряженный резиновой дробью, ранил одного из них. Надо
ли добавлять, что «жертвы охотника», на свою беду, отличались
пресловутой «кавказской внешностью». Добавлю, что развлекался подобным образом Карцев не в одиночку — у него имелись многочисленные единомышленники, вместе с которыми студент участвовал в массовых драках. Их личности установлены, и каждый из них ответит перед законом по мере собственной вины.
Остается добавить, что сейчас правоохранительные органы работают над тем, чтобы
прекратить работу чреватого
интернет-проекта.
Юлия Филь.
fil@stapravda.ru
При содействии прессслужбы уФсб рФ по ск.

По словам В. Николаенко, земля эта принадлежит
сельсовету, что подтверждено решением губернатора В. Гаевского. Что ж теперь,
отдать эту землю (часть ее
является угодьями сельхозназначения) горожанам за
здорово живешь? А что взамен? Ведь сельсовет и Шпаковский район в перспективе
теряют не только часть территории, но и солидную налогооблагаемую базу. Неизбежно ухудшится экологическая ситуация, возрастет нагрузка на коммуникации…
Словом, вопросов у жителей Верхнерусского возникает множество. Где будут
учиться дети первых новоселов? Сельская школа и ныне
работает с предельной нагрузкой. Откуда планируется подводить водопровод и
канализацию? Как будет организована утилизация мусора? Кто станет расплачиваться за рекультивацию земель?
Вопросы
далеко
не
праздные: у селян до сих пор
на слуху история строительства и «легализации» микрорайона «Олимпийский». Проблемой в авральном порядке пришлось заниматься не
только Татарскому сельсовету и администрации Ставрополя, но и Госдуме, правительству края. Споры были
нешуточными. И копий в словесных баталиях сломано
немало: до всяческих подозрений, обращений в прокуратуру дело дошло…
Так, может, не стоит при
дальнейшем
расширении
краевого центра наступать
на те же самые грабли? Время еще есть. Чтобы спокойно, планомерно обсудить все
проблемы, вплоть до заблаговременного строительства
объектов инфраструктуры.
И возможные разногласия
между городом и селом можно разрешить заранее.
алексей лаЗарев.
соб. корр. «ставропольской правды».
Шпаковский район.
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В Ставропольском краевом музее изоискусств открылась выставка
«Эпохи зримые черты», дающая уникальную возможность
увидеть произведения, редко выставляемые из фондов.
В достаточно
внушительную
коллекцию советской
живописи
1917-1960 годов вошли
работы известных
мастеров кисти, имена
большинства из них
занимают достойное
место в истории
искусства. Особую
значимость выставки
отражает специально
изданный каталог,
что по нынешним
временам случается
нечасто.
Первыми на встречу
с экспозицией
музейщики пригласили
ставропольских
художников, а также
преподавателей
и студентов
художественного
училища.

.

В.БАСОВ. Мирные будни. Стрелочница. 1952г.

НАЕДИНЕ... С
ДОСтОЕВСКИМ

лица минувшей эпохи
ставе этнографической экспедиции в дагестане и Чечне. Наряду с учеными, изучавшими
жизнь горских народов, живописцы эту жизнь запечатлели на
своих полотнах. Причем работы
эти, насыщенные сочными, колоритными тонами, и почти сто
лет спустя смотрятся очень современно, свежо, они уже издали привлекают внимание... Кавказские пейзажи, сколько их ни
пиши, неизменно прекрасны и
неповторимы!
Об этом и многом другом
рассказывает в названном каталоге выставки его составитель, научный сотрудник музея
искусствовед людмила Воло-

.

Ф. СыЧКОВ. Девушка
одевается для выступления. 1950 г.

грОМНый блок живописи
послереволюционного периода сегодня являет собой в самом деле колоритное отражение целой
эпохи. Эпохи формирования и утверждения нового
в ХХ веке течения в искусстве,
именуемого социалистическим
реализмом. Постепенно, к счастью, наше общество освобождается от политизированнопредвзятого взгляда на это время, начиная видеть в нем немало интересного, поучительного,
профессионального.
Словом,
настоящего.
Музейщики сознательно разделили
советскую живопись
на «до» и «после» 60-х годов.
Ведь последовавшие после
1960-го друг за другом оттепель, застой и перестройка придали отечественному искусству
уже совсем иные черты, также
ждущие нашего пристального
осмысления.
Что касается открывшейся
выставки, казалось бы, от ее содержания можно было ожидать
привычного «воспевания советской действительности», и не
более. Однако - ничуть не бывало! Коллекция музея, формировавшаяся, в общем-то, стихийно, вдруг высветила немало любопытного. Здесь нет параднопоказного соц-арта, зато много человеческого, лирического, а то и по-своему романтического. Примечательно, что авторы, ставшие в советский период
яркими представителями социалистического реализма, - это
люди, родившиеся в основном
еще в ХlХ веке и учившиеся живописи у таких мастеров, как репин, Коровин, Маковский... Благодаря чему даже в новых твор-
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увлечения

ческих течениях они остаются
носителями лучших
традиций
отечественной
классической
школы.
Проще
говоря, профессионалами высокого класса.
Интересно, что некоторые из этих авторов в разные
годы имели непосредственное
отношение к нашему краю. Так,
К.ДОРОХОВ.
ленингра дец
Десятиклассницы. 1950-е.
Владимир Турбасов в годы Великой Отечественной войны ра- шенко. По ее собственному выботал в Ставрополе, а москвич- ражению, едва ли не каждый
ку юлию разумовскую у нас во- день исследовательской рабообще считают своей, ведь и ее ты с фондами приносит свои
отец, известный врач, долгие пусть маленькие, но такие ингоды работал на Кавминводах, тересные открытия. Так, у явно
и сама художница успела здесь конструктивистской
картины
много написать, кроме того, «грузчики» художника с «редзапомнилась своими мастер- кой» фамилией Константин Иваклассами для молодежи и орга- нов оказалось два лица! На обнизацией выставок...
ратной ее стороне во вполне ре- Исследование музейной алистичной манере изображеколлекции - процесс бесконеч- на виолончелистка в интерьере.
ный, – говорит директор Став- Здесь, видимо, нашло отражеропольского изомузея Зоя Бе- ние то, что автор много лет трулая. - Ведь наше основное пред- дился декоратором в горьковназначение - открывать эти со- ском театре драмы... даже жалкровища людям, а для этого мы ко, что зритель на выставке увии сами должны постоянно зани- дит лишь одну сторону этого нематься изучением, освоением обычного полотна, впрочем, в
запасников...
каталоге показаны, разумеется, обе.
СОБую «страничку» со- Произведения многих из
ставляют
произведения этих авторов сегодня украшают
донских художников дми- крупнейшие музеи страны, притрия Федорова, Федо- чем есть среди их полотен и пора Черноусенко и Василия настоящему «знаковые». у нас
Шлипнева, работавших в эти художники представлены
середине 20-х годов в со- более скромно, но это-то и за-

.
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мечательно! Ведь мы таким образом имеем возможность показать нашей публике малоизвестные грани творчества известных мастеров, - полагает
людмила Владиславовна.
еМаТИЧеСКОе, жанровое,
стилистическое
разнообразие выставки также отражает широту авторского поиска и глубину осмысления мира художниками.
Все это нашло отражение
в материалах каталога, которому теперь предстоит стать своего рода учебником для одних
и «путеводителем» для других.
И еще одной музейной редкостью в силу малого тиража. Каталог построен по алфавитному принципу, работы приводятся в хронологическом порядке и сопровождаются цветными иллюстрациями. Помимо
основного текстового материала, подготовленного людмилой Волошенко, в издании можно прочесть статьи, посвященные жизни и творчеству ю. разумовской, а также Кавказскому
циклу пейзажей, выполненных
донскими авторами в упомянутой этнографической экспедиции 1924-1925 годов. Эти материалы написаны Зоей Белой и
существенно дополняют наше
знакомство с удивительно интересной эпохой.
- Мы все еще раз убедились,
какая серьезная научная работа ведется в музее изоискусств,
- выразила общее мнение гостей директор Ставропольского художественного училища
алла Чемсо. - а ведь это так непросто совмещать с постоянной и столь активной выставочной деятельностью, отслеживая
и современный художественный
процесс.
- Представленная коллекция достойна быть в постоянной экспозиции музея, - уверен
известный ставропольский художник и педагог алексей Соколенко.
Вот только пока что, к нашему общему сожалению, площади музея не дают такой возможности. Но порадуемся хотя бы
шансу встретиться с хорошим
искусством, извлеченным из
хранилищ.
Ну а юному посетителю здесь
откроется и вовсе неведомый
ему мир, о котором в учебниках
написано кратко и сухо: соцреализм... В залах старинного особняка ушедшая в прошлое натура обретает реальные черты, в
которые хочется вглядеться. И
вдруг начинаешь ловить себя на
том, что в незнакомом портрете полувековой давности различаешь нечто неуловимо близкое, милое сердцу. Эпоха тоталитаризма? Наверное, можно и
так сказать. Но с полотен смотрит сама жизнь, не признающая
черно-белого изображения.
Наталья БыКОВА.
bykova@stapravda.ru
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В Левокумском районном
историко-краеведческом
музее впервые открылась
выставка восковых фигур,
привезенных из СанктПетербурга.
для провинции это, конечно, событие. Школьники, первыми посетившие выставку,
входя в зал, невольно здоровались... с достоевским, приняв его за музейного смотрителя. На почетном месте расположились политики прошлого и настоящего. К примеру, с дмитрием Медведевым каждый норовил сфотографироваться. а в открытую
ладонь Святой Блаженной
Ксении Петербуржской, день
памяти которой отмечается как раз в начале февраля,
каждый из посетителей положил монетку и загадал заветное желание. Организаторы
выставки уверяли, что все они
обязательно сбудутся.
т. ВАРДАНЯН.

КуРОРтНАЯ
тЕРАПИЯ
Шесть санаториев
Кавминвод принимают
участие в 16-й
Международной выставкеярмарке путевок детского
и семейного отдыха,
которая проходит сейчас
в Анапе.
По словам руководителя
администрации КМВ В. Вышинского, приоритетным направлением здравниц Кавминвод в лечении детей является максимальное использование благоприятных
п р и р о д н о -к л и м а т ич е с к и х
факторов. Санатории, представленные на выставке в
анапе, лечат детей с заболеваниями
сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, желудочно-кишечного
тракта, печени, почек и др.
Также оказывается помощь
в реабилитации детей из экологически неблагополучных
регионов. На базе санаториев
работает клиническая группа Пятигорского НИИ курортологии, которая совместно
с врачами здравниц разрабатывает и внедряет новые методики курортной терапии.

ГОРОД-ДОНОР
В Ставрополе подведены
итоги работы в 2008 году
Донорского совета города.
Начальник
управления
здравоохранения
администрации краевого центра
е. Шалина сообщила, что для
полного удовлетворения потребностей лечебных учреждений компонентами и препаратами крови необходимо,
чтобы ее ежегодно сдавали
40-50 человек из каждой тысячи населения. По итогам
года Ставрополь стал лидером донорского движения на
юге россии: на 1000 жителей
краевого центра приходится 40 доноров, в то время как
среднероссийский показатель - 28, а по юФО – 15,4. В
городе проживают 71 Почетный донор СССр и 1008 Почетных доноров россии, которые с января нынешнего
года ежемесячно получают
670 рублей. В прошлом году
план-график взятия крови на
предприятиях, учреждениях
и в учебных заведениях выполнен на 195,5 процента. На
заседании совета отметили,
что альтернативы донорской
крови до настоящего времени нет. «рука помощи должна
быть протянута раньше, чем
возникнет необходимость в
самой помощи», - подчеркнула заместитель главы администрации Ставрополя О. рецева.
(Соб. инф.).

Лермонтоведам,
однако, известно
резонанс

ЗаМеТКИ КраеВеда ПО ПОВОду

В номере за 19 декабря 2008 года
«Ставропольская правда» опубликовала
материал с интригующим заголовком:
«Я в этого дурака стрелять не буду!..».
Речь шла о новом исследовании
обстоятельств гибели Михаила Юрьевича
Лермонтова. Позволю себе
не согласиться по поводу оценки
новизны фактов.
редлагаю читателям выдержку из газетной статьи 30-летней давности
(октябрь 1979 года) «Новое
о поэте», автором которой
является уважаемая всеми
краеведами ныне покойная
евгения Борисовна Польская:
«Торжественно прошел в Пятигорске лермонтовский праздник поэзии, посвященный 165летию со дня рождения великого русского поэта. думаем, любителям творчества лермонтова будут небезынтересны факты
его жизни, которые приводятся
в этом материале.
…Осенью 1977 года в лондоне на английском языке вышла
книга лоренса Келли «лермонтов. Трагедия на Кавказе». автор сам прошел по лермонтовскому маршруту – от Пятигорска по Военно-грузинской дороге до Тбилиси. развернутая
рецензия И.С. Чистовой «английский автор о лермонтове»
помещена в журнале «русская
литература» (1979, № 3). К своему рассказу об истории поединка л. Келли добавил одну
деталь, ранее, как он считал,
неизвестную – последние слова, сказанные лермонтовым
перед смертью: «Я в этого дурака стрелять не буду!». Эти слова сообщил Келли ныне живущий в Женеве правнучатый племянник секунданта лермонтова
князя а.И. Васильчикова Жорж
Васильчиков, располагающий
материалами семейного архива. Но, как заметил в беседе с
нами известный наш лермонтовед, профессор В.а. Мануйлов,
факты, приведенные л. Келли
со слов Жоржа Васильчикова,
были известны ранее по редкой и малоизвестной брошюре
а. голубевой «Князь а.И. Васильчиков», изданной в Петер-
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ИВуТ они с женой скромно, в бывшей родительской хатенке, которая
давно требует ремонта.
Налаживать комфортный
быт для него оказалось
гораздо сложнее, чем сооружать макеты кораблей с тысячью мелких деталей. Бережно и любовно александр строит свои ладьи, шхуны, фрегаты... Один из последних - броне-
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носный крейсер «адмирал Нахимов», погибший в цусимском
сражении, сейчас воссоздает по
чертежам из журнала по судомоделированию. По словам умельца, его заказал знакомый предприниматель, пообещав расплатиться не только деньгами,
но и продуктами из собственного магазина. Пару кораблей однажды такие же дельцы
забрали и в соседний Нефтекумск. Но вспоминать, сколько
всего их «уплыло» и, скорее, за
бесценок в чужие руки, не любит. говорит: «Обстоятельства
иногда сильнее нас».
Историческую судьбу каждого изготовленного судна александр Князев знает досконально. С интересом рассказывает
об английском эсминце «Виттории», потопленном в Финском
заливе в 1918 году, - его макет
на одной из всероссийских выставок в Тульской области занял
сразу два призовых места, в том
числе за детализацию палубных
элементов: только пушек более
двадцати! На военно-парусном
судне 1807 года, работу над которым планирует завершить ле-

бурге в 1882 году, и не служат
сенсацией (выделено мною. –
В.К.). На это указывает теперь
и И.С. Чистова. автор рецензии главу о дуэли в книге Келли считает безупречной с точки зрения полноты и необходимой точности фактов (с учетом
различных версий). Содержательная и хорошо написанная
книга л. Келли уже привлекла к
себе внимание биографов поэта. Многие советские читатели
хотели бы прочесть ее в переводе на русском языке».
В
упомянутой
рецензии
И. Чистова подчеркивает, что
«… рассказ правнучатого племянника а. Васильчикова л. Келли сделал отправной точкой
своего представления о причинах дуэли и добавляет, что факт,
приведенный Келли, известен и
по другому печатному источнику. Э.г. герштейн в книге «Судьба
лермонтова» (М., 1964 г.) ссылается на газету «Наблюдатель»
(1881 г., № 1).
В советское время книгу Келли не перевели. Причина заключалась (вполне справедливо замечает московский лермонтовед Владимир Захаров) в
том, что фраза, брошенная поэтом во время дуэли, не укладывалась в созданную советским
лермонтоведением мифологию
его биографии. Версия о существовании тайных врагов лермонтова, об интригах царского двора и о политическом заказе на убийство поэта возникла в
30-е годы прошлого века и практически доминировала в советское время. Многие факты и
свидетельства, не подтверждающие эту точку зрения, просто
замалчивались или объявлялись фальсификацией.
Однако лермонтоведам известно, что в 1989 году факт,

ОТ редаКцИИ. Материал многолетнего
внештатного автора «СП» Виктора Кравченко, на наш взгляд, требует некоторых дополнений. Прежде всего не может не радовать
то, что «Ставрополка» традиционно остается
привлекательной «площадкой» для научного
диалога, и тема судьбы и творчества особо
почитаемого на Кавказе поэта регулярно звучит в выступлениях газеты. Виктора Кравченко наши читатели знают по его статьям, посвященным истории города и края, пребыванию декабристов на Кавказе, а также как автора книги «Михаил Юрьевич Лермонтов в Ставрополе» (о ней также писала «СП»). Можно не
сомневаться, что сегодняшнее его выступление тоже привлечет внимание, ибо приводимые в нем подробности научного поиска понастоящему интересны и увлекательны. Хо-

ПОСОБИЯ СОЛДАтКАМ
В «Ставропольской правде» уже сообщалось о том,
что с 1 января 2008 года установлены два новых вида
пособия семьям военнослужащих, проходящих военную
службу по призыву: единовременного – беременной жене,
ежемесячного – на ребенка. Эти пособия предоставлялись
только в том случае, если военнослужащий был призван на
службу с 1 января 2008 года.
Сейчас, в соответствии с изменениями в законе, круг получателей расширен: указанная категория лиц имеет право на эти пособия, если военнослужащий проходил службу по призыву по состоянию на 31 декабря 2007 года.
управления труда и социальной защиты населения края уже приступили к приему от граждан необходимых документов.
Е. ЧИЖИК.
Начальник отдела министерства труда и социальной защиты населения края.

том, тоже будут шлюпки, пушки... И белые паруса. Он с важностью уточнил, что для макетных кораблей, как и для настоящих, подходит ткань определенного вида.
- Этот интерес у меня появился еще в детстве благодаря отцу, который любил и знал
историю российского флота. В
школьные годы «Петра Первого» я прочитал намного раньше,
чем «Павла Корчагина». В нашем
доме все дышало историей книги, журналы, старинные монеты. Отец к тому же был увлеченным нумизматом, - вспоминает александр.
Собственную жизнь он сравнивает с разбившимся кораблем. После восьмого класса поступил в Одесское мореходное
училище. уже через три месяца бросил учебу. После службы в армии направился в другое учебное заведение, но уже в
Минеральных Водах. Не прошло
и года, как был отчислен, не сумев разрешить возникшую там
конфликтную ситуацию. Потом
работал на строительстве различных объектов в Ставрополе.

упомянутый Келли, Владимир
Захаров опубликовал в примечаниях к факсимильному изданию первой биографии М.ю.
лермонтова (1891 года, написанной П.а. Висковатым).
В книге «Загадка последней
дуэли» (М., русская панорама,
2000 г.) В. Захаров озвучил этот
интересный факт еще раз.
Что касается книги лоренса Келли «лермонтов. Трагедия
на Кавказе», она была издана на
русском языке в Москве в 2006
году, кстати, с комментариями
и добавлениями именно Владимира Захарова. Прекрасный перевод выполнил наш земляк из
Пятигорска – историк, краевед
Игорь гориславский.
Таким образом, «новое исследование» оказывается просто забытым старым, но не для
тех, кто серьезно занимается
лермонтоведением. Зная лично Владимира александровича, считаю нужным подчеркнуть,
что он менее всего склонен придавать сенсационность своим
архивным находкам и публикациям в отличие от того, как это
порой преподносится на страницах периодической печати.
Виктор КРАВЧЕНКО.
Член Союза писателей
России.
Старший научный
сотрудник Ставропольского
краеведческого музеязаповедника имени
Г. Прозрителева и Г. Праве.

телось бы лишь добавить, что труд английского лермонтоведа Келли, ждавший своего русскоязычного издания 30 лет, вряд ли знают
пока что у нас в крае, разве что очень узкий
круг специалистов-филологов. И потому, наверное, мнение такого авторитетного отечественного исследователя, как В. Захаров,
прозвучало в нашей публикации 19 декабря
2008 г. отчасти сенсационно.
Действительно, многие приведенные детали ранее получали освещение, но ведь, вопервых, это было достаточно давно, и молодому читателю просто неизвестно, а во-вторых,
чем больше новых сведений, фактов, мнений
появится в наших публикациях, тем в большем
выигрыше будем мы все – и газета, и читатель,
и наши уважаемые исследователи.
Отдел культуры и образования «СП».

наши консультации

ДАЛЕКИЕ БЕРЕГА
Свои корабли в
большую жизнь
Александр Князев
провожает посвоему, как
того требует
мятежная душа
несостоявшегося
моряка. Относиться
к этому ритуалу
можно по-разному,
а вот к увлечению,
о котором знают
немногие, - только с
восторгом.
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В конце концов вернулся в левокумское, в отчий дом, попытавшись все как-то наладить ...
Тут неожиданно пригодились
старые журналы с макетами кораблей, которые когда-то выписывал отец. Возобновив подписку, нашел друзей, увлеченных
необычным хобби.
- Все это - для души, - говорит
он, уточняя, что в зависимости от
модели некоторые суда приходилось создавать больше года.
Налажены были и деловые
связи: из Владикавказа, Ставрополя ему и сейчас присылают
отходы мебельного производства, необходимые для строительства макетов. Корпус шхуны Черноморского флота «ласточка», для которой есть необходимые заготовки, мечтает отделать под красное дерево и
обещает, что она будет самой
красивой из всех, что довелось
когда-то сделать...
ему за пятьдесят, и корабли
- главное, что удерживает его в
определенном жизненном равновесии. «Провожая» их, он и
сам мечтает уплыть очень далеко, хотя и не знает, где тот берег,
к которому однажды хотелось
бы причалить…
татьяна ВАРДАНЯН.
Соб. корр. «Ставропольской правды».
Фото автора.

новости
здравоохранения

ПРЕДъЯВИтЕ
ПАСПОРт
ЗДОРОВьЯ!
Скоро у работающих россиян появятся паспорта здоровья, сообщает ИТар-ТаСС.
Их начнут выдавать уже в
этом году после проведения
дополнительной диспансеризации, которая будет включать в себя лабораторные и
функциональные
исследования, осмотры и консультации у врачей-специалистов.
Их рекомендации станут вноситься в паспорта здоровья.
В этой медицинской книжке проставят группу здоровья
каждого пациента. если у человека окажется первая или
вторая группа, ему просто
будут рекомендованы профилактические меры. если третья, четвертая или пятая,
его направят в соответствующее лечебное учреждение
для уточнения диагноза. Паспорт здоровья будет постоянно находиться на руках у
гражданина.

ПЕРЕСМОтРЕть
ШКОЛьНуЮ
НАГРуЗКу
Обсудить нормативы нагрузки для школьников на
уроках физкультуры намерена Общественная палата
рФ, по сообщению ее прессслужбы. Это вызвано участившимися случаями гибели детей на уроках физкультуры в различных регионах
страны. Последний из них
произошел 3 февраля 2009
года в одной из архангельских школ.
По мнению членов палаты,
нужны новые стандарты, учитывающие сегодняшние особенности развития школьников. Настало время изменить
методику и качество преподавания физкультуры в школе, а также систему школьной
медицины.
Подготовила
О. НЕРЕтИНА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСудАрСТВЕННОй думы
СТАВрОПОЛьСкОГО крАя
О Законе Ставропольского края «О государственной
поддержке сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О государственной поддержке сельскохозяйственного производства в Ставропольском
крае» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного Закона)
Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.
Председатель Государственной
думы Ставропольского края
В. А. кОВАЛЕНкО.
г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 862-IV ГДСК.

ЗАкОН
СТАВрОПОЛьСкОГО крАя
О государственной поддержке сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае
Настоящий Закон определяет правовые основы государственной поддержки сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае и направлен на его сохранение и развитие.
Статья 1. Правовая основа государственной поддержки
сельскохозяйственного производства
в Ставропольском крае
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае осуществляется в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», «О развитии сельского хозяйства», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, настоящим Законом, иными законами Ставропольского края и нормативными правовыми актами Ставропольского края.
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственная поддержка сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае (далее – государственная поддержка
сельскохозяйственного производства края) – регулируемая система экономических, правовых, организационных, технологических и
научно-технических мер, направленных на создание благоприятных
условий для выращивания, производства и переработки соответственно сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
в том числе оказания соответствующих услуг, исходя из социальноэкономических интересов населения Ставропольского края;
региональный продовольственный фонд сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (далее – региональный фонд)
– сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, закупленные для государственных нужд Ставропольского края государственным заказчиком за счет средств бюджета Ставропольского края (далее – краевой бюджет) и привлекаемых для этих целей
внебюджетных источников в целях удовлетворения потребностей
Ставропольского края в сельскохозяйственной продукции, сырье и
продовольствии;
субъекты государственной поддержки сельскохозяйственного
производства Ставропольского края (далее – субъекты государственной поддержки края) – сельскохозяйственные товаропроизводители, признанные таковыми Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Ставропольского края и входящие в агропромышленный комплекс Ставропольского края.
Статья 3. Задачи государственной поддержки
сельскохозяйственного производства края
Задачами государственной поддержки сельскохозяйственного
производства края являются:
1) улучшение общих условий функционирования сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае (далее – сельскохозяйственное производство края);
2) повышение конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
3) обеспечение ускоренного развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства Ставропольского края;
4) обеспечение продовольственной безопасности и улучшение продовольственного обеспечения населения Ставропольского края;
5) обеспечение устойчивого развития сельских территорий
Ставропольского края, занятости сельского населения, повышения
уровня его жизни, в том числе повышения оплаты труда работников,
занятых в сельском хозяйстве Ставропольского края;
6) повышение финансовой устойчивости субъектов государственной поддержки края;
7) создание благоприятного инвестиционного климата и повышение объема инвестиций в сельское хозяйство Ставропольского края;
8) увеличение объема налогов, поступающих в бюджеты всех
уровней от субъектов государственной поддержки края;
9) содействие развитию и стабилизации рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
10) стимулирование использования научно-технических достижений.
Статья 4. Основные принципы государственной поддержки
сельскохозяйственного производства края
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края осуществляется на основе следующих принципов:
1) оказание государственной поддержки социально значимых и
приоритетных направлений развития сельскохозяйственного производства края;
2) сочетание государственных интересов и интересов субъектов
государственной поддержки края;
3) доступность и адресность государственной поддержки сельскохозяйственного производства края;
4) последовательность осуществления мер государственной
поддержки сельскохозяйственного производства края;
5) единство рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия и обеспечение равных условий конкуренции на
этом рынке;
6) сочетание финансовых и иных мер государственной поддержки сельскохозяйственного производства края.
Статья 5. Органы, уполномоченные осуществлять
государственную поддержку
сельскохозяйственного производства края
1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края осуществляется через уполномоченные Правительством Ставропольского края органы исполнительной власти Ставропольского края (далее – уполномоченный орган).
2. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края может осуществляться органами местного самоуправления муниципальных образований Ставропольского края в
случае наделения их отдельными государственными полномочиями Ставропольского края в области сельского хозяйства.
Статья 6. Полномочия органов исполнительной власти
Ставропольского края по осуществлению
государственной поддержки
сельскохозяйственного производства края
Уполномоченные органы, осуществляющие государственную
поддержку сельскохозяйственного производства края, обеспечивают в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Ставропольского края:
1) разработку и внесение на утверждение или утверждение в
установленном порядке краевых целевых и ведомственных целевых программ (далее – программы);
2) разработку и принятие в пределах своей компетенции правовых актов, необходимых для осуществления государственной поддержки сельскохозяйственного производства края;
3) сбор, анализ и обобщение информации о государственной
поддержке сельскохозяйственного производства края;
4) корректировку в установленном порядке программ;
5) контроль за целевым использованием средств краевого бюджета, выделенных на государственную поддержку сельскохозяйственного производства края, в пределах своей компетенции;
6) ведение учета субъектов государственной поддержки края в
порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Статья 7. Финансовое обеспечение государственной
поддержки сельскохозяйственного
производства края
1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края оказывается в пределах средств краевого бюджета,

ОФиЦиАЛьНОЕ ОПУбЛиКОВАНиЕ
предусмотренных законом Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
2. Предоставление субъектам государственной поддержки края
за счет средств краевого бюджета государственной поддержки сельскохозяйственного производства края в форме субсидий
осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных законом
Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и принимаемыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Правительства Ставропольского края.
3. Предоставление субъектам государственной поддержки края за
счет средств краевого бюджета государственной поддержки сельскохозяйственного производства края, не предусмотренной настоящим
Законом, но осуществляемой на условиях долевого финансирования
с федеральным бюджетом в соответствии с решениями Правительства Российской Федерации, производится в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края, в пределах средств,
предусмотренных на указанные цели законом Ставропольского края о
краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Статья 8. Государственная поддержка
сельскохозяйственного производства края,
предоставляемая на условиях долевого
финансирования с федеральным бюджетом
1. Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края, предоставляемая на условиях долевого финансирования с федеральным бюджетом, осуществляется по следующим
направлениям:
1) устойчивое развитие сельских территорий Ставропольского
края;
2) создание общих условий функционирования сельского хозяйства Ставропольского края;
3) развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства
Ставропольского края;
4) достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Ставропольского края.
2. Финансирование мероприятий, предусмотренных частью 1
настоящей статьи, осуществляется в соответствии с краевой целевой программой в области сельского хозяйства, принятой в установленном порядке на среднесрочный период.
Статья 9. Государственная поддержка
сельскохозяйственного производства края
Государственная поддержка сельскохозяйственного производства края предоставляется субъектам государственной поддержки края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов) в
форме субсидий на:
1) возмещение части процентных ставок по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на пополнение оборотных средств,
полученным в российских кредитных организациях, – в размере
2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления
кредита;
2) возмещение части процентных ставок по привлеченным долгосрочным, среднесрочным кредитам (на срок до трех лет) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, полученным в российских кредитных организациях, – в размере 3/4 ставки
рефинансирования (учетной ставки) Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита;
3) оплату части стоимости электроэнергии, потребленной внутрихозяйственными мелиоративными насосными станциями, – в
размере 50 процентов от стоимости электроэнергии субъектам государственной поддержки края, имеющим на своем балансе внутрихозяйственные мелиоративные насосные станции, подающие
воду для орошения;
4) возмещение части затрат, связанных с раскорчевкой старовозрастных садов, закладкой и уходными работами за молодыми
садами до вступления их в плодоношение, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – в размере
50 процентов от стоимости выполненных работ при наличии на начало текущего года не менее 50 гектаров садов;
5) возмещение части затрат, связанных с выращиванием посадочного материала плодовых насаждений, – в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ при наличии на начало текущего года питомника не менее трех гектаров;
6) возмещение части затрат, связанных с посадкой и уходными
работами за ягодными культурами, выращиванием их посадочного
материала, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектносметной документации, – в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ при наличии на начало текущего года не менее
одного гектара ягодных культур;
7) возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования систем мелиоративного орошения сада, ягодных культур, питомника, его шефмонтажом, пусконаладочными работами, с
учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – в размере 50 процентов от стоимости оборудования и
выполненных работ;
8) возмещение части затрат, связанных с приобретением у российских производителей элитных семян сельскохозяйственных
культур, – по перечню и в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;
9) произведенные, реализованные объемы молока, мяса скота и
птицы, яиц, рыбы, шерсти, молодняка скота и птицы, семени сельскохозяйственных животных – в размере ставок, устанавливаемых
уполномоченным органом;
10) содержание местных районированных и редких пород сельскохозяйственных животных и птицы, рыбы, пчеловодства, шелководства – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;
11) производство винограда и винодельческой продукции – в
соответствии с Законом Ставропольского края от 17 мая 2004 г.
№ 29-кз «О государственной поддержке производства винограда и
винодельческой продукции в Ставропольском крае»;
12) повышение плодородия земель сельскохозяйственного назначения – в соответствии с Законом Ставропольского края от 15
мая 2006 г. № 31-кз «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае».
Статья 10. Государственная поддержка технической
модернизации сельскохозяйственного
производства края
Государственная поддержка технической модернизации сельскохозяйственного производства края предоставляется субъектам
государственной поддержки края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в форме субсидий на:
1) компенсацию части лизинговых платежей за машиностроительную продукцию, поставленную по договору финансовой аренды (лизинга), – ежеквартально в размере 10 процентов от остаточной стоимости предмета лизинга, являющейся частью лизинговых
платежей;
2) возмещение части стоимости приобретенных технических
средств и оборудования для сельскохозяйственного производства
края по перечню, ежегодно утверждаемому Правительством Ставропольского края, – в размере 20 процентов их стоимости, за исключением поставленных по договору финансовой аренды (лизинга).
Статья 11. Государственная поддержка
крестьянских (фермерских) хозяйств
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств
предоставляется, помимо государственной поддержки, указанной в
статьях 9 и 10 настоящего Закона, в форме субсидий на:
1) возмещение части затрат на строительство, реконструкцию
животноводческих помещений, проведение линий электропередачи, водоснабжения и подъездных путей к ним, с учетом затрат, связанных с изготовлением проектно-сметной документации, – в размере 50 процентов от стоимости выполненных работ;
2) возмещение части первоначального лизингового взноса при
приобретении сельскохозяйственной техники и племенного скота –
в размере 50 процентов.
Статья 12. Государственная поддержка
личных подсобных хозяйств
Государственная поддержка личных подсобных хозяйств осуществляется в форме предоставления субсидий на:
1) возмещение части затрат за реализуемые объемы животноводческой продукции – в размере ставок, устанавливаемых уполномоченным органом;
2) возмещение части затрат на оплату услуг по искусственному
осеменению сельскохозяйственных животных – в размере ставок,
устанавливаемых уполномоченным органом.
Статья 13. Государственная поддержка
научного и кадрового потенциала
в сельскохозяйственном производстве края
1. Государственная поддержка научного потенциала в сельскохозяйственном производстве края осуществляется в форме финансирования расходов на разработку и внедрение научно-технических и
инновационных программ и проектов в сельскохозяйственном производстве края.
2. Государственная поддержка кадрового потенциала в сельскохозяйственном производстве края осуществляется в форме финансирования расходов на:
1) повышение квалификации и переподготовку кадров субъектов
государственной поддержки края (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) в учреждениях, осуществляю-

щих образовательную деятельность на территории Ставропольского края;
2) проведение соревнований среди субъектов государственной
поддержки края.
Статья 14. Финансирование иных мероприятий
в сельскохозяйственном производстве края
1. В целях стимулирования и создания благоприятных условий
развития сельскохозяйственного производства края осуществляется финансирование расходов на:
1) мероприятия в области обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения в рамках реализации программ;
2) противоградовые мероприятия;
3) дистанционное зондирование земель;
4) химическую защиту растений;
5) выполнение мероприятий по предупреждению и ликвидации
болезней животных, их лечение, защиту населения Ставропольского края от болезней, общих для человека и животных;
6) выполнение работ по противоклещевым обработкам сельскохозяйственных животных;
7) проведение выставочно-ярмарочных мероприятий.
2. Финансирование расходов, указанных в части 1 настоящей
статьи, производится в соответствии с Федеральным законом от
21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». Конкретные размеры государственной поддержки по расходам, указанным в части 1 настоящей статьи, ежегодно предусматриваются в законе Ставропольского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год.
Статья 15. Льготное налогообложение
Субъектам государственной поддержки края могут устанавливаться налоговые льготы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
Статья 16. Формирование и содержание регионального
фонда и краевого страхового фонда семян
1. В целях удовлетворения потребностей Ставропольского края
в сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии, формирования их запасов, а также создания запасов семян сельскохозяйственных растений на случай неурожая, развития и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Ставропольского края создаются региональный фонд и краевой страховой фонд семян, которые являются государственной собственностью Ставропольского края.
2. Формирование и содержание регионального фонда и краевого страхового фонда семян осуществляются в следующих формах:
1) закупка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд Ставропольского края;
2) предоставление субсидий на возмещение части процентных
ставок по привлеченным кредитам (на срок до одного года) на формирование регионального фонда и краевого страхового фонда семян – в размере 2/3 ставки рефинансирования (учетной ставки)
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату
предоставления кредита;
3) финансирование расходов на:
содержание резерва сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Правительства Ставропольского края – в размере
фактических затрат;
содержание краевого страхового фонда семян – в размере фактических затрат.
3. Закупки и поставки сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в региональный фонд и краевой страховой фонд
семян, а также иные операции с их ресурсами производятся в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
4. Финансирование расходов на мероприятия, указанные в пунктах 1 и 3 части 2 настоящей статьи, производится в порядке, устанавливаемом Правительством Ставропольского края.
Субсидии, указанные в пункте 2 части 2 настоящей статьи, предоставляются юридическому лицу, уполномоченному на формирование регионального фонда и краевого страхового фонда семян.
Статья 17. Заключительные положения
1. Признать утратившими силу:
Закон Ставропольского края от 20 октября 2005 г. № 49-кз «О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае»;
статью 2 Закона Ставропольского края от 10 июля 2006 г.
№ 49-кз «О признании утратившими силу некоторых законов Ставропольского края и внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 49-кз «О внесении изменений в статью 15 Закона Ставропольского края «О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного
производства в Ставропольском крае»;
Закон Ставропольского края от 01 октября 2007 г. № 51-кз
«О признании утратившей силу статьи 9 Закона Ставропольского
края «О государственной поддержке и стимулировании сельскохозяйственного производства в Ставропольском крае».
2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2009 года.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
г. Ставрополь,
06 февраля 2009 г.
№ 3-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСудАрСТВЕННОй думы
СТАВрОПОЛьСкОГО крАя
О Законе Ставропольского края «О кадетском
образовании и кадетских образовательных
учреждениях»
Государственная Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О кадетском образовании и кадетских образовательных учреждениях» и в соответствии
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставропольского края для подписания и
обнародования.
Председатель Государственной
думы Ставропольского края
В.А. кОВАЛЕНкО.
г. Ставрополь,
29 января 2009 года,
№ 864-IV ГДСК.

ЗАкОН
СТАВрОПОЛьСкОГО крАя
О кадетском образовании и кадетских
образовательных учреждениях
Настоящий Закон в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края определяет систему кадетского образования, в том числе казачьего кадетского
образования, особенности деятельности образовательных учреждений, осуществляющих кадетское образование на территории
Ставропольского края, и направлен на создание условий для интеллектуального, культурного, физического и нравственного развития
обучающихся в кадетских образовательных учреждениях, а также
для их подготовки к защите Отечества.
Статья 1. кадетское образование и кадетские
образовательные учреждения
1. Под кадетским образованием в настоящем Законе понимается
процесс воспитания и обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования, а также дополнительным образовательным программам, имеющим целью военную подготовку несовершеннолетних граждан.
2. Дополнительные образовательные программы кадетского образования должны включать в себя рабочие программы учебных
курсов, предметов, дисциплин (модулей).
3. В систему кадетского образования входят:
1) государственные и муниципальные общеобразовательные
учреждения с дополнительными образовательными программами, направленными на осуществление военной подготовки несовершеннолетних граждан, – кадетские школы, кадетские школыинтернаты;
2) негосударственные общеобразовательные учреждения с дополнительными образовательными программами, направленными
на осуществление военной подготовки несовершеннолетних граждан;
3) дополнительные образовательные программы начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования,
реализуемые в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
4. Общеобразовательные программы могут реализовываться в кадетских образовательных учреждениях начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего образования при наличии соответствующей лицензии.
5. Количество классов в образовательных учреждениях, осущест-
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вляющих кадетское образование, определяется с учетом санитарных норм и наличия условий, необходимых для осуществления образовательного процесса. Наполняемость классов в образовательных
учреждениях, осуществляющих кадетское образование, не должна
превышать 25 человек, а в кадетской школе-интернате – 20 человек.
6. Образовательные учреждения, осуществляющие кадетское
образование в целях подготовки казаков к государственной и иной
службе, создаются как казачьи кадетские образовательные учреждения. Названные образовательные учреждения вправе указывать
в своих наименованиях словосочетание «казачье кадетское образовательное учреждение».
Статья 2. Основные задачи кадетского образования
Основными задачами кадетского образования являются:
1) обеспечение интеллектуального, культурного, нравственного
и физического развития обучающихся;
2) получение начальных знаний и навыков военного дела;
3) формирование и развитие дисциплинированности, добросовестного отношения к учебе;
4) воспитание чувства патриотизма, готовности к защите Отечества;
5) развитие высоких морально-психологических, деловых и организаторских качеств, физической выносливости и стойкости;
6) сохранение и развитие культурно-исторических традиций казачества.
Статья 3. кадетские школы
1. Кадетские школы осуществляют образовательный процесс по
общеобразовательным программам начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в соответствии
с уровнями общеобразовательных программ общего образования,
установленными законодательством Российской Федерации, и дополнительным образовательным программам кадетского образования.
2. Режим дня обучающихся в кадетских школах определяется
правилами внутреннего распорядка и должен обеспечивать сочетание обучения и военной подготовки.
Статья 4. кадетские школы-интернаты
1. Кадетские школы-интернаты осуществляют образовательный
процесс по общеобразовательным программам основного общего,
среднего (полного) общего образования в соответствии с уровнями общеобразовательных программ общего образования, установленными законодательством Российской Федерации, и дополнительным образовательным программам кадетского образования.
2. Учредителем государственной кадетской школы-интерната
является Правительство Ставропольского края или по его поручению орган исполнительной власти Ставропольского края.
3. Учредителем муниципальной кадетской школы-интерната является орган местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края в пределах своей компетенции в соответствии с уставом муниципального образования.
4. За содержание обучающихся в кадетских школах-интернатах с
родителей или законных представителей взимается плата в порядке, устанавливаемом учредителем образовательного учреждения.
По решению учредителя родители или законные представители обучающихся могут быть освобождены от платы за содержание в кадетской школе-интернате полностью или частично.
5. Обучающиеся в кадетских школах-интернатах дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, находятся на полном
государственном обеспечении, освобождаются от платы за содержание и пользуются льготами, установленными федеральным законодательством и законодательством Ставропольского края для
данной категории детей.
6. Обучающиеся в кадетских школах-интернатах обеспечиваются форменной одеждой, питанием в соответствии с утверждаемыми учредителями нормами, отвечающими возрастным физиологическим потребностям, учебниками в соответствии с установленными образовательными программами, а также школьнописьменными принадлежностями и предметами личной гигиены.
7. Режим дня обучающихся в кадетских школах-интернатах определяется правилами внутреннего распорядка и должен обеспечивать сочетание обучения, военной подготовки, труда и отдыха с учетом круглосуточного пребывания.
Статья 5. кадетские классы
Кадетские классы создаются по решению учредителей общеобразовательных учреждений как специальные классы профильного
уровня, в которых осуществляется образовательный процесс по образовательным программам начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования в соответствии с уровнями
общеобразовательных программ общего образования, установленными законодательством Российской Федерации, и дополнительным образовательным программам кадетского образования.
Статья 6. условия и порядок приема в образовательные
учреждения, осуществляющие
кадетское образование
1. В образовательные учреждения, осуществляющие кадетское
образование, по заявлению родителей или законных представителей принимаются несовершеннолетние граждане Российской Федерации, годные по состоянию здоровья на основании медицинского освидетельствования в соответствии с требованиями, определяемыми органом исполнительной власти Ставропольского края
в сфере здравоохранения.
2. Правила приема в образовательные учреждения, осуществляющие кадетское образование, определяются учредителями и закрепляются в уставах названных учреждений.
3. Преимущественным правом приема в образовательные учреждения, осуществляющие кадетское образование, пользуются:
1) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту;
2) дети граждан Российской Федерации, уволенных с военной
службы по достижении ими предельного возраста пребывания на
военной службе, состоянию здоровья или в связи с организационноштатными мероприятиями;
3) дети военнослужащих – граждан Российской Федерации, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы, умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) либо заболевания, полученных ими при исполнении обязанностей военной службы, а также пропавших без вести в ходе военных действий;
4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
5) дети, находящиеся под опекой или попечительством;
6) дети из многодетных и малообеспеченных семей;
7) дети одиноких матерей (отцов);
8) дети, направляемые по ходатайству казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ Российской
Федерации.
Статья 7. учебно-материальная база образовательных
учреждений, осуществляющих
кадетское образование
1. Для реализации дополнительных образовательных программ
кадетского образования образовательные учреждения, осуществляющие кадетское образование, должны иметь учебные и учебновспомогательные помещения, оснащенные техническими средствами обучения, оборудованием и наглядными пособиями, специальную территорию для проведения строевых занятий, спортивные
комплексы со специальными тренировочными сооружениями для
проведения физической подготовки.
2. Для реализации дополнительных образовательных программ кадетского образования образовательные учреждения, осуществляющие кадетское образование, могут использовать учебное вооружение
и учебную военную технику, тиры и другие объекты, оборудованные и
оснащенные для проведения военной и специальной подготовки.
Статья 8. Финансовое обеспечение образовательных
учреждений, осуществляющих
кадетское образование
1. Деятельность государственных и муниципальных образовательных учреждений, осуществляющих кадетское образование,
финансируется учредителями за счет средств соответствующих
бюджетов.
2. Содержание государственных образовательных учреждений
Ставропольского края, осуществляющих кадетское образование,
является расходным обязательством Ставропольского края, для
исполнения которого в бюджете Ставропольского края на очередной финансовый год предусматриваются необходимые средства.
3. Для поддержки образовательных учреждений, осуществляющих кадетское образование, могут утверждаться долгосрочные целевые и ведомственные целевые программы.
4. Дополнительное финансирование образовательных учреждений, осуществляющих кадетское образование, может осуществляться за счет предоставления платных дополнительных образовательных и иных предусмотренных уставом образовательного учреждения услуг, а также за счет добровольных пожертвований
и целевых взносов физических и (или) юридических лиц в порядке,
установленном федеральным законодательством.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСкИй.
г. Ставрополь,
10 февраля 2009 г.
№ 4-кз.

13 февраля 2009 года
понедельник
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Жди меня
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zеtа»
22.30 «Борис Хмельницкий. Последние 24 часа»
23.30 Познер
0.50 Гении и злодеи
1.20 Комедия «Наверное, боги
сошли с ума-2» (Южная Африка - Ботсвана – США)
2.50 Триллер «Мотивы» (США)

Россия + СГТРК
Профилактика
11.50, 14.40 Приключенческий
фильм «Майор Вихрь»
14.00, 17.00, 20.00 Вести
14.20, 17.30, 20.25 Вести. Ставропольский край
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 Городок
23.45 Вести +
0.05 Вера Глаголева в остросюжетном фильме «Я сама»
1.40 Драма «Смерть в Венеции»
(Италия - Франция)

НТВ

16 февраля
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.45 Ставропольский Благовест
(Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Денис Береснев, Аристарх
Венес, Кирилл Емельянов
в сериале «Кремлевские
курсанты»
22.00 Петр Ратимеч, Барбара Лукесова в фильме «Братья
Гримм» (США - Чехия)

Культура + СГТРК
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Михаил Пуговкин, Лилия Алешникова в фильме
«Штрафной удар»
12.25 «Линия жизни». Владимир
Спиваков
13.20 Пятое измерение
13.50 Б. Шоу. «Дома вдовца». Телеспектакль
15.30 «Пленницы судьбы». Евдокия
Истомина
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Леонид I»
18.00, 1.20 Док. фильм «Мачу Пикчу. Руины города инков»
18.15 «Достояние республики».
Тургеневские усадьбы
18.30 БлокНОТ
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Пастернак и другие. «Бой бабочек»
20.25, 1.40 Док. фильм «Утраченные миры: Египет Рамсеса»
21.15 «Острова». Виктор Павлов
22.00 Док. фильм «Священный
союз: война и мир»
22.35 Тем временем
23.50 Док. фильм «Андрей Тарковский снимает «Ностальгию»

ТВ-3 – Модем

6.00 Сегодня утром
9.00 Кулинарный поединок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25, 15.30, 18.30 Чрезвычайное
происшествие
11.00 Следствие вели...
11.55 Квартирный вопрос
13.30 «Шпионские игры»
16.30 «Кодекс чести-3»
19.40 «Зверобой»
21.40 Честный понедельник
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.20 Школа злословия
1.10 Quattroruote
1.45 Худ. фильм «Грязные беседы
по ночам» (США)

АТВ – Ставрополь +
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00, 0.30 Кино в деталях
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)

среда
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zеtа»
22.30 «Кумиры» - «Королевская чета
советского кино»
23.50 Худ. фильм «Преданный садовник»
2.00 Комедия «Скажи «Да» (Испания)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30,
20.25 Вести. Ставропольский
край
8.55 «Иннокентий Смоктуновский
против князя Мышкина»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Мультфильм
12.10 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Тайна лагеря Бадабер. Афганский капкан»
23.45 Вести +
0.05 Татьяна Лютаева, Фехреддин
Манафов в детективе «Семь
дней после убийства»
1.50 «Закон и порядок»
2.35 «Правосудие»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.40 «Зверобой»
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Борьба за собственность
2.00 Худ. фильм «Время танцевать» (США)

АТВ – Ставрополь +
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультсериалы

6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00 Фильм-катастрофа «Вулкан. Огненная гора» (США)
12.00 «Правда об НЛО. След из
прошлого»
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00 «Городские легенды. СанктПетербург. Квартал аптекарей – хранитель формулы
счастья»
15.00 Упс!
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 «Медиум»
20.00 «Тайные знаки. Миф на многие века. Ярослав Мудрый»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»
23.00 Эмили Перкинс, Кэтрин Изабель в фильме ужасов «Оборотень» (США - Канада)
2.00 Разрушители мифов

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 19.45, 0.40 Ставрополь: ин-

18 февраля
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» «Отель «Эдельвейс». Курорт
Приэльбрусье» (Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Марлон Уэйэнс, Мэттью Лиллард в комедии «Без чувств»
(США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Борис Галкин, Светлана Аманова в фильме «Путешествие будет приятным»
12.10 Док. фильм «Хор Жарова»
12.40 Апокриф
13.25 Век русского музея
13.55 Карл Себрис, Игорь Ледогоров в фильме «Баллада о
Беринге и его друзьях»
15.30 Петербург: время и место
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Джордж Вашингтон»
18.00 Док. фильм «Долина Среднего Рейна. Мифы и водный
путь»
18.15 Играет камерный ансамбль
«Солисты Москвы»
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Пастернак и другие. «Содроганье родства»
20.25, 1.55 Док. фильм «Утраченные
миры: Шотландия Храброго
Сердца»
21.15 Власть факта
22.00 «Две жизни». К юбилею Владимира Атлантова
22.45 Цвет времени
23.50 «Лорка, смерть поэта»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выживания»
11.00 «Тайные знаки. Любовь и боль
Петра Великого. Мария Гамильтон»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»
15.00 Упс!
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг»
21.00 «Охотники на монстров»

ставропольская правда

струкция по применению
(Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
14.00 Публицистическая программа (Ст)
14.30, 21.00, 23.55, 2.05 Дом-2
16.05 Триллер «Сделка с дьяволом» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.25 Информбюро (Ст)
22.00 Жан-Батист Монье, Дженнифер Декер в комедии «Чертов мобильник» (Франция)
1.00 Смех без правил

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30, 0.50 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Савва Хашимов, Ролан Быков, Маргарита Терехова в
фильме «Бегущая по волнам»
15.00, 1.20 Модный журнал
18.00, 20.30 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 Гленн Клоуз, Роуз Бирн
в
криминальной
драме
«Схватка» (США)
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Ирина Розанова, Александр
Панкратов-Черный в комедии «Личная жизнь королевы»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав преступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Киднеппинг»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 Сериал «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал
1.45 Худ. фильм «Пять дней до
полуночи»

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
Сейчас
9.40 Док. фильм «Волчья стая»
10.45 Док. фильм «Другой мир. Экзекуция или наказание смертью»
11.35 «Моя планета»
13.30 Боевик «Герой и ужас»
(США)
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Утраченные
22.00 «Звездные врата»
23.00 Оливье Грюнер в фантастическом фильме «В плену у
скорости» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.20 Комедия «Улетный транспорт» (США)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Ставрополь: инструкция
по применению (Ст)
22.00 Том Герхардт, Доркас Кифир
в комедии «Зигфрид» (Германия)
0.45 Смех без правил

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Спросите повара
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Фантастика. «Тайна вечной
ночи»
14.35 Вкусы мира
14.45 Цветочные истории
15.00, 1.20 Декоративные страсти
15.30, 1.50 Женская форма
18.00, 20.30 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Олег Борисов, Валентин Гафт
в комедии «По главной улице с оркестром»
2.20 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав преступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Двойник»
12.00 В засаде
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 22.20 Сейчас

вторник

миры»
20.00 Док. фильм «Оружие России.
Пятое поколение»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Живая история
23.10 Юл Бриннер, Макс фон Сюдов в фантастическом боевике «Последний воин»
(США)
0.55 Худ. фильм «Ванина Ванини»
(Франция - Италия)
2.55 Криминальный боевик «Добыча» (США - Великобритания)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 18.15 История государства
Российского
8.35 Героическая киноповесть
«Без вести пропавший»
10.15 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» «Страшные дети войны»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 «Записки о Шерлоке
Холмсе»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 «Реальные истории» - «Опасные связи»
21.05 «Апостол»
22.05 Док. фильм «Страсти по Борису»
22.55 Момент истины
0.25 Алексей Булдаков в детективе
«Тихое следствие»
1.45 Комедия «Торгаши»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.15 Футбол. «Интер» - «Милан»
11.55 Хоккей. КХЛ. «Амур» (Хабаровск) - СКА (СанктПетербург)
14.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. Женщины
16.10 Биатлон. ЧМ. Спринт. Мужчины
17.50 Неделя спорта
18.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» (Московская обл.) - ЦСКА
21.40 Баскетбол. НБА. «Матч всех
звезд»
23.45 Покер клуб
0.55 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Женщины
1.45 Биатлон. ЧМ. Гонка преследования. Мужчины
2.25 Бобслей. Кубок мира. Четверки
9.40 Док. фильм «Королева гиен»
10.45 Док. фильм «Красный Франкенштейн»
11.40 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Клан Дженовезе:
семейный портрет»
14.35, 22.50 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. сериал «Спасти планету»
20.00 Кубок УЕФА. 1/16 финала. ФК
«Зенит»
(Санкт-Петербург,
Россия) - ФК «Штутгарт»
(Штутгарт, Германия). В перерыве - Сейчас о спорте
23.45 Бетт Мидлер, Кен Уол в комедии «Сглазили!» (США)
1.40 Комедия «Любовь и смерть»
(США)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Евгений Матвеев, Вия Артмане в фильме «Родная кровь»
10.25 Мультфильм «Аленький цветочек»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.50 События
11.50 «Обратный отсчет», 3-я и
4-я серии
13.45 Линия защиты
14.45 Резонанс
15.30 «Мемуары Шерлока Холмса»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 «Детективные истории» «Смерть в рассрочку»
21.05 «Апостол»
22.05 «Операция «Промывание мозгов»
22.55 Док. фильм «Мятеж в преисподней»
0.25 Боевик «Псы на миллион»
(США - Канада - Китай)
2.10 Худ. фильм «Без вести пропавший»

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Регби. «Кубок шести наций».
Италия - Ирландия
12.10, 2.05 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Женщины
14.00 Самый сильный человек. ЧМ
по силовому экстриму
14.55 Зимняя Универсиада-2009.
Церемония открытия
17.15 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Женщины.
Командное первенство
18.30 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
19.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) - «Ак Барс» (Казань)
21.55 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Астон Вилла» (Англия)
- ЦСКА (Россия)
0.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Вердер» - «Милан»

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.30
Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zеtа»
22.30 «Невероятные приключения
мушкетеров в России»
23.50 Худ. фильм «Предчувствие»
1.30 Худ. фильм «Не уступить
Штейнам»

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 17.30,
20.25 Вести. Ставропольский
край
8.55 «Смертельная вертикаль летчика Гарнаева»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Мультфильм
12.10 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «СМЕРШ против Абвера. Операция «Следопыт»
23.45 Вести +
0.05 Остросюжетный фильм «Механик» (США)
1.55 «Закон и порядок»
2.40 Сериал «Правосудие»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00,1 6.00, 19.00, 23.00 Сегодня
10.25 Чистосердечное признание
11.00 Сериал «Доктор Живаго»
12.00, 1.00 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.40 «Зверобой»
21.40 Очная ставка
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Главная дорога
2.05 Худ. фильм «Рука» (США)

АТВ – Ставрополь +
СТС

6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)

четверг
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.30 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.10 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.10 «След»
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 «Группа Zеtа»
22.30 Человек и закон
23.50 Судите сами
0.40 «Интересное кино» в Берлине
1.10 Худ. фильм «Я все еще знаю,
что вы сделали прошлым
летом»
2.50 Комедия «Идеальная пара»
(США)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20,
17.30, 20.25 Вести. Ставропольский край
8.55 «Телевидение для Гитлера.
Неудавшийся эксперимент»
9.50 «Дар Божий»
10.45, 17.55 Вести. Дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Мультфильм
12.10 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.10 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Суд»
22.50 «Неоконченная песня. Юрий
Гуляев»
23.45 Вести +
0.05 Худ. фильм «Цельнометаллическая оболочка» (Великобритания - США)
2.15 «Закон и порядок»

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня
10.25 «Чудо-люди»
11.00 «Доктор Живаго»
12.00, 0.55 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Кодекс чести-3»
19.40 «Зверобой»
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 «Адреналин»
0.25 Авиаторы
2.00 Худ. фильм «Зубастики-4»
(США)

АТВ – Ставрополь +
СТС

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

8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» «Горно-лыжный курорт Архыз» (Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Шоун Вэйенс, Марлон Вэйенс в криминальной комедии
«Не грози южному централу» (США)
23.40 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Елена Кузьмина, Николай
Крючков в фильме «У самого
синего моря»
12.00 «Легенды мирового кино».
Елена Кузьмина
12.30 Живое дерево ремесел
12.40 Тем временем
13.35 Academia
14.05 Петр Вельяминов, Владимир
Самойлов в фильме «Дым
Отечества»
15.30 Дворцовые тайны
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Фернан Магеллан»
18.00 Док. фильм «Фонтене. Обитель нищенствующих братьев»
18.15 Собрание исполнений
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Пастернак и другие. «Не мастер, а дилетант»
20.20, 1.55 Док. фильм «Утраченные
миры: Иерусалим Иисуса»
21.10 К 100-летию со дня рождения
Ляли Черной
21.50 Док. фильм «Гении. Д. Шостакович»
22.45 Апокриф
23.50 Сериал «Лорка, смерть поэта» (Испания), 1-я серия
0.45 Док. фильм «Никто не хотел
убегать»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выживания»
11.00 «Тайные знаки. Миф на многие века. Ярослав Мудрый»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»
15.00 Упс!
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки. Любовь и боль
Петра Великого. Мария Гамильтон»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»

19 февраля
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00, 21.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30, 0.00 Тем временем
(Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» - «Санаторий им. Тельмана, г. Железноводск» (Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
22.00 Чарли Шин, Дениз Ричардс в
комедии «Спросите Синди»
(США)
23.45 «6 кадров»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Евгений Карельских, Сергей
Шакуров в фильме «В Москве проездом»
12.15 Живое дерево ремесел
12.25 «Две жизни». К юбилею Владимира Атлантова
13.05 «Письма из провинции». Пудож
13.35 Алексей Булдаков, Леонид
Неведомский в фильме «Семен Дежнёв»
14.50 «Эпоха в камне. Евгений Вучетич»
15.30 Отечество и судьбы
16.00 Мультсериал
16.25 «Грозовые камни»
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 Ночной полет
17.50 Док. фильм «Похороны графа
Оргаса». Эль Греко»
18.00 Док. фильм «Великая Китайская стена»
18.15 Царская ложа
19.00 Тайны забытых побед
19.55 Пастернак и другие. «Душа
моя, печальница...»
20.25, 1.55 Док. фильм «Затерянные города майя»
21.15 Черные дыры. Белые пятна
22.00 «Сквозное действие» - «Право
на шепот»
22.35 Культурная революция
23.50 «Лорка, смерть поэта»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выживания»
11.00 «Тайные знаки. Пророк Советского Союза. Вольф Мессинг»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00, 19.00 «Медиум»
15.00 Упс!
18.00, 1.00 «Черная метка»
20.00 «Тайные знаки. Не мечтай –
сбудется»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Звездные врата»

17 февраля
23.00 Лоренцо Ламас в фантастическом фильме «Остров
Раптора» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по
применению (Ст)
8.15, 14.00, 19.45, 0.25 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.40, 1.55 Дом-2
16.00 Комедия «Чертов мобильник» (Франция)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.10 Информбюро (Ст)
22.00 Том Арнольд, Кевин Харт в
комедии «Улетный транспорт» (США)
0.45 Смех без правил

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 ИноСтранная кухня
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «Личная жизнь королевы»
14.20 Цветочные истории
14.30 Мир в твоей тарелке
15.00, 1.00 Городское путешествие
18.00, 20.30 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Иван Переверзев, Константин Барташевич в фантастическом фильме «Тайна вечной ночи»
2.00 «Наперекор судьбе»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав преступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Отряд»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

Петербург - 5 канал

6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сейчас
9.40 Док. фильм «Земля тигра»
23.00 Фильм ужасов «Крокодил-2.
Список жертв» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00 Ставрополь: инструкция по
применению (Ст)
8.15, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00
«Счастливы вместе»
14.30, 21.00, 23.45, 1.55 Дом-2
16.15 Комедия «Зигфрид» (Германия)
18.30, 20.30 «Универ»
19.30, 0.15 Информбюро (Ст)
19.45, 0.30 Университет (Ст)
22.00 Мэтт Фревер, Лоуренс Дэйн
в комедии «Путешествия
выпускников» (Канада США)
0.45 Смех без правил
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10.45 Док. фильм «Оружие России.
Пятое поколение»
11.45 «Моя планета»
13.40 Док. фильм «Герберт Джордж
Уэллс, путешественник во
времени»
14.35, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Экстремальные
путешествия»
20.00 Док. фильм «Красный Франкенштейн»
22.00 Сейчас о спорте
23.10 Анджали Завери, Швета Менон в мелодраме «Дом свиданий» (Индия)
1.55 Историческая драма «Соломон и царица Савская»
(США)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Военная драма «Трое суток
после бессмертия»
10.20 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50,
23.55 События
11.50 Андрей Мерзликин, Оксана
Акиньшина в боевике «Обратный отсчет», 1-я и 2-я
серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Мемуары Шерлока Холмса»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 Лицом к городу
21.10 «Апостол»
22.10 «Скандальная жизнь» – «Ищу
работу»
23.00 «Доказательства вины» «Черная вдова»
0.30 Комедия «Роковая красотка»
(Франция)
2.30 Детектив «Почему не спросили Эванс?» (Великобритания)

Спорт
7.00 Телеканал «Бибигон»
8.10, 0.15 Биатлон. ЧМ. Индивидуальная гонка. Мужчины
10.10 Неделя спорта
11.15 Самый сильный человек. ЧМ
по силовому экстриму
12.05 Хоккей. Журнал Лиги чемпионов
13.20 Баскетбол. НБА. «Матч всех
звезд»
15.25 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Женщины.
Личное первенство
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Авангард»
(Омская обл.)
19.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Женщины. «Спартак
(Россия) - «Рос Касарес» (Испания)
21.20 Баскетбол. Евролига. 1/4 финала. Женщины. УГМК (Россия) - «Фенербахче» (Турция)
23.00 Вечер боев M-1. «Красные
дьяволы» (Россия) - сборная
Франции
1.55 Регби. «Кубок шести наций».
Франция - Шотландия
10.45 Док. фильм «Оскар» за отвагу»
11.40 «Моя планета»
13.30 Док. фильм «Энцо Феррари:
автомобильный гений»
14.35, 22.15 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Это реально?
Дети - маугли»
20.00 Док. фильм «Луне. Секретная зона»
22.00 Сейчас о спорте
23.10 Рэкел Уэлч в вестерне «Ханни Колдер» (Великобритания)
0.45 Драма «Сладкоголосая птица юности» (США)
2.50 Политический детектив «Сиятельные трупы» (Италия)

ТВЦ

6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Сладкие истории
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Комедия «По главной улице
с оркестром»
15.00, 1.25 В мире животных
18.00, 20.30 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Татьяна Самойлова, Алексей Баталов в военной драме
«Летят журавли»
2.25 «Наперекор судьбе»

6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Георгий Жженов, Анатолий
Кузнецов в фильме «Горячий снег»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.50, 21.05 «Апостол»
13.55 «Доказательства вины» «Звонок с того света»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Мемуары Шерлока Холмса»
16.30 «Подводная одиссея команды Кусто»
19.55 «Детективные истории» «Суздальские палачи»
22.05 «В центре внимания» - «В завязке»
22.55 «Только ночью» – «Пошлины
на иномарки»
0.30 Комедия «Замороженный»
(Франция - Италия)
2.05 Опасная зона
2.30 Худ. фильм «Трое суток после бессмертия»

ДТВ

Спорт

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав преступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «Дуплет»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30 Брачное чтиво
0.30 Карданный вал

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16 финала. «Вердер» - «Милан»
11.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16
финала. «Астон Вилла» (Англия) - ЦСКА (Россия)
13.25 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км
16.10 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Масс-старт
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - ХК МВД
(Московская обл.)
19.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета
21.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16
финала. «Шахтер» - «Тоттенхэм» (Англия)
0.20 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина
2.00 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Женщины.
Личное первенство

Домашний

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30 Сейчас
9.40 Док. фильм «Лес большого
медведя»
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пятница
Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 «Агент национальной безопасности»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Огонь любви»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 «Жаркий лед»
21.00 Время
21.30 Худ. фильм «Дьявол носит
Prada»
23.30 Гордон Кихот
0.30 Комедия «Жизнь хуже обычной» (Великобритания США)
2.20 Драма «Портрет леди» (Великобритания - США)

20 февраля
АТВ – Ставрополь +
СТС
6.00, 6.55, 7.00, 13.00, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Мультсериалы
7.30 Утро на АТВ (Ст)
8.00, 20.00 «Рыжая»
9.00, 17.00, 18.30 «Папины дочки»
10.00 «Кремлевские курсанты»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 «Папа на все руки»
13.30, 19.30 Тем временем (Ст)
13.40 «Реалекс» (Ст)
13.50 «Курорты Юга России» «Горно-лыжный курорт Архыз» (Ст)
16.00 «Все тип-топ, или Жизнь
Зака и Коди»
16.30 Галилео
17.30 «Кадетство»
21.00 Айс Кьюб, Уиллем Дефо в
боевике «Три икса-2. Новый уровень» (США)
22.50 «6 кадров»
23.50 Саймон Пегг, Ник Фрост в
комедии «Зомби по имени Шон» (Франция - Великобритания)

Россия + СГТРК
5.00 Доброе утро, Россия!
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35,
8.05, 8.30, 11.30, 14.20, 20.25
Вести. Ставропольский край
8.55 Мусульмане
9.05 «Мой серебряный шар». Наталья Бессмертнова
10.05 «Дар Божий»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Мультфильм
12.10 «Бандитский Петербург»
14.40 «Колдовская любовь»
15.35 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
17.55 Вести. Дежурная часть
18.10 «Однажды будет любовь»
19.00 «Кармелита. Цыганская
страсть»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Мария Александрова, Александр Збруев в мелодраме
«Северное сияние»
0.45 Боевик «Второй в команде»
(США)
2.20
Остросюжетный
фильм
«Вмешательство» (США)

НТВ
6.00 Сегодня утром
9.05 «Скорая помощь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.25 Борьба за собственность
11.00 «Доктор Живаго»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Шпионские игры»
15.30 Спасатели
16.30 «Кодекс чести-3»
18.30 Чрезвычайное происшествие
19.40 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное происшествие
20.55 Худ. фильм «Жажда экстрима»
23.35 Том Круз в боевике «Миссия невыполнима-2» (США
- Германия)
2.05 Наша тема
2.40 Худ. фильм «Фотограф»
(США)

воскресенье
Первый канал
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
6.10 Виктор Перевалов, Михаил
Пуговкин в комедии «Годен к
нестроевой»
7.40 Армейский магазин
8.20 Мультсериал
9.10 Умницы и умники
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Край непуганых женихов»
13.10 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины
15.00 Худ. фильм «Великий полководец Георгий Жуков»
17.30 «Ералаш»
18.10 Приключенческий фильм
«Пираты Карибского моря.
Сундук мертвеца»
21.00 Время
22.00 Последний герой. Забытые
в раю
23.10 Худ. фильм «Джуно»
1.00 Драма «Вавилон» (США Мексика)

Россия + СГТРК
6.15 Мелодрама «Валентин и Валентина»
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Худ. фильм «Если завтра в
поход...»
10.55 Биатлон. Масс-старт. Женщины
12.00 Ставропольский край. События недели
12.40 Городок
13.15 Парламентский час
14.00 Вести
14.20 Вести. Ставрополь
14.30 Вести. Дежурная часть
14.50 Честный детектив
15.25 «Улыбайтесь, господа, улыбайтесь! Олег Янковский»
16.15 Олег Янковский, Сергей
Гармаш, Вера Воронкова в
фильме «Любовник»
18.20 Смеяться разрешается
20.00 Вести недели
21.05 Специальный корреспондент
21.35 Вячеслав Разбегаев, Ольга Павловец в фильме «Путь
домой»
23.25 Вадим Ракитин, Алексей Маклаков в комедии «Все почестному»
1.30 Остросюжетный фильм «Атака пауков»

НТВ
4.50 Худ. фильм «Жажда экстрима»
7.20 Мультфильм
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.25, 20.25 Чрезвычайное происшествие
10.55 Quattroruote
11.30 Авиаторы
12.00 Дачный ответ
13.25 Худ. фильм «Невезучие»
15.05 Своя игра
16.20 Борьба за собственность
17.00 «Закон и порядок»
19.55 Чистосердечное признание
21.00 Главный герой

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры
10.30 «Художественные музеи
мира»
11.00 Николай Крючков, Лидия
Смирнова в фильме «Парень из нашего города»
12.40 Док. фильм «Алтайские кержаки»
13.10 Док. фильм «Прикосновение
к идолу»
13.55 Александр Галибин, Павел
Кадочников в фильме «Серебряные струны»
15.30 «Гвардейский корпус»
16.00 В музей - без поводка
16.10 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50 «Животные: чудеса съемок»
17.20 К. Райкин. «Мои любимые
стихи»
17.50 Док. фильм «Луи Пастер»
18.00 Разночтения
18.30 Камертон
19.00 Смехоностальгия
19.50, 1.55 Сферы
20.30 Ричард Бартон, Ава Гарднер
в фильме «Ночь Игуаны»
(США)
22.30 «Линия жизни». Людмила
Иванова
23.55 Кто там...
0.25 «Лорка, смерть поэта»

ТВ-3 – Модем
6.00, 8.30 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
9.00, 16.00 «Охотники за нечистью»
10.00, 2.00 «Тайга. Курс выживания»
11.00 «Тайные знаки. Не мечтай –
сбудется»
12.00 Разрушители мифов
13.00, 17.00 «Вавилон-5»
14.00 «Медиум»
15.00 Упс!
18.00, 1.00 «Черная метка»
19.00 Томас Гибсон, Бай Линь в

22 февраля
22.00 Худ. фильм «К-19»
0.40 Боевик «Кикбоксер» (США)
2.35 Худ. фильм «Мятеж» (США)

приключенческом
фильме «Затерянная империя»
(США - Германия)
23.00 Фильм ужасов «Пустыня
смерти» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00 «Мое второе «я»
7.00, 19.00 Такси
7.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00 Мультсериалы
7.55 Фитнес для тебя
8.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Танцы без правил
9.30 «Гуманоиды в Королёве»
10.00 «Женская лига: парни,
деньги и любовь»
10.30, 13.30, 18.00 «Счастливы
вместе»
14.30, 21.00, 0.00, 2.05 Дом-2
16.15 Комедия «Лохматый спецназ» (США)
18.30 «Универ»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
19.45, 0.45 Ставрополь: инструкция по применению (Ст)
20.00 Интуиция
22.00 «Наша Russia»
22.30, 23.00 «Любовь на районе»
23.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 Смех без правил

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 12.00 Домашняя энциклопедия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Сильное лекарство»
13.00 Военная драма «Летят журавли»
15.00, 2.15 Династия
18.00, 20.30 «Кто в доме хозяин?»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Схватка»
21.00 «Не родись красивой»
22.00 «Она написала убийство»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Шахрукх Кхан, Анупам Кер в
мелодраме «Загадка любви» (Индия)

6.00 Полнометражный мультфильм
«Конг – король Атлантиды»
(США)
7.20 Мультфильмы
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00, 15.00
Мультсериалы
9.15 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00 Ставропольский Благовест
(Ст)
16.15 Правительство: итоги недели (Ст)
16.30, 18.45, 20.00, 23.15 «6 кадров»
17.00 Кристина Риччи, Джордж
Дзундза в комедии «Этот
ужасный кот» (США)
19.00 «Папины дочки»
21.00 Стив Карелл, Кэтрин Кинер
в комедии «Сорокалетний
девственник» (США)
23.30 Хорошие шутки

Культура + СГТРК
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Жанна Прохоренко, Евгений
Лебедев в фильме «Поезд
милосердия»
12.15 «Не перестаю удивляться...»
90 лет Андрею Мыльникову
13.00 Сказки с оркестром. «Приключения Пиноккио»
13.50, 18.00 Мультфильмы
14.00, 1.55 «Улицы лемуров»
14.50 «Дорогой Владимир Иванович!..» Вечер, посвященный
150-летию со дня рождения
В. Немировича-Данченко
15.45 Чарльз Чаплин в фильме
«Золотая лихорадка» (США)
17.00 «Звезда любви». Концерт
О. Погудина
18.25 Л. Минкус. Балет «Дон Кихот»
20.20 Игорь Скляр, Александр
Панкратов-Черный в комедии
«Мы из джаза»
21.45 Док. фильм «Секреты первого
императора»
22.50 Эд Харрис, Диана Крюгер в
фильме «Переписывая Бетховена» (США - Германия Венгрия)
0.45 Натали Коул. «Спроси женщину, которая знает». Концерт

ТВ-3 – Модем
6.00 Мультфильмы
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 Андрей Ростоцкий в фильме
«Эскадрон гусар летучих»
12.00 «Звездные врата»
14.00 Евгений Цыганов, Александр
Яцко в приключенческом сериале «Охотник», 1-я – 4-я
серии
18.00 Док. фильм «Тайна хрустального черепа»
20.00 «Правда об НЛО. Следы на
глубине»
21.00 Арнольд Шварценеггер в
фантастическом
фильме

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30, 11.45, 18.15 История государства Российского
8.35 Вячеслав Тихонов, Николай
Симонов в фильме «Сердце
бьется вновь...»
10.25 Мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
0.10 События
11.50 «Апостол»
13.55 «Доказательства вины» - «Дикие гонки»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Мемуары Шерлока Холмса»
16.30 Один против всех
19.55 «Реальные истории» - «Мужские страсти»
21.05 Жан Маре, Бурвиль в приключенческом фильме «Капитан» (Франция)
23.00 Народ хочет знать
0.45
Александр
ПанкратовЧерный, Амалия в трагикомедии «Вход через окно»,
1-я и 2-я серии

Спорт
ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Телемагазин
7.30 Мультфильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Состав преступлений
9.00, 14.00, 21.00 Вне закона
9.30, 16.00 «Морская полиция.
Спецотдел-4»
10.30 Худ. фильм «На тебя уповаю»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.30, 21.30 «Безмолвный свидетель»
15.00, 22.00 «Ищейка»
18.00, 23.00 «Близнецы»
19.30, 1.00 «Отряд «Антитеррор»
20.30, 0.00, 0.30 Брачное чтиво

Петербург - 5 канал
6.00 Утро на Пятом
9.30, 12.30, 15.30, 18.30, 21.30
Сейчас
«Терминатор» (США)
23.00 Боевик «Самураи» (Франция)
1.00 Фильм ужасов «Дом ночных
призраков» (США)

СКЭТ + ТНТ
АТВ – Ставрополь +
СТС

9.40 Док. фильм «Еще немного желудей»
10.15 Док. фильм «В погоне за
львами»
10.45 Док. фильм «Луне. Секретная зона»
11.40 «Моя планета»
13.35 «100 лет ужаса. Ведьмы»
14.35 Живая история
15.50 «Мир природы»
16.55, 18.00, 21.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
19.00 Док. фильм «Опасные встречи. Самые ядовитые змеи»
20.00 Док. фильм «Красота посоветски. Судьба манекенщицы»
22.00 Сейчас о спорте
22.15 Василий Ливанов, Виталий
Соломин в детективе «Шерлок Холмс и доктор Ватсон», 1-я и 2-я серии
0.55 История рока. Группа «Duran
Duran»
2.05 Драма «Кеймада» (Франция
- Италия)

6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00, 21.00, 1.45, 2.15 Дом-2
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Мужчина и способы его дрессировки»
12.00 Док. фильм «Дороги смерти»
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00 Возможности пластической
хирургии
16.00
Фантастический
боевик
«Обитель зла-2. Апокалипсис» (Великобритания - Германия - Канада - Франция)
18.00 Док. фильм «Бойцовские девки»
19.00 «Женская лига»
19.30 Публицистическая программа (Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00, 23.00 «Наша Russia»
22.00 Комеди Клаб
23.30 Убойная лига
0.40 Убойной ночи
1.15 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30 Мультсериал
8.00, 1.15 Живые истории
9.00 Городское путешествие
10.00 «Двое». Егор Дружинин и Вероника Ицкович
11.00 В мире животных
12.00 Жизнь прекрасна!
14.00 Женская форма
14.30 Модный журнал
15.30 Верните мне маму!
16.30 «Дальнобойщики»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Приключения Шерлока
Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
22.35 Вкусы мира
22.45 Цветочные истории
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Юрий Никулин, Сергей Голованов в приключенческом
фильме «Ко мне, Мухтар!»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Неотложная помощь
8.30 Мультфильмы
11.20 Худ. фильм «Дуплет»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Я - воин»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожизненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Бунт палачей»
22.00, 23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Красный шторм»
6.55, 8.00, 8.25 Мультсериалы
7.40 «Робокоп»

7.00 Телеканал «Бибигон»
9.10 Зимняя Универсиада-2009
10.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/16
финала. «Шахтер» - «Тоттенхэм» (Англия)
12.25 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Женщины
14.05 Футбол. Обзор матчей чемпионата Италии
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км
16.45 Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. ЦСКА - УНИКС (Казань)
18.45 Бобслей. ЧМ. Женщины
19.45 Баскетбол. Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» (Москва) «Триумф» (Люберцы)
22.15 Хоккей России
23.15 Европейский покерный тур
0.30 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Мужчины
1.45 Фехтование. Гран-при «Московская сабля». Женщины.
Командное первенство
Мультфильм «Приключения
Васи Куролесова»
9.00 Клуб знаменитых хулиганов
9.40
Военно-приключенческий
фильм «Личной безопасности не гарантирую»
11.35 «В нашу гавань заходили корабли...»
12.35 Личные вещи
13.25 К доске
14.15 Жизнь как жизнь
15.00 Приключенческий боевик
«Джеймс Бонд - агент 007.
Осьминожка» (США - Великобритания)
17.35 Прогресс
18.30 Главное
19.30 «История с биографией». Андрей Битов
20.05 Чак Норрис в боевике «Безмолвный гнев» (США)
21.55 оПять о футболе
23.00 Генри Фонда, Роберт Шоу
в военной драме «Битва за
выступ» (США)
1.55
Фантастический
триллер
«Мозговой штурм» (США)

суббота
Первый канал
5.50, 6.10 Худ. фильм «Вам - задание»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Слово пастыря
9.20 Здоровье
10.20 Смак
11.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины
12.20 Худ. фильм «Маршрут»
16.30 Премьера. «Путешествие в
долину пауков»
18.10 Кто хочет стать миллионером?
19.10 Вечер Михаила Задорнова
21.00 Время
21.20 Худ. фильм «Трое и Снежинка»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.30 Худ. фильм «Звонок»
1.20 Худ. фильм «Военные потери»

21 февраля
АТВ – Ставрополь +
СТС
6.00

Приключенческий
фильм
«Рожденный
в
песках»
(США)
8.10 Мультфильм
8.20, 8.30, 13.00, 14.00 Мультсериалы
9.00 Детские шалости
10.45 Приключенческий сериал
«Долина динозавров»
15.00 Фильм «Святыни Кавказа»
(Ст)
15.30 «Курорты Юга России» - «Санаторий им. С.Орджоникидзе,
г. Сочи» (Ст)
15.40 «Курорты Юга России» «Отель «Эдельвейс». Курорт
Приэльбрусье» (Ст)
15.55 «Реалекс» (Ст)
16.10 Парламентская неделя (Ст)
16.20 Город (Ст)
16.30, 20.00 «6 кадров»
17.00 «Родись красивой». Дневник конкурса «Мисс Россия-2009»
18.00 Самый умный курсант
5.30 Валерий Николаев, Оль- 21.00 Дженнифер Энистон, Винс
га Остроумова в фильме
Вон в мелодраме «Развод
«Очень верная жена»
по-американски» (США)
6.50 Вся Россия
23.00 «Слава Богу, ты пришел!» Луч7.00 Сельский час
шее
7.30 Диалоги о животных
0.00 Джонни Депп, Саманта Мор8.00, 11.00 Вести
тон в драме «Распутник»
8.10 Вести. Ставрополь
(Великобритания)
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Анна Михалкова, Михаил Пореченков в фильме «Если
завтра в поход...»
11.10, 14.20 Вести. Ставрополь- 6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
ский край
11.20
Национальный
интерес. 10.40 Вячеслав Тихонов, Юрий
Белов в фильме «Майские
Ставропольский край
звезды»
12.20 Сенат
13.10 Биатлон. Эстафета. Женщи- 12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Фильм для детей «Два дня
ны
чудес»
14.45 «Фрунзик Мкртчян. История
13.55 Мультфильмы
одиночества»
15.35 Галина Польских, Фрунзе 14.25 Путешествия натуралиста
Мкртчян в комедии «Суета 14.50 Док. фильм «Титаник». Рождение легенды»
сует»
16.10 «В вашем доме». Ю. Энтин и
17.15 Субботний вечер
Е. Крылатов
19.05, 20.40 Татьяна Догилева,
Владимир Жеребцов в мело- 16.50 Д. Хармс. «Пьеса для мужчины». Телеспектакль
драме «Мой»
17.45 Магия кино
20.00 Вести в субботу
23.35 Элайша Катберт, Чэд Майкл 18.30 Док. фильм «Грейс Келли»
Мюррей в остросюжетном 19.15 Анатолий Папанов, Валентин Смирнитский в фильме
фильме «Дом восковых фи«Отцы и деды»
гур»
1.45 Комедия «Камуфляж» (США) 20.40 «Концерт для Европы». Играет Венский филармонический оркестр
22.00 Новости культуры
22.20 Татьяна Друбич, Леонид Филатов в фильме «Избран5.50 Худ. фильм «Книга любви»
ные»
(США)
0.35 «Медичи. Крестные отцы Ре7.30 Сказки Баженова
нессанса»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се- 1.30 Концерт Лэрри Карлтона и его
годня
группы
8.20 Золотой ключ
1.55 Док. фильм «Два удивительных
8.50 Без рецепта
мира»
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
6.00, 8.30 Мультфильмы
14.05 «Кремлевские похороны»
7.00, 7.30, 8.00 Мультсериалы
15.05 Своя игра
9.00 Сказка «Раз, два – горе не
16.20 Женский взгляд
беда»
17.00 «Закон и порядок»
11.00 Разрушители мифов
19.50 Максимум
12.00 «Звездные врата»
20.50 «Русские сенсации»
14.00 Док. сериал «С поправкой на
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Худ. фильм «Матрица»
неизвестное»
1.10 Худ. фильм «Касабланка» 15.00 «Затерянная империя»
(США)
(США - Германия)

Россия + СГТРК

Культура + СГТРК

НТВ

ТВ-3 – Модем

8.35

ТВЦ
5.25

Военная драма «Горячий
снег»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.20 Крестьянская застава
9.00 «Подводная одиссея команды
Кусто»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Политическая кухня
11.30, 23.45 События
11.45 Николай Рыбников, Нонна
Мордюкова в фильме «Семья
Ивановых»
13.45 Смех с доставкой на дом
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 «Операция «Промывание мозгов»
16.15 Один против всех
17.10 Дмитрий Харатьян в комедии «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут
дожди»
19.05 «Браво, артист!» Леонид Гайдай
21.00 В центре событий
22.00 Олег Янковский, Анатолий
Кузнецов в комедии «Райское яблочко»
0.05 Боевик «Взрыватель» (США)
1.50 Худ. фильм «Тишина», 1-я и
2-я серии

Спорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «НьюОрлеан»
7.55 Зимняя Универсиада-2009
9.55 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Личное первенство
10.50 Бобслей. ЧМ. Женщины
11.40 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. Прыжки с трамплина
13.25 Бобслей. ЧМ. Мужчины. Двойки
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон.
Мужчины
16.55 Футбол. «Наполи» - «Дженоа»
18.55 Лыжный спорт. ЧМ. Северное
двоеборье. 10 км
19.30 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Женщины
21.00 Волейбол. «Газпром-Югра»
(Сургутский район) - «Динамо» (Москва)
22.30 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Мужчины
0.25 Бобслей. ЧМ

19.00 «Портал Юрского периода»
20.00 «Правда об НЛО. Тайные планы серых»
21.00 Док. фильм «Тайна хрустального черепа»
23.00 Питер Галлахер, Джеффри
Раш в фильме ужасов «Дом
ночных призраков» (США)
1.00 «Пустыня смерти» (США)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30 «Дрейк и Джош»
7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.15 «Саша + Маша»
9.00 Тест-драйв (Ст)
9.15 Проще простого (Ст)
9.30 Университет (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 - 20.00 Комеди Клаб
21.00, 1.00, 1.30 Дом-2
22.00 Комеди Клаб
0.00 Убойной ночи
0.30 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мультфильмы
7.00 Домашние сказки
7.30, 8.00 Мультсериалы
8.30 ИноСтранная кухня
9.00 Живые истории
10.00 Декоративные страсти
10.30 Спросите повара
11.00, 2.15 «Мать и дочь»
12.00 Мелодрама «Загадка любви» (Индия)
14.45, 22.45 Улицы мира
15.00 Цветочные истории
15.15, 22.35 Вкусы мира
15.30 «На углу, у Патриарших...»,
3-я, 4-я серии
17.30 Комедия «Долго и счастливо» (США)
18.00 «Докторология»
18.30 «Ты – моя жизнь»
19.30 «Приключения Шерлока
Холмса»
20.30 «Кто в доме хозяин?»
21.00 «Коломбо»
23.00 «Моя жена меня приворожила»
23.30 Мэтт Дэймон, Джуд Лоу в
триллере «Талантливый мистер Рипли» (США)

ДТВ
6.00 Клуб детективов
7.00, 13.30 Как уходили кумиры
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30 Мультфильмы
11.50 Худ. фильм «Двойник»
14.30, 1.00 Худ. фильм «Темные
воды»
16.30, 17.30 Судебные страсти
18.30, 0.30 «Приговоренные пожизненно»
19.00, 19.30, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Без права на
провал»
21.30 В засаде
22.00, 23.00 «C.S.I. Место преступления. Нью-Йорк-3»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Поиски парохода
«Репаблик»
7.05, 7.30, 8.00 Мультсериалы
8.05 Мультфильм
8.15 Мультфильм «Ведьмина служба
доставки»
10.00 Исторический фильм «Татары» (Италия - Югославия)
11.35 «Звезды в мире животных.
Мег Райан и белые слоны»
12.40 Культурный слой

13.10 Исторические хроники
14.05 Встречи на Моховой
14.55 Детектив «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон», 1-я и 2-я
серии
17.35 Док. фильм «Ангел-хранитель
Виталия Соломина»
18.30 Сейчас
18.50 Ивар Калныньш, Сергей Морозов в военноприключенческом
фильме
«Личной безопасности не
гарантирую»
20.40 Роджер Мур в приключенческом боевике «Джеймс Бонд
- агент 007. Осьминожка»
(США - Великобритания)
23.10 Гэри Олдмэн в триллере «Ромео истекает кровью» (США
- Великобритания)
1.15 Фильм ужасов «Восставший
из ада-6» (США)
2.45 Биографическая драма «Бешеный бык» (США)

ТВЦ
6.10 Худ. фильм «Родная кровь»
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Подводная одиссея команды
Кусто»
9.45 История государства Российского
10.00 Фильм - детям. «Москва Кассиопея»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 События
11.45 Детектив «Инспектор уголовного розыска»
13.40 Городское собрание
14.45 Линия защиты
15.30 Приключенческий фильм
«Капитан»
17.45 Петровка, 38
18.00 Наша музыка
19.00 «Чисто английское убийство»
21.00 Постскриптум
22.05 Михаил Ульянов, Анна Синякина в драме «Ворошиловский стрелок»
0.25 «Временно доступен». Олег
Меньшиков
1.30
Драма
«Восток-Запад»
(Франция - Россия - Болгария - Испания)

Спорт
7.10 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины.
15 км
10.20 Зимняя Универсиада-2009
11.25 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Мужчины
12.50 Хоккей России
13.50 «Самый сильный человек».
Арнольд Шварценеггер Классик
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Дуатлон.
Женщины
16.00 Футбол. Журнал Лиги чемпионов
16.45 Баскетбол. Мужчины. Матч за
3-е место
18.50 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Мужчины
19.55 Баскетбол. Мужчины. Финал
22.25 Футбол. «Палермо» - «Ювентус»
0.35 Биатлон. ЧМ. Эстафета. Женщины
2.20 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с
трамплина. Личное первенство

реклама

Министерство промышленности,
энергетики, транспорта и связи
Ставропольского края (далее —
министерство) объявляет конкурс
на включение в кадровый резерв
на замещение вакантных должностей
государственной гражданской службы
Ставропольского края:
1. Отдел топливно-энергетического комплекса министерства:
1.1. начальник отдела;
1.2. заместитель начальника отдела;
1.3. главный специалист (2 единицы);
1.4. ведущий специалист (2 единицы).
2. Отдел промышленности министерства:
2.1. начальник отдела;
2.2. заместитель начальника отдела;
2.3. главный специалист;
2.4. ведущий специалист;
2.5 старший специалист 1 разряда.
Требования к конкурсантам: высшее профессиональное образование по направлению деятельности одела; по
пп. 1.1., 2.1. - не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных
видов) или не менее пяти лет стажа работы по специальности, по пп. 1.2., 1.3., 2.2., 2.3. - не менее двух лет стажа

государственной гражданской службы (государственной
службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности, по пп. 1.4., 2.4., 2.5. - без предъявления требований к стажу.
Для участия в конкурсе необходимо представить в отдел
кадров и общих вопросов министерства, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 155/1, каб. 14,
с 9.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья), следующие
документы: личное заявление, собственноручно заполненную и подписанную анкету, фото 3х4 (2 шт.), документ, удостоверяющий личность (по прибытии на конкурс), документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об образовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы), документ об отсутствии заболеваний, препятствующих
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению,
справку из органов государственной налоговой службы о
предоставлении сведений об имущественном положении.
Указанные документы представляются в отдел кадров
и общих вопросов министерства в течение 30 дней со дня
опубликования объявления. Дополнительную информацию
можно получить по телефону (88652) 24-58-31 и на официальном сайте министерства.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о конкурсе на замещение должности директора Ставропольского филиала
открытого акционерного общества «Всероссийский межотраслевой научноучебный центр по вычислительной технике и информатике (ОАО ВМНУЦ ВТИ)»
Объявляется конкурс на замещение
должности директора
Ставропольского филиала.
Основные характеристики Ставропольского филиала ОАО
ВМНУЦ ВТИ:
* Вид деятельности – научные исследования и разработки в
области вычислительной техники и информатики;
- создание комплексов научно-методических, технических
и программных средств автоматизированных систем управления организационными структурами, проектами, персоналом, а также систем на основе информационных, телекоммуникационных, образовательных, здоровьесберегающих и других технологий;
- повышение квалификации, профессиональная подготовка
и переподготовка специалистов и пользователей по вычислительной технике, информатике и управлению;
- другие виды деятельности в соответствии с Положением
о филиале.
Местонахождение филиала: 355000, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, дом 71.
К участию в конкурсе допускаются физические лица, имеющие ученую степень, высшее профессиональное образование, опыт научной, учебной и руководящей работы по профилю деятельности филиала и отвечающие требованиям, предъявляемым к кандидатуре руководителя.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
заявление, копия паспорта, листок по учету кадров, фотография 3х4, заверенные в установленном порядке копии: трудовой книжки и документов об образовании государственно-

го образца, список печатных работ, предложения по программе деятельности филиала, улучшению финансового состояния
и перспективам развития филиала.
При неполном составе и ненадлежащем оформлении документов претендент к участию в конкурсе не допускается.
Победителем конкурса признается участник, успешно прошедший собеседование и предложивший, по мнению комиссии, наилучшую программу деятельности филиала. Уведомление о результатах конкурса высылается участнику по почте (заказным письмом) не позднее 5 дней после проведения конкурса.
ОАО ВМНУЦ ВТИ с победителем конкурса заключает срочный трудовой договор. Оплата труда директора филиала состоит из должностного оклада, премий и других выплат по результатам финансово-хозяйственной деятельности филиала. Все
выплаты проводятся за счет средств, заработанных филиалом,
вместе с выплатой зарплаты работникам филиала.
Конкурс состоится по истечении месяца с момента публикации настоящего информационного сообщения в
11.00.
Прием заявок с документами от претендентов проводится ежедневно по рабочим дням с 10.00 до 17.00 по
адресу: 119544, Москва, ул. Большая Андроньевская, дом
7/14.
По вопросам обращаться к Барскому Сергею Владимировичу
по телефону 8 (495) 676-1181.
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ставропольская правда

наталья вавилова

изнутри

готова вернуться
УйтИ Из кИНО АктРИСУ зАСтАВИЛО пРедАтеЛЬСтВО

В этом году исполняется 30 лет, как на экраны
вышел замечательный фильм режиссера
Владимира МеНЬШОВА «Москва слезам не верит».
А 26 января 50-летний юбилей отметила актриса
Наталья ВАВИЛОВА, сыгравшая в картине дочку
главной героини - Александру. Более десяти
лет актриса не снимается. Она не появляется на
светских мероприятиях, отказывается общаться
с прессой. О ней вообще известно немного: живет
в загородном доме с супругом, режиссером
Самвелом ГАСпАРОВЫМ, занимается хозяйством
и благотворительностью. Уговорить актрису на
интервью так и не удалось. зато ее муж Самвел
Владимирович все же согласился рассказать, чем
сейчас живет его любимая женщина.
АТАшА была сильно
травмирована сплетнями, что распускали про
нее газеты, - объяснил
Гаспаров «затворничество» любимой супруги.
- Поэтому и я вам долго
отказывал. Слишком негативен опыт общения с прессой. В
конце 90-х - начале 2000-х годов прошла серия публикаций о
Наталье: и разбилась, и так располнела, что не может ходить, и
вышла замуж за немца, уехала
в Германию с ребенком, потом
развелась и сейчас живет в Израиле. Больше всего возмущает, что эту ложь газетчикам преподнесли люди из кинематографического мира. Те, кто хорошо
знает, что мы женаты с Наташей
более 20 лет.
Как-то прихожу в Дом кино,
где бываю крайне редко, и
встречаю одного публичного человека, моего сокурсника. Он
удивленно таращит глаза: «Ты
живой?! А мы тебя давно похоронили, так переживали, напились по этому поводу, нам сказали, что тебя убили!» Они пили
за упокой моей души, но не позвонили Наташе и не спросили, правда ли, что Сема погиб?

-Н

.

вотное встало на дыбы и понесло. Даже со стороны смотреть
на это было страшно. Когда сил
не осталось, Наталья отпустила поводья. Она получила травму позвоночника. Девочка две
недели пролежала в больнице.
И как повел себя режиссер? Ну,
объяснил бы: Наташа, нам нужно снимать, долго ждать не можем, давай придем к какому-то
консенсусу. Тем более что вина
в этом ЧП полностью была их!
Но нет! Пришли к ней в палату:
«Наташа, не говори, пожалуйста, как это произошло. Иначе
нас всех уволят! А мы тебя будем
ждать, сколько нужно: год, два.
В этой роли видим только тебя!»
Наталья - золотой души человек!
«Да
не расстраивайтесь! Ну,
случилось и
случилось…»
А через два
дня ей заявили: «Извини,
студия
план не выполняет, мы
взяли
другую
актрису». Наталья

Александра - самая звёздная роль красавицы Натальи.

Чему же удивляться, что ни я,
ни Наташа не нашли себя в этой
порочной среде? Поэтому мы и
просим всех: не трогайте нас.
Пожалуйста, оставьте в покое.
- Но ведь тот факт, что Наташа получила травму на
съемках и после этого ушла
из кино - не сплетня?
- Это случилось на фильме
«Николай Подвойский», который
снимал Юрий Борецкий. Наталья играла там главную роль.
По сюжету требовалось скакать
на лошади, и она задолго до начала съемок начала тренироваться, прекрасно держалась в
седле. Но на четвертый день ей
по ошибке вывели другую лошадь, с больной спиной. Жи-

все поняла. Встречаю через некоторое время этого режиссера, он спрашивает: «Ну, как Наташа?» Было огромное желание
дать ему по морде. Но я решил
не пачкать руки. А ведь ждать ее
нужно было совсем немного через две недели врачи, спасибо им, поставили Наташеньку на
ноги. Я увез ее на полтора месяца в Европу - восстановить душевные силы после такого предательства. Мы ездили на машине по городам, осматривали
достопримечательности, радовались жизни, были счастливы.
И в Наташе стало вызревать решение…
- Уйти из кино?
- Когда мы вернулись из пу-

тешествия, для
нее не оказалось
серьезных
предложений. Будь на
тот момент чтото стоящее, актриса Вавилова продолжала
бы сниматься.
Прихожу я както с работы и
вижу - она читает сценарий. Говорит: «Смотри, какую роль мне
предлагают». Пробегаю глазами: «Ну, и где здесь твоя роль?» «Да ты читай внимательнее. Видишь, написано: идет по улице
девушка, и к ней пристает какойто моряк. Вот это мне и предлагают сыграть. Роль из массовки!»
- Была информация, что
Владимир Меньшов, задумав
снимать продолжение фильма «Москва слезам не верит»,
не сумел разыскать Наталью
Вавилову.
- Он мой однокурсник, знает, что мы с Наташенькой как познакомились на премьере его
фильма, так после этого не расставались. Как он мог ее не найти? Да скажи ты прямо, что у
тебя на эту роль - другая кандидатура! Ради бога - ты режиссер, имеешь право выбора. Но
зачем говорить неправду, что
«актрису Вавилову разыскать не
представляется возможным»?
Наташа - очень ранимый человек. Она совершенно не понимает нынешних нравов, когда
со страниц газет и телеэкрана
начинают врать или откровенничать о семейных проблемах.
Она говорит: не хочу всего этого!
У нас - своя жизнь. Добротный дом, построенный по Наташиному проекту, чудесный сад
в 15 соток, окруженный высоким забором, огромный пес Бой

- умница, настоящий профессор. И мы никого, кроме близких
и друзей, не хотим в эту жизнь
впускать.
- Вы так долго вместе. В
чем секрет?
- Когда женщина делает все,
чтобы тебе было комфортно, а
ты делаешь все, чтобы она была
счастлива, - вы всегда будете
вместе, любя друг друга. Семь
лет назад мы обвенчались. Мы половинки единого целого. Чувствуем, понимаем друг друга с
полуслова. Я однажды ей сказал: «Наташа, порой мне кажется, что мы родились вместе, в
один миг». Ну как мне передать
словами ее доброту, нежность,
мудрость, красоту? Она прекрасная хозяйка, изумительно
готовит. Лучший грузинский ресторан - у меня дома. Грузинским блюдам ее научила моя
мама. Они с ней очень любили друг друга. И с моей дочкой
Ниной от первого брака Наташа
тоже быстро нашла общий язык.
Они очень привязаны друг к другу, жаль только, что видеться
нам приходится нечасто, - дочь
с внуками живут в Тбилиси. Внуки - 19-летний Серго и 17-летняя
Кетино - Наташу тоже обожают.
- А чем вы сейчас зарабатываете на жизнь?
- Возглавляю фирму, сдающую в аренду офисные площади, пишу сценарии. Чему вы
удивляетесь? Да, пишу и складываю на полке. Скорее всего,
никогда не сниму по ним картины. И это больно осознавать. Но
и продать я их тоже не могу, ведь
пишу для себя.
- А кого бы Наташа могла
сыграть? Вот вы говорите, что
нет сейчас таких ролей, которые бы ей были интересны.
- Если будет сильный сценарий, хорошо прописанная роль думаю, согласится...
«Экспресс-газета».

знаете ли вы, что...
В XVII веке термометры
наполняли не ртутью, а коньяком.
В 1938 г. журнал Time
признал Адольфа Гитлера
«человеком года».
Два самых высоких коэффициента интеллекта IQ,
когда-либо зафиксированных человеком, принадлежали женщинам.
писатель Редьярд киплинг мог писать, только
когда в его ручку были залиты чернила черного цвета.
В азбуке глухонемых есть
жест: кисти рук принимают одинаковое положение и
разворачиваются навстречу
друг другу. Одно из значений
этого слова – Пятигорск, второе значение – дуэль.
коалы и люди - единственные
представители животного мира, имеющие уникальные отпечатки конечностей. Отпечатки коалы нельзя отличить
от отпечатков пальца человека.
Раньше карточная масть
пики называлась лопатами,
клушами и винами; масть
червей - копытами; масть бубен - ботями и звонками, а
треф - желудями.
У лорда Байрона было
четыре домашних гуся, которые везде следовали за
ним, даже на общественных собраниях.
Парацетамол - один из
ядовитейших препаратов на
современном фармацевтическом рынке. В Европе на
его использование наложен
запрет.
125 децибел - такую
силу голоса продемонстрировала на соревнованиях 14-летняя шотландская школьница, перекричав взлетающий самолет
«Боинг».
Скифы в боях предпочитали кобыл, так как те на бегу
умеют опорожнять свой мочевой пузырь.
первые визитки были
в китае тысячи лет назад
у чиновников. На визитке
красного цвета была написана должность чиновника
и его имя.
Изображение для обертки карамели, которое в несколько измененном виде
сегодня узнаваемо как логотип «Чупа-Чупс», придумал в
1961 году художник Сальвадор Дали по просьбе Энрике Берната, владельца компании «Чупа-Чупс».
Однажды швейцарского инженера жоржа де Мистраля озарило во время
рутинной операции - когда
он вынимал репей из шерсти своей собаки. после
этого он 13 лет (!) работал над идеей застежкилипучки.
Карл VI, прозванный Карлом
Безумным,
правил
Францией с 1380 по 1415 год.
Временами ему казалось,
что он сделан из стекла и может разбиться, для предотвращения чего он вставлял в
одежду железные прутья.
жрецы галлов приносили богам жертву, чтобы в случае опасности быстро собрались все воины,
а именно - последнего из
пришедших сжигали.
Ни у одного народа вера
в бессмертие не была так
сильна, как у кельтов; у них
можно было занимать деньги, с тем что возвратишь их в
ином мире.
Очень интересно крысы
перетаскивают
куриные
яйца: одна из крыс ложится на спину, вторая вкатывает ей яйцо на грудь и потом тащит ее за хвост, а
влекомая таким образом
крыса крепко держит лапами яйцо, чтобы не выронить его и не разбить.
Однажды в гостях у Фредерика шопена Жорж Санд
спросила: смогли бы вы описать музыкой поведение
моей собаки? Так был рожден «Собачий вальс».

досье интересного факта

Мифы о волосах
Наши предки считали
волосы чем-то вроде
антенн, соединяющих
человеческий организм
с космосом. И были,
безусловно, правы: волосы
определяют нашу жизнь и
буквально выдают человека
с головой. Хотя часто мы
понимаем эти подсказки с
точностью до наоборот.

Действительно так. От сильных переживаний, от переутомления, во время болезни и в критические дни волосы приходят
в беспорядок, секутся и выпадают. Зато шелковистые, блестящие, послушные пряди, легко укладывающиеся в прическу,
свидетельствуют о прекрасном
расположении духа и хорошем
самочувствии.

Волос длинный ум короткий

Частое мытье
вредно для волос

Психологи утверждают обратное: коротко стриженный
человек становится более напористым, агрессивным и
чаще совершает необдуманные поступки. Стремление избавиться от волос психоаналитики расценивают как подсознательный протест, недовольство собой и попытку внести радикальные изменения в
жизнь.

Это не так. Обладатель здоровой шевелюры теряет в сутки
60-80 волосков. Обычно отжившие волосы некоторое время
остаются в толще кожи и покидают свое место при активном
расчесывании или мытье. Отсюда, по-видимому, и произошло
распространенное заблуждение: если часто мыть голову, шевелюра начнет редеть. На самом
деле мыть волосы нужно столько, сколько необходимо, чтобы
они выглядели ухоженными. Волосы отрастают со скоростью 1
см в месяц.

Лысина бывает
только у мужчин
По данным Всемирной организации здравоохранения,
через 7 лет в Европе облысеют 10% женщин. Американские
дерматологи уверяют, что волосы 3 из 5 дам, занимающих
руководящие посты в крупных
корпорациях, редеют по мере
продвижения по служебной
лестнице, а половине из них
грозит полное облысение. Оказывается, в крови преуспевающих в бизнесе леди содержится избыток мужского гормона
- тестостерона, который и способствует облысению. Кстати, 70% лысеющих дам страдают от хронической бессонницы.
Прическа плохо лежит, когда у
человека неприятности.

если обрить голову,
волосы станут гуще
Это иллюзия. Как ствол дерева, волосяной стержень тоньше на конце и более объемный
у корня. Пожертвовав «вершками», вы поможете росту здоровых и сильных «корешков», но от
этого больше волос на голове не
станет - просто они кажутся более пышными. Чтобы у ребенка
были хорошие волосы, на втором году жизни его нужно постричь наголо
Хорошая шевелюра, равно
как и плохая, передается по наследству, и бритва делу не поможет. Подождите до 5-7 лет - к

этому времени у ребенка изменится структура волос, они сами
по себе станут толще и гуще.

В полнолуние нельзя
делать стрижку
Напротив - наши бабушки никогда не стриглись при ущербной луне. В этот период процессы жизнедеятельности замедлены, и волосы после стрижки отрастают долго. Зато если
идти к парикмахеру, когда луна
растет, а еще лучше в полнолуние, оглянуться не успеете, как
снова будете при локонах. Лучше всего стричься с утра. Ближе
к ночи обменные процессы в организме замедляются, и волосы
тоже «отдыхают».

перхоть - это плохо
Перхоть - это нормально.
Кожа головы постоянно отслаивает омертвевшие клетки, а
те оседают на волосах и одежде. Если их немного, а волосы красиво блестят и выглядят
здоровыми, беспокоиться не о
чем. Если же перхоти прибавилось, голова чешется, волосы
потускнели и секутся - пройдите обследование у невропатолога и гастроэнтеролога: это ранний симптом многих нервных и
желудочно-кишечных заболеваний. Параллельно начните принимать поливитамины.
Важно правильно пользоваться шампунем против перхоти. Намыльте им голову сразу,
как встанете под душ, и оставьте
до конца купания, чтобы средство успело подействовать. Затем тщательно промойте волосы, распределите на шевелюре
вторую порцию шампуня и тут
же смойте. После этого на голове останется достаточно актив-

ных веществ, которые не дадут
образоваться перхоти.

У брюнетов бурный
темперамент
Австрийский психотерапевт
Эмиль штремпель утверждает,
что это так. По его наблюдениям, брюнеты вспыльчивы, но отходчивы, а брюнетки злопамятны и мстительны. Светловолосые люди обоих полов, как правило, флегматичны и не способны к глубоким чувствам, но умеют
совершать решительные поступки. Русоволосые терпеливы и покладисты, а рыжие непредсказуемы во всем - от сексуальных игр
до реакции на лекарства. Кстати,
психологи уверяют: перекрашивая шевелюру, вы психологически перестраиваетесь в соответствии с выбранным оттенком.

Хочешь локоны?
ешь мясо
«Красивая прическа - это
соединение мастерства парикмахера, благоприятной наследственности и мясной диеты», - утверждают ученые. Они
установили, что в говядине и
баранине содержится уникальный набор микроэлементов,
укрепляющих структуру волос,
которые в таком сбалансированном сочетании нигде больше не встречаются. Фармакологам пока еще не удалось полностью воспроизвести этот минеральный комплекс в витаминах и пищевых добавках. Но и
об овощах забывать не следует: исследования свидетельствуют, что тот, кто ежедневно
ест свежие овощи и фрукты, не
имеет проблем с волосами.
«прогулка».

гипотеза

Сенсационное открытие российских ученых: наши
предки умели читать и писать еще 200 000 лет назад задолго до всех прочих известных культур

Первыми людьми на Земле

были русские?
Артефакты Чудинову привозят или присылают их фотографии по электронной почте археологи, геологи, историки. Он
сам ездит в экспедиции, ходит
по краеведческим музеям. Так,
например, в пещерах Франции
он исследовал сотни рисунков.
Деревянные статуи русских божеств и сакральные дольменыпостаменты с надписями нашел на острове на Днепре, под
Геленджиком на реке Пшада, на
Кольском полуострове, у Плещеева озера. Но больше всего
таких артефактов ему присылают из СшА. Камень Розо, найденный в штате Миннесота, лишь один из тысячи подобных.

ШАРЛАтАН,
МРАкОБеС И
НАцИОНАЛИСт

.

знаменитый камень Розо, найденный в Америке. как
выяснилось, еще до шумеров русские слова писались так
же, как и сейчас. В ленте-ободке камня спрятаны слова,
а сверху изображен лик древнерусской богини яры: пара
темных глаз-бусинок и клык, торчащий из закрытого рта.

Во всех этих находках не
было бы ничего удивительного,
если не знать, что некоторым из
них... около 200 000 лет. Иными
словами, в то время когда, согласно официальной науке, на
планете жили малокультурные
дикари, некие разумные существа кропотливо выпиливали
русские буквы тонкими тверды-

тАйНА
кАМНя РОзО
Почти детективная история
началась с письма, присланного по электронной почте. Обращался старый знакомый Владимир Пахомов, профессиональный математик, до пенсии проработавший в серьезных учреждениях: в Объединенном институте ядерных исследований,
Космических войсках СССР, Институте
физико-технических
проблем.
Письмо Пахомова заинтриговало: «Появилась новая информация о потерянном камне
Розо. Эксклюзивный материал
выслала моя коллега Крис, живущая в тех местах!»
Крис Пейтнауд - известная
исследовательница
древней
истории Северо-Американского
континента. Одно время возглавляла крупный проект «Равноденствие», куда входят ученые, изучающие по артефактам
знания древних цивилизаций.
О камне Розо известно следующее. В 1927 году его нашел житель одноименного городка Roseau в штате Миннесота, СшА, Джек Нельсон. Выкопал в собственном огороде, который находился на месте древнего индейского поселения. Там
уже не раз попадались каменные молотки, наконечники для
стрел, керамические черепки,
кости животных.
В тот день в руках Джека оказался хорошо сохранившийся камень диаметром около пяти сантиметров с миниатюрным изображением человеческого лица и лентой надписи шириной в сантиметр. И то, и
другое было мастерски выгравировано.
Нельсон передал свою находку известному американскому антропологу и специалисту по древним текстам Джону
Джагеру (1871 - 1959 гг.) из Миннеаполиса.

НАдпИСЬ
дРеВНее
ШУМеРСкОй
15 лет ученому потребовалось для того, чтобы выделить
несколько отдельных слов с
«ленты» на камне Розо. Но прочесть он их так и не смог. Однако, сравнивая надпись с другими древними образцами, собранными со всего мира, Джагер пришел к поразительным
выводам. «Эта надпись была
сделана до греческой и египетской цивилизаций, - писал он
в своих дневниках. - Она даже
древнее шумерской, считающейся первой цивилизацией
на Земле в IV - III тысячелетиях
до нашей эры. И древнее, чем
Катал-Хююк в Анатолии (Турция), считавшейся прародиной
всего человечества в V тысячелетии до нашей эры».
Единственное предположение Джагера: авторами текста
на камне могли быть только мифические аргонавты, разговаривавшие на древнем языке,
которому Джон дал название:
евро-афро-азиатский. По его
мнению, этот язык был «матерью» всех других будущих языков и наречий. «На нем говорили и писали первые люди на
Земле - хозяева океана, которые плавали по всему свету», заключил ученый.
Специалисты, с которыми
ученый делился своим открытием, называли его фантазером. Но двое снизошли до изучения камня Розо - профессор
антропологии доктор Дженкс и
его коллега профессор геологии доктор Стоффер из местного Университета штата Миннесота. Но лучше бы Джон ничего им не отдавал. Ученые,
решив очистить поверхность,
оставили камень на некоторое время в кислотной ванне.
А вернувшись, обнаружили, что
кислота разъела всю надпись.
Артефакт был полностью разрушен! После смерти Джагера
пропали и все бумаги про камень Розо, затерялись и остатки самого камня.

.

так наши предки шифровали слова в картинках.
прогнутая спина - «М», нога и брюхо - «Н».
И получается слово «мамонт».

ЭтО ж
РУССкИе СЛОВА!
«В архивах библиотеки местного Университета штата Миннесота я случайно нашла одну
чудом уцелевшую папку, которую Джагер отдал на время своему другу, но тот вернуть ее не
успел, - написала Пахомову
Крис Пейтнауд. - В папке лежали хорошо сохранившиеся четкие фотографии камня Розо во
всех ракурсах. Обидно, что сам
он исчез. Ведь сегодня с помощью современных технологий
мы могли бы восстановить даже
стертое изображение».
Письмо
заканчивалось
просьбой к Пахомову помочь
расшифровать надпись.
- Мне было достаточно одного взгляда, чтобы понять: передо мной текст на русском языке,
- рассказывает Владимир Леонидович. - Вот лишь некоторые
слова, которые легко читаются, если вглядеться: ЯРА ЛИК,
МАЯК, ХРАМ ЯРА, МЫ ИЗ ЯРЫ
РУСИ.
Как известно из древних источников, разархивированных в
конце прошлого века, Яра - это
имя древней русской богини. По
центру изображено ее лицо.
Почему Джагер, проштудировавший все древние языки,
не увидел на камне русские буквы? Возможно, слабо ориентировался в них, - предполагает
Пахомов. - Например, «я» почти
без задней ножки, ее может дорисовать только воображение
исследователя, хорошо знающего русский. Наконец, Джагер
не знал, кто такая Яра.
Самое главное для нас сейчас - это сам факт существования древнего камня с русской
надписью, найденного в Америке, - говорит Владимир Леонидович. - Получается, что русская
история началась не со времен
скифов, а на много тысячелетий
раньше. И русский язык в глубокой древности был широко распространен на всех континентах.
Дальнейшее расследование
по «делу о камне Розо» привело к известному ученому Валерию Чудинову, который изучил...
тысячи подобных артефактов! И
пришел к открытиям, потрясающим воображение.

ОдИН НАРОд ОдИН язЫк
Когда-то человечество было
представлено одним народом,
говорившим на одном языке.
Этим народом были русские, а
единым языком - русский. Так
утверждает Валерий Алексеевич. К столь неожиданному выводу он пришел, изучив более
3000 археологических объектов. В их числе - древние святилища, предметы культа и утварь
античных и доантичных времен,
грамоты, содержащие тайнопись, христианские иконы первых веков и другие артефакты, найденные по всему миру.
Основной метод исследований
- скрупулезное изучение мелких
деталей на этих древних объектах с целью найти скрытые или
затершиеся от времени тексты.
Профессор, изучая мелкие
детали, обнаруживает русские
буквы там, где неискушенный
человек видит либо игру света
и тени, либо чисто художественные узоры.

ми инструментами на маленьких, размером с яйцо, камушках
или на статуях богов. То есть обладали речью, письменностью,
знаниями и сложной техникой
изготовления инструментов.
Факт, конечно, невероятный.
Не укладывается в сознании не
только простого обывателя, но
и ученых мужей, которые, естественно, подвергли открытие
Чудинова жесткой критике. Обвинили профессора в шарлатанстве, мракобесии и даже в
национализме.
- Валерий Алексеевич, не
рано ли вы замахнулись на
общепризнанную историю?
- недоверчиво спросила я у Чудинова.
- Наоборот, запоздал! - возразил академик. - Долго сомневался, пока не накопил большой
запас прочитанных надписей.
Теперь окончательно убедился:
люди умели писать еще в каменном веке.

СтАРИННАя
тАйНОпИСЬ
- Слова из трех известных
букв вам, кстати, не попадались?
- Попадались, - не обиделся намеку ученый. - Например,
слово «мир». Есть и подлиннее «храм» или «водопад». Хотя многие как бы спрятаны в рисунках.
Вот сейчас на трамваях размещают рекламу магазина «СпецОдежды», где вместо буквы «О»
- пуговица, которую мы в этом
контексте читаем как букву. Так
и древние люди могли использовать изображение любого
предмета для обозначения буквы или слога.
В одной из пещер под Мелитополем у речки Молочной
есть слово «мамонт». Начертано так, что получилось изображение самого этого животного. Прогнутая спина образует букву «М», бивни, часть хобота и передние ноги - еще букву
«М», нога и брюхо - «Н», а вторая
часть ноги с хвостом - несколько
косую букву «Т». Получается слово «ММНТ», что в слоговой записи (в древности допускалось написание слов без гласных) читается как «МАМОНТ». Заметьте,
это чисто русское слово. Откуда его мог знать дикий человек?
Позже слова прятали и в несимметричных затейливых орнаментах, в которых буквы как
бы приклеивали друг к другу. В
известной Радзивилловской летописи XIII века, представляющей собой «повесть временных
лет», например, основной текст
вплетен в художественные миниатюры. Этим древним методом тайнописи в совершенстве
владели Александр Пушкин, венецианский купец и путешественник Марко Поло, художник
Альбрехт Дюрер.
- Некоторые романтики и
в очертаниях облаков пытаются увидеть нужное им изображение...
- Одно-два совпадения, когда черточка или складка похожа
на букву, допускаются теорией
вероятности. Но уже три-четыре
совпадения, когда «тени» или
«точки» складываются в осмысленное слово, невозможно найти там, где слова нет. А я их нашел тысячи.
Светлана кУзИНА.
«кп».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.

СУД ДА ДЕЛО
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БАСКЕТБОЛ

ФЕСТИВАЛЬ

ОЧЕРЕДНАЯ
ЖЕРТВА
СевКавГТУ
Успех в выездных
матчах с
баскетболистками
ИжГСХА позволил
ставропольскому
клубу вновь
возглавить
турнирную таблицу
высшей лиги.

О ОТЧЕТНЫХ встреч
со ставропольчанками ижевские баскетболистки не одержали ни одной победы.
Складывается впечатление, что в каждом
матче они ставят перед собой цель проиграть с наименьшей разницей в счете.
И «успешно справляются» с
этой задачей: сто баллов в
противостоянии с ИжГСХА
сумели «настрелять» лишь
клубы из Перми, Кропоткина,
Казани и, конечно же, Ставрополя. Эти команды во много раз превосходят в классе
ижевский коллектив.
Вот и в первой отчетной
встрече хозяек паркета с нашей командой аутсайдер
был, по сути, известен уже по
итогам двух четвертей: когда
команды уходили на большой
перерыв, ИжГСХА уступала
23 очка. В третьей четверти
это отставание стало просто
неприличным – минус 48. В
итоге баскетболистки СКГТУДЮСШ № 1 отпраздновали
победу – 107:45.
Вторая игра проходила
также под диктовку ставропольчанок. И здесь все стало
ясно, когда вторую четверть
ИжГСХА проиграла – 2:35. В
последующих десятиминутках счет в пользу ставропольской дружины только прирастал. И снова матч завершился победой наших девушек с
разгромным счетом 104:42.
В следующем туре землячки будут встречаться с
МарГТУ из Йошкар-Олы.
Владимир
РОМАНЕНКО.

Д

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
В
П
О
СКГТУДЮСШ № 1
23
9
5
Виктория
23
9
5
Согдиана
21
9
1
Катюша
20
10
0
Кубань
17
15
9
Ростов-Дон 18
12
8
Нур-УОР
15
15
5
Университет 13
17
3
Тула
11
21
3
МарГТУ
9
21
9
ИжГСХА
0
32
2

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ È ÑÎÖÈÎËÎÃÈ
ÌÎÃÓÒ ÎÒÄÛÕÀÒÜ

Уже в пятнадцатый раз в краевой
юношеской библиотеке будет проходить
традиционный фестиваль фантастики,
ежегодно собирающий под свои
«знамена» сотни юных талантов
со всего Ставрополья. Нынче девизом
творческого состязания стали слова
«Фантазии меняют мир».
ЭПОХУ мирового кризиса на планете растет предвкушение неких действительно глобальных перемен, способных вытащить человечество из экономической и психологической ямы. А каким видят завтрашний день
дети? О чем они думают, мечтают? Какой им
представляется собственная роль в меняющемся мире? На эти вопросы неизменно в оргкомитет фестиваля приходят поистине удивительные, оригинальные ответы в форме литературных
работ, рисунков и всевозможных поделок. И каждый раз эти творения юных поражают нас, взрослых, чудесным даром если не предвидения, то
очень острого и точного ощущения мира. Куда там
профессиональным астрологам или социологам
с их выкладками, опросами и анкетами! Впрочем,
такой и должна быть настоящая фантастика. Недаром же лучшие ее представители в разные вре-

В

Купи один холодильник по

РЕЗИНЩИК

Прокуратура Октябрьского района направила в суд
уголовное дело в отношении
Алексея Б., обвиняемого в
мошенничестве.
Как сообщили в райпрокуратуре, Алексей Б. предлагал автомобилистам приобрести комплекты шин.
Когда у него интересовались, откуда столько добра,
отвечал, что на работе, мол,
зарплату выдают не рублями, а резиной, вот и вынужден торговать. Затем предлагал покупателям пройти к
«гаражу», где якобы хранил
шины, брал у потерпевших
деньги, обещая через минуту выдать товар, и скрывался через черный ход. За несколько месяцев жертвами
обмана стали 13 человек, отдавших за «воздух» почти 26
тысяч рублей. Кстати, мошенник ранее уже был судим
за подобные деяния.
И. ИЛЬИНОВ.

ВПЕРВЫЕ

можно увидеть среди бела дня в центре Ставрополя:
впервые в историко-культурном музее-заповеднике
им. Г. Прозрителева и Г. Праве открылся единственный
в России передвижной планетарий. Чудо популярной
астрономии прибыло из Санкт-Петербурга.

Э

ФФЕКТ практически реального присутствия на самом настоящем астрономическом сеансе помогает создать современное оборудование. Так, специальный аппарат «малый планетарий ЦЭЙСС» воспроизводит изображения созвездий путем
оптической проекции на белой внутренней поверхности купола
«звездного зала». А еще здесь можно увидеть некий таинственный шар с пятью тысячами звезд до 6 класса величины, которые
в природе различимы невооруженным глазом. Но если там нужно часами ждать появления того или иного светила, тут в считанные секунды можно пересечь громадные космические расстояния, побывав в разных географических точках, временах года, столетиях, а
еще - полюбоваться разными видами затмений, падающими звездами, полетом болида...
Н. БЫКОВА.

- Представляешь, в Гидрометцентре поставили новый компьютер!
- Ну и что?
- Теперь они смогут узнавать погоду через Интернет!

- Что вас интересует, женщина?
- Детские коляски.
- Если хотите, чтобы с ребенком чаще гулял муж, тогда возьмите вот эту, с пепельницей и открывашкой
для пива!

мена предсказали то, что спустя годы стало явью:
полеты в космос, Интернет, мобильный телефон и
многое-многое другое...
С особым настроением всегда ждем мы ребячьих работ. Ведь «Ставропольская правда» - постоянный партнер и помощник оргкомитета фестиваля фантастики. За годы его существования
уже более трех тысяч мальчиков и девочек приняли участие в конкурсе, лучшие прозаические и
поэтические произведения по сложившейся традиции публикуются в специальном выпуске нашей «Литературной гостиной». Не сомневаемся:
будет что напечатать и по итогам нынешнего фестиваля.
Кстати, итоги будут подводиться в конце марта, так что у юных авторов достаточно времени,
чтобы прислать свои работы на суд жюри по адресу: Ставрополь, пр. К. Маркса, 15, краевая юношеская библиотека. Телефон 28-32-65, е-mail:
younglib@stv.runnet.ru. Возраст участников определен рамками от 11 до 24 лет. Конкурс пройдет
по трем главным номинациям: литература (поэзия, проза, документальные хроники), изобразительное искусство (рисунки, живопись, графика,
акварель), декоративно-прикладное творчество
(поделки из разных материалов, коллажи, вышивка). Итак, дерзай, племя младое, одаренное!
Н. БЫКОВА.

К ста тысячам рублей
штрафа приговорил Арзгирский районный суд главу
администрации Арзгирского сельского совета В. Гончаренко, признав его виновным в фальсификации доказательств по гражданскому делу.
Как сообщили в прессслужбе краевой прокуратуры, в июне прошлого года
прокурор Арзгирского района направил в суд заявление,
согласно которому бездействие главы администрации
в сфере соблюдения законодательства о санитарноэпидемиологическом благополучии населения признавалось незаконным. Для
того, чтобы доказать обратное, В. Гончаренко понадобились документальные
подтверждения. И он убедил председателя одного из
СПК подписать соглашение,
по которому хозяйство взяло на себя обязательства по
сжиганию биологических отходов. Сей документ В. Гончаренко датировал 1 марта
2008 года и с легким сердцем представил в суд. Но
через какое-то время правда открылась, и чиновнику пришлось вновь посетить
храм Фемиды, но уже в качестве фигуранта по уголовному делу.
Ф. КРАЙНИЙ.

ПЯТЬ ТЫСЯЧ ЗВЕЗД

Мужик едет в автобусе на работу.
Стоит, хмурый такой, и думает:
«Жизнь - дрянь, жена - стерва, люди корыстные сволочи...»
Сзади стоит ангел с блокнотом и
записывает: «Жизнь - дрянь, жена - стерва,
люди - сволочи... Как странно, опять то же
самое. Ну что ж, все равно: раз заказывает,
то надо исполнять».

На вопрос одного из журналистов, какими качествами
должен обладать политик, спикер ответил:
- Способностью предсказать, что должно случиться завтра, и достаточным умом, чтобы на следующий день объяснить, почему это не произошло!
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ЗАДНИМ
ЧИСЛОМ

цене
трех и получи второй бесплатно!
- Девушка, сколько стоят
ваши услуги на ночь?
- Два доллара.
- А чего так дешево?
- Храплю.
Мне так нравится запах этого мыла, что я вынюхиваю его
по два куска в неделю…
- Что вы сделали для помощи Всемирной организации охраны дикой природы?
- Я штук 50-60 браконьеров убил.
Курицу хорошо есть вдвоем:
ты и курица!
Купили два мужика «запорожец». Один открывает капот и кричит:
- Ой, мотор украли!
- Да тут хозяин в багажнике второй оставил.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 11 ФЕВРАЛЯ
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Фурор. 5. Нарды. 8. Кобыла. 10. Комментатор. 11. Туалет. 13. Ротонда. 14. Казино. 15. Скиф. 19.
Кратер. 22. Станица. 23. Самогон. 24. Авария. 27. Знак. 30.
Чертог. 31. Лимонка. 33. Камера. 34. Местоимение. 35. Токарь. 36. Атлас. 37. Кулич.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Икота. 2. Абракадабра. 3. Факт. 4. Отметка. 6. Ананас. 7. Дрожжи. 9. Уныние. 12. Единица. 13. Рокада.
16. Конгломерат. 17. Фауна. 18. Эскиз. 20. Тысяча. 21. Ремарка. 25. Вампир. 26. Рандеву. 28. Нерест. 29. Клятва. 32. Бадья.
33. Кетч.
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В ЗАО «Племенной завод имени Героя Социалистического Труда В. В. Калягина» Ипатовского района требуются следующие работники:
 гл. бухгалтер
 бухгалтер
 гл. экономист
 гл. инженер
 механики
 агрономы
 прораб
 зоотехник-селекционер

Заработная плата высокая, прием на работу по результатам собеседования.
Обращаться по телефонам: (86542) 64-7-96, 64-5-51.

РОССИЙСКИЕ ХОЗЯЕВА
ВЫБРАЛИ «ЗДРАВУР»!
Первые витаминно-минеральные кормовые добавки для
личных подворий появились на российском рынке более 14
лет назад. За прошедшие годы многие компании выпустили
в продажу свои марки премиксов. Однако их производство и
реализация оказались совсем не простым делом. Именно поэтому серьезного успеха добились только те производители,
кто с самого начала сделал ставку на качество продукции и
максимальную пользу для потребителей.
Одним из лидеров рынка, безусловно, является компания
«Ваше хозяйство», производящая кормовые добавки «Здравур» уже более 9 лет. Премиксы «Здравур Несушка», «Здравур Боренька», «Здравур Му-Му», «Здравур Козочка», «Здравур Цып-Цып», «Здравур Крепыш» широко известны и отлично зарекомендовали себя по всей России. Сотни тысяч хозяев
и специалисты убедились в их качестве, пользе и выгоде. Эти
добавки неоднократно показали лучшие результаты в серии
научно-производственных испытаний. Производство добавок «Здравур» контролируется Ветеринарной службой, Всероссийским институтом комбикормов и международной компанией «Адиссео» - официальным партнером производителя.
В эти добавки включены ингредиенты только высочайшего качества. Витамины в них находятся в защищенной форме, а при
производстве используется специальная технология, что гарантирует сохранение полезных свойств длительное время.
Польза от применения добавки зависит от ее состава. Если
сравнить различные марки, то и в этом случае лидером являются премиксы «Здравур». Они содержат наиболее полный
набор витаминов и микроэлементов, а также аминокислоты
и ферменты. Аминокислоты улучшают белковый обмен, укрепляют здоровье животных и увеличивают продуктивность. Теперь о роли ферментов. В личных хозяйствах обычно используют цельное или дробленое зерно и корма с высоким уровнем клетчатки. На таких рационах куры и поросята используют вещества корма лишь частично. Остальное проходит через
организм «вхолостую». Ферменты превращают неусвояемые
вещества корма в доступные формы. Благодаря им ни один
грамм кормов не тратится зря, растут яйценоскость, привесы
и выгоды хозяина. Из всех имеющихся в продаже марок только
кормовые добавки «Здравур» содержат ферменты.
Важно еще и то, что во всех «Здравурах» отсутствуют гормоны, антибиотики, стимуляторы роста. Следовательно, продукция животных и птицы, получающих «Здравур», будет такой
же чистой, как и при кормлении только естественными кормами. Но при этом полезней! Ведь благодаря премиксам «Здравур» в молоке, мясе, яйцах повышается содержание витаминов, незаменимых аминокислот, улучшаются вкусовые качества!

Сертифицировано. На правах рекламы
www.vhoz.ru

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
Ставропольский филиал ОАО «ЮТК» сообщает о снижении тарифов на услуги предоставления доступа к телефонной сети в период с 25 февраля по 25 марта (включительно) 2009 года.
В этот период у вас есть возможность стать абонентом
филиала дешевле, чем обычно!
ВРЕМЕННЫЕ ТАРИФЫ
на услугу предоставления доступа к телефонной сети
Тарифы вводятся на период с 25.02.2009 г. по 25.03.2009 г.
№
п/п

Размер оплаты, руб.

Наименование услуг

для населения для организаций
(с НДС)
(без НДС)

1. Предоставление доступа
к сети местной телефонной
связи независимо от типа
абонентской линии сети
фиксированной
телефонной связи
1.1. в городских поселениях
1.2. в сельских поселениях

1650
1100

2900
2900

Основание: Приказ ОАО «ЮТК» от 09.02.2009 № 0067-П.

Внести изменения в извещение, опубликованное в газете «Ставропольская правда» от 05.12.2008 г. Разрешенное использование вместо «для семеноводства» читать «сельскохозяйственное производство». Уточнить расположение земельных участков. Ориентир: Ставропольский край, Минераловодский район, пос. Новотерский, ул. Пионерская, 16. От ориентира на северо-запад – 1,5 км, 950 м, 600 м, 1,1 км, 1,2 км. На север – 700 м, 600 м, 900 м, 1,1 км. На юг – 500 м.

Информация с сайта
Расписание погоды
(www.rp5.ru)
Территория

Западная зона

ПРОГНОЗ
ПОГОДЫ

атмоДата Осадки,
Ветер, м/с
сферные явления

Минводы,
Пятигорск,
Кисловодск,
Георгиевск,
Новопавловск

Центральная
и Северная зоны

13-15
февраля
t воздуха,оС
ночью
днем

ЮВ 2-6

4...6

3...12

ЮВ 3-4

3...6

4...10

ЮВ 3-5

3...5

5...9

13.02

ЮВ 2-5

3...5

3...10

14.02

ЮВ 2-5

3...5

2...9

15.02

В 3-4

3...5

5...8

13.02

ЮВ 2-5

3...4

4...11

13.02

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск, 14.02
Красногвардейское,
15.02
Донское, Грачевка

Р-н КМВ

НА

Светлоград,
Александровское,
14.02
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово,
15.02
Дивное

ЮВ 2-4

4...5

4...8

ЮВ 2-3

4...5

5...8

13.02

ЮВ 2-4

3...6

5..8

14.02

ЮВ 1-3

3...5

5...9

15.02

В 1-2

3...5

3...10

Восточная зона

Буденновск, Арзгир,
Левокумское,
Зеленокумск,
Степное, Рощино
ясно

Ы

переменная
облачность

облачно

Н.М. Бабенко – Апанасенков-

Ы: ский, Ипатовский, Туркмен-

ский, Петровский районы (Дивное, тел. 886555-4-58-75), Н. Н. Близнюк – Кавминводы
(тел. 8-903-41-48-326), Е. В. Брежицкая – Кавминводы
(Пятигорск, тел. 88793-37-39-67), Т. В. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы (Левокумское, тел. 886543-3-10-64), А. Г. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы (тел. 886553-4-83-17), А. И. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск (Невинномысск, тел. 886554-7-30-41).

ЧИТАЙТЕ: в Интернете - http://www.stapravda.ru/; с мобильного телефона - http://pda.stapravda.ru/

дождь

 снег

гроза

Повторно доводим до сведения лиц, заключивших договоры с ЗАО «АЛЕФ», что для защиты прав и интересов обманутых дольщиков создано ЖСК «ЗАПАД» по ул. Мира, 277, с целью завершения строительства объектов либо возврата
денежных средств, уплаченных ЗАО «АЛЕФ». Лицам, заключившим договоры по этому объекту с
ЗАО «АЛЕФ», необходимо до 01 апреля 2009 года
обратиться по тел. 8-918-883-09-58 для вступления в члены ЖСК.
После указанного срока свободные площади будут
реализованы для защиты прав и интересов граждан,
вступивших в члены ЖСК.

Президиум краевого отделения Союза
журналистов России и коллектив редакции
газеты «Ставропольская правда» скорбят в
связи с кончиной одного из корифеев фотожурналистики Ставрополья, члена СЖР
ОВСЯННИКОВА
Ивана Афанасьевича
и выражают соболезнования родным и близким покойного.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная - 94-05-09; секретариат -

94-05-49; отдел писем - 94-06-39,
94-15-59; отдел информации - 94-16-65; отдел экономики - 94-12-67; отдел безопасности - 94-06-59; отдел политики - 26-24-92; отдел культуры и образования - 94-06-49, 94-16-68; спорт - 94-06-69; корсеть
- 94-07-18; отдел иллюстраций - 94-07-05; рекламноиздательский - 94-59-45, 94-06-79; бухгалтерия 94-05-95. Факс - 94-17-08, 94-04-17.

Индекс 53982

Заказ № 147

КАНАДЕЦ
СМОТРЕЛ ТВ
72 ЧАСА
ПОДРЯД
Канадец Суреш
Жоаким побил
собственный рекорд
по непрерывному
просмотру
телепередач.

Спрашивайте
в магазинах края!

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Искусство создания объёмных художественных произведений.
10. В старое время: знатный и
богатый сановник. 11. Наслаждение. 12. Бак с герметичной
крышкой для перевозки и хранения жидкостей. 13. Вид пластики. 14. Родственное антилопе полорогое млекопитающее.
15. Кушанье из сваренных на
воде фруктов. 17. Промышленное предприятие. 20. То же, что
фильм. 23. Веер. 24. Страстное
воодушевление,
подъем. 25. Словарный состав языка. 26. Всё прекрасное, всё то,
что доставляет эстетическое
и нравственное наслаждение.
29. Плодовое дерево. 32. Продолговатый сосуд из оцинкованного железа или выдолбленный из бревна. 34. Режим погоды, характерный для данной
местности. 35. Школьный стол.
36. Птица отряда воробьиных.
37. Профессия сельскохозяйственного рабочего. 38. Насекомое, используемое для борьбы с гусеницами-вредителями.
39. Определение уровня знаний
работника, его деловой квалификации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Громоздкая, неуклюжая повозка.
3. Сиденье космонавта. 4. Тротуар. 5. Отказ от чего–нибудь в
пользу другого. 6. Древесное
растение рода персея. 7. Режущая и колющая часть холодного оружия. 8. Клавишный музыкальный инструмент. 9. Бедствие, событие, влекущее за собой трагические последствия.
16. Жидкая закваска для теста
из дрожжей и небольшого количества муки. 17. Разряд военнообязанных, прошедших военную службу или освобождённых от неё. 18. Кондитерское
изделие. 19. Щит для объявлений, каких-нибудь показателей.
20. Башня на здании храма. 21.
Лицо, добившееся самого высокого результата в чем-либо. 22.
Роман Ф.Достоевского. 27. Работник на свиноферме. 28. Амплуа актрисы, исполняющей
роли подростков, мальчиков,
девочек. 30. Парная плоская
широкая кость в верхней части
спины. 31. Разночтение в тексте. 33. Овечья шкура. 34. Тропическое растение с мясистыми
стеблями.
absite.ru
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ВЫЖИЛ ПОСЛЕ
ПАДЕНИЯ
С ВЫСОТЫ
122 МЕТРА
Альпинист остался
жив после падения
со 122-метровой
высоты. 55-летний
мужчина, имя которого
не сообщается,
совершал подъем
по глубокому оврагу
Нетермост, недалеко
от горы Хелвеллин
в британском
заповеднике Озерный
край. Завершив
подъем, альпинист
поскользнулся
и сорвался вниз.

В результате падения он
получил множество серьезных травм. Бригада спасателей, обнаружившая мужчину, на вертолете транспортировала его в больницу города Карлайл, расположенного
неподалеку от заповедника.
Как заявил представитель
спасательной команды, после падения альпинист добрался до безопасного места в верхней части оврага,
но не смог двигаться дальше
из-за полученных травм.
Спасатели
убедительно просят неопытных альпинистов и путешественников воздержаться от восхождения на вершины, расположенные в Озерном крае.
Предупреждение появилось
сразу после того, как несколько дней назад в горах
заповедника погибли два человека.

ГРАБИТЕЛЬ
ПРЯТАЛСЯ ПОД
КРОВАТЬЮ
Румынская полиция
обнаружила
разыскиваемого
грабителя в тайнике
под кроватью его
матери.

На протяжении последних
четырех лет 39-летний Петру
Сусану скрывался от полиции. Сообщается, что он прятался в доме своей матери в
румынском городе Владени.
Под ее кроватью он оборудовал тайное убежище, спрятанное под настилом.
Полиция вышла на его
след по информации, полученной от соседей. Они сочли подозрительным тот факт,
что в последнее время мать
Петру Сусану начала покупать в местном магазине сигареты и алкогольные напитки, хотя до этого она никогда
не курила и не пила.
Хозяин магазина обратил
внимание на то, что она покупала сигареты именно той
марки, которые предпочитал
курить Петру Сусану. Хозяин хорошо знал Сусану, поскольку тот ранее несколько
раз грабил его магазин.
Теперь Петру Сусану грозит четыре года тюрьмы.
«Собеседник».

Генеральный директор А. В. Завгороднев
и коллектив ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» выражают глубокие соболезнования
семье, родным, близким и коллегам ветерана газовой отрасли
ЧЕЧЕНЕВА
Федора Алексеевича
по поводу его кончины и разделяют с ними
боль невосполнимой утраты.

Газета зарегистрирована Управлением по ЮФО Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия. Регистрационное свидетельство ПИ № ФС 10-5974.
Ответственность за содержание и достоверность сведений в
газетных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции.
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Жоаким не отрываясь
смотрел телевизор в течение 72 часов, улучшив свой
предыдущий результат, зафиксированный в Книге рекордов Гиннесса, на 2 часа 12
минут. По его словам, просидев перед телевизором трое
суток, он выпил около 30 чашек кофе и чувствовал себя
неплохо.
Как рассказала представитель шведского телеканала TV4, предположительно выступившего спонсором события, состоявшегося в Стокгольме, за 72 часа
канадец посмотрел три сезона телесериала «24 часа».
При этом она не уточнила,
смотрел Жоаким сериал с
перерывами на рекламу или
же без.
В октябре 2008 года Жоаким вместе с немкой по имени Клаудиа Вавра установил рекорд по непрерывному просмотру кинофильмов,
посмотрев 57 картин.
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.

Рукописи и снимки не рецензируются и не возвращаются. Перепечатка публикаций и их фрагментов
возможна с разрешения редакции, ссылка на «Ставропольскую правду» обязательна.

Во всех случаях полиграфического брака обращаться в ОАО «ИПФ «Ставрополье», ул. Спартака, 8, тел. 26-50-00.
«И
«
».
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