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На пульт единой 
дежурно-
диспетчерской 
службы 
Ставрополя 
поступило 
сообщение,  что 
в районе улицы 
Полевая, 607, 
прорвало дамбу 
небольшого 
водоема. 

З
АТОПЛЕНО оказалось 
около двухсот квадрат-
ных метров автодороги 
и часть огородов. Созда-
лась угроза  подтопления 

нескольких частных домовла-
дений. Необходимо отметить, 
что вчера затопленная терри-
тория превратилась в импро-
визированный ледовый каток 
под открытым небом. 

В результате оперативно 
принятых мер утечка воды бы-
ла прекращена. На месте ЧП ра-
ботает комиссия Управления 
по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям 
Ставрополя и Ленинского рай-
она, которая определит причи-
ны, размер ущерба и комплекс 
неотложных мер по ликвидации 
последствий аварии. 

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото А. ЦВИГУНА.      

БОСИКОМ ПО СНЕГУ 
«СП» уже сообщала о том, что 26 января на базе 
школы № 11 Ставрополя во время тренировки в 
спортивной секции несколько человек получили 
сильное обморожение. Тренер клуба единоборств 
вывел воспитанников на улицу для пробежки 
босиком по снегу. 

В злополучной тренировке по кик-боксингу принимали участие 
учащиеся школ № 4, 11, 64 и взрослые спортсмены, в том числе 
и двое родителей, которые занимались вместе с детьми. В тот 
день, по данным МЧС, температура воздуха в Ставрополе упала 
до минус двадцати градусов. Всего пострадали 17 человек: чет-
веро взрослых сейчас проходят лечение амбулаторно, пятеро де-
тей госпитализированы в городскую и краевую детские больни-
цы, восемь человек находятся на лечении во  второй городской 
клинической больнице. У пострадавших диагностировано обмо-
рожение разных степеней. К слову, сам тренер с тем же диагно-
зом находится на лечении.

Узнать о самочувствии больных корреспондентам «СП» не уда-
лось. В тот момент, когда мы приехали во вторую больницу, там 
работали сотрудники правоохранительных органов. Во время 

нашей беседы с завотделением А. Рыбалко раздался телефон-
ный звонок: по словам заведующего, главный врач дал поруче-
ние не комментировать ситуацию и освободить помещение от 
посторонних. После этого двери отделения за корреспонден-
тами «Ставрополки» заведующий закрыл лично. Интересно, ка-
кую страшную «военную тайну» не решились сообщить прессе?

 Е.  КОСТЕНКО.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Пресс-служба филиала ОАО «МРСК Северного 
Кавказа» - «Ставропольэнерго» сообщает, что 
электроснабжение в Кировском районе полностью 
восстановлено. 

Напомним, что 26 января из-за обледенения линий электропе-
редачи без света оказались жители станиц Зольская и частично 
Марьинская и Старопавловская. Всего около двух тысяч человек. 
В восстановительных работах принимали участие свыше 40 ава-
рийных бригад. Несмотря на 15-градусный мороз и ветер скоро-
стью 10-15 метров в секунду, энергетики восстановили электро-
снабжение. 

Н. ГРИЩЕНКО.

В материале «Есть вакансии» («СП» 
за 16 января 2010 года) вместо «инже-
нер Северо-Кавказского управления 
Ростехнадзора» следует читать «го-
сударственный инспектор Средне-
Кавказского управления Ростехнад-
зора».

 В ЗЕРНОВЫХ ЛИДЕРАХ
Подведены итоги традиционного Все-
российского рейтинга 100 крупнейших 
производителей зерна. Вот уже кото-
рый год подряд Ставрополье по коли-
честву участников, включенных с этот 
престижный список, занимает пер-
вое место. В рейтинге представле-
но 35 наиболее крупных и эффектив-
ных сельскохозяйственных предприя-
тий нашего края. Для сравнения: у на-
ших ближайших соседей в Краснодар-
ском крае таких счастливчиков ока-
залось 20, в Ростовской области — 6. 
При составлении реестра лучших учи-
тывались не только высокие валовые 
сборы и урожайность, но также рен-
табельность зернового производства, 
отдача с каждого гектара и другие по-
казатели.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 В ЧЕТВЕРКЕ ЛУЧШИХ
Ставропольские педагоги дополни-
тельного образования Нина Беззако-
нова (Невинномысская станция юных 
натуралистов) и Андрей Глухов (Буден-
новский центр внешкольной работы) 
успешно выступили в финале VIII Все-
российского педагогического конкур-
са «Сердце отдаю детям». Они защи-
тили свои образовательные проекты, 
провели открытые занятия, заслужив 
положительные отзывы жюри. Андрей 
Глухов по итогам конкурса занял чет-
вертое место.

Л. БОРИСОВА.

 ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 
С УЧИТЕЛЯ
Год учителя в Буденновске открыл-
ся сразу двумя  мероприятиями - го-
родским конкурсом профессиональ-
ного мастерства и встречей педаго-
гов всех поколений, которая  прохо-
дила в Доме культуры. Чествовали в 
этот день не только лучших учителей 
школ, добрым словом вспоминали и 
ветеранов. Конкурс определил самых 
талантливых. Главным призером ста-
ла учитель русского языка и литера-
туры Татьяна Тарасенко. В номинации 
«Педагогический дебют» победу одер-
жала учитель английского языка Ната-
лья Кузнецова. А лучшим воспитате-
лем признана Наталья Безсмольная. В 
номинации «Сердце отдаю детям»  от-
мечена педагог дополнительного об-
разования эколого-биологического 
центра Людмила Рындина.  
 Т. ВАРДАНЯН.

 ПЕРЕГРЕЛИСЬ
В конюшне племзавода «Кубань» Ко-
чубеевского района произошел по-
жар. Как сообщает пресс-служба МЧС 
края, пожарные прибыли на место вы-
зова через несколько минут, благода-
ря чему пламя было быстро потуше-
но. Огонь повредил только 36 квадрат-
ных метров потолочного перекрытия 
и кровли. Жертв и пострадавших нет. 
По предварительной версии, возгора-
ние произошло от перекала металли-
ческого дымохода отопительной пе-
чи. Материальный ущерб устанавли-
вается.

Н. ГРИЩЕНКО.

 ПОГИБ РЕБЕНОК
Вчера в Курском районе произошло 
ДТП, в котором погиб ребенок. По 
предварительным данным, школьный 
автобус развозил учеников после за-
нятий. Один из малышей, ученик 4-го 
класса, выйдя из автобуса, стал пе-
реходить дорогу. В это время ребен-
ка на полном ходу сбил грузовой авто-
мобиль. Мальчик скончался на месте. 
Обстоятельства ЧП выясняются, со-
общили в отделе пропаганды УГИБДД 
ГУВД по СК.

Ю. ФИЛЬ.

 БОДАЛАСЬ 
«ГАЗЕЛЬ» С ПОЕЗДОМ
В этом противоборстве в Подмосковье 
слегка пострадал поезд № 3 «Кисло-
водск - Москва». Остановившаяся 26 
января в 21.49 на переезде «газель» 
заблокировала движение пассажир-
скому поезду. Как сообщил корре-
спонденту «СП» начальник пресс-
службы по связям с общественностью 
Московской железной дороги Влади-
мир Мягков, инцидент произошел на 
перегоне «Бронницы-Раменское» на 
охраняемом переезде. Буксируемый 
автомобиль «газель» в силу не уста-
новленных пока причин остановился 
на главном пути, что привело к лег-
кому  столкновению с пассажирским 
поездом. Для продолжения движения 
состава из ближайшего депо был вы-
зван другой локомотив.  Количество 
пострадавших в результате инциден-
та уточняется.

В. ЛЕЗВИНА.

 ЗОЛОТОЙ ДУБЛЬ
Ставропольчанин Евгений Кузнецов в 
паре с Ильей Захаровым из Сарато-
ва стали победителями в синхронных 
прыжках в воду на кубке России, про-
ходящем в Пензе. Таким образом, это 
уже второе «золото» земляка. Напом-
ним, что ранее он был лучшим в прыж-
ках с метрового трамплина. 30 января 
у Евгения есть шанс подняться на выс-
шую ступень пьедестала почета в ин-
дивидуальных прыжках с трехметро-
вого трамплина.

В. РОМАНЕНКО.

Чрезвычайный каток Вчера заседание ГДСК началось с внесения в повестку 
дополнительных вопросов, которые в соответствии 
со значимостью в итоге были «пропущены» вперед  

Д
ЕЛО в том, что прави-
тельством края в экс-
тренном порядке  пред-
ложены поправки в бюд-
жет 2010 года - в свя-

зи с  поступлением из феде-
ральной казны на исполнение 
краевых полномочий допол-
нительно 1,5 млрд. рублей. 
Средства предназначены для 
строительства школы, детско-
го сада и  инженерной инфра-
структуры в военном городке, 
возводимом в Ставрополе, а 
также на закупку спецтехники 

для ЖКХ и оперативных служб,  
прокладку краевых дорог. По-
правки утвердили сразу  в двух 
чтениях. 

Во втором чтении приня-
ли законопроект, обсужде-
ние которого началось еще в 
июле прошлого года, - о пас-
сажирском транспортном об-
служивании в СК. Как пояс-
нил председатель комитета 
по промышленности, энер-
гетике и ЖКХ Е. Письменный, 
все имеющиеся разногласия 
заинтересованные  стороны 
окончательно  утрясли. Доку-
мент предусматривает вве-
дение норм, предоставляю-
щих перевозчику право само-
стоятельно открывать межму-
ниципальные маршруты. Ого-
ворен порядок согласования 
с уполномоченным органом 
исполнительной власти. Но-
вовведения, в частности, на-
правлены на борьбу с корруп-
цией в сфере транспортно-
го обслуживания населения 
и повышение ответственно-
сти перевозчиков за безопас-
ность пассажиров. 

По предложению Думы Пя-
тигорска  внесены  изменения 
в краевой закон об админи-
стративных правонарушени-
ях,  которые наделяют органы 
местного самоуправления и их  
должностных лиц  полномочи-
ями  по составлению протоко-
лов с наложением штрафов. 
Речь идет о выявленных случа-
ях  неэффективного расходо-
вания средств местных  бюд-
жетов. Удовлетворена прось-
ба краевой мировой юстиции.  
Чтобы упорядочить нагрузку 
на мировых судей, дано «до-
бро» на изменение границ 53 
судебных участков в соответ-
ствии с новым    «ландшафтом» 
населенных пунктов, прирос-
ших за прошедшее время не 

только новыми улицами, но и 
целыми микрорайонами. 

Уточнен закон о ежемесяч-
ном пособии на ребенка. Как 
пояснил представивший до-
кумент министр труда и со-
циальной защиты населения 
края А. Карабут, внесение по-
правок обусловлено необхо-
димостью привести порядок 
назначения  пособий в соот-
ветствие с федеральным за-
конодательством. В частно-
сти, нововведения предпола-
гают ежегодное индексирова-

ние размера  этих  пособий. А 
также обязывают получате-
лей помощи  информировать 
об уровне доходов семьи еже-
годно, а не единожды, как бы-
ло до сих пор. Подобная  прак-
тика успешно действует уже  в 
17 субъектах страны и огра-
ничивает возможности кор-
миться за счет казны тем, ко-
му льготы в связи с изменени-
ем материального положения 
уже не полагаются. Кроме то-
го, отсутствие такой информа-
ции не позволяет подтвердить 
целевой характер использова-
ния краевых средств. Утвер-
дили депутаты и увеличение 
прожиточного минимума для  
пенсионеров    на 2010 год, 
который теперь равен 4515 
рублям. В соответствии с фе-
деральным законом этот по-
казатель устанавливается на 
основании потребительской 
корзины, которая уже  не соот-
ветствовала реальным ценам 
на продукты и самые необхо-
димые  непродовольствен-
ные товары. Возникший «за-
зор» устранен.

  Снижается напряжение  в 
связи с пережитым кризисом 
в экономике: планируется  ли-
берализовать краевое законо-
дательство о предоставлении   
государственной гарантии. 
Залог  в размере 200% от ее 
объема  депутаты, пояснил за-
меститель председателя ко-
митета по промышленности, 
энергетике, строительству и 
ЖКХ В. Гончаров,  считают за-
вышенным и не стимулирую-
щим развитие бизнеса в крае. 
Законопроектом, принятым в 
первом чтении, предлагается 
снизить этот порог до 100%. 
Каким будет окончательное 
решение, зависит от пред-
стоящих консультаций с  ис-
полнительной властью края.  

Парламентарии также обрати-
лись с законодательной ини-
циативой в Госдуму РФ, в ко-
торой изложены аргументы 
о необходимости внести ряд 
уточнений в федеральное за-
конодательство «О лотереях». 
Размытость критериев порож-
дает многочисленные злоупо-
требления: под  личиной  лоте-
рей продолжают работать за-
лы игровых автоматов. 

Думцы поддержали  назна-
чение  председателя комитета 
по информационной политике 

и массовым коммуникациям  
С. Шака заместителем пред-
седателя Счетной палаты СК. 
Решен также вопрос о  пред-
ставителях общественности 
в состав квалификационной 
коллегии судей СК. Утвержде-
ны  примерные программа за-
конопроектной работы и план 
организационных мероприя-
тий по реализации полномо-
чий ГДСК на первое полугодие. 

Внесены изменения в ре-
гламент ГДСК,  которыми  ми-
нимальный состав депутат-
ской группы теперь ограни-
чен  не тремя, а двумя думца-
ми.  А чуть позже, буквально  
«по горячим следам», озвуче-
но решение  представителей 
«Правого дела», Б. Оболенца и 
Е. Григорьева, о создании сво-
ей депутатской группы. Можно 
сказать, на   призыв президен-
та дать дорогу малым парти-
ям ставропольские парламен-
тарии  отреагировали   опера-
тивно. Пополнение  во фрак-
ции «Единой России», в  кото-
рую   взамен  Е.Сагал, пред-
ставляющей теперь Ставро-
полье в Совете Федерации, 
влилась   получившая вакант-
ный мандат Л. Кузякова. В ито-
ге «единороссы» по-прежнему 
располагают в краевой Думе   
26 голосами из 50 возможных.

Председатель комите-
та по массовым коммуника-
циям, информационным тех-
нологиям и средствам свя-
зи Е.Бондаренко предложила 
внести коррективы в поста-
новление о проведении кон-
курса на создание гимна Став-
рополья. Учитывая, что из по-
ступивших 260 текстов так и не 
была выделена пятерка луч-
ших, решено конкурс прод-
лить. 

ЛЮДМИЛА 
КОВАЛЕВСКАЯ.

ГОД БЕЗ 
ПОБЕГОВ

Как отметил начальник ве-
домства генерал-майор вну-
тренней службы Федор Крен-
слер, 2009 год для уголовно-
исполнительной системы края 
прошел без ЧП. Не было ни одно-
го побега осужденных из-под 
охраны и при конвоировании. 

- На сегодняшний день в под-
ведомственных управлению 
учреждениях края содержится 
более 17 тысяч человек, на уче-
те в уголовно-исполнительной 
инспекции состоят 18 тысяч 
условно осужденных, в том чис-
ле 876 несовершеннолетних. 
Впрочем, 17 тысяч сидельцев - 
это практически население не-
большого городка. И сказать, 
что все эти люди  поголовно, 
равно как родственники и дру-
зья, навещающие заключен-
ных и отправляющие им пере-
дачи, безукоризненно соблю-
дают режимные требования, 
нельзя.  Службами надзора за 
прошлый год на «ближних под-
ступах» исправучреждений бы-
ло изъято почти 650 тысяч ру-
блей, около 80 литров спиртных 
напитков, полкило наркотиков 
и 367  сотовых телефонов. По 
всем фактам «контрабандных 
поставок»  отправлены в соот-
ветствующие органы материа-
лы для принятия администра-
тивных и уголовных мер.

Впрочем, не обошлось и без 
внутренних «разборов поле-
тов»: ужесточена борьба с кор-
рупцией среди сотрудников 
ведомства, причем стал стро-
же спрос не только с тех, кто 
допустил противоправные де-

Начальник  УФСИН РФ по СК 
Ф. Кренслер и его заместитель Б.Яицкий.

РЕЦИДИВ - НАЛЕВО, 
НОВИЧКИ - НАПРАВО

ДОРОГУ МАЛЫМ ПАРТИЯМ

.

С этого года в российских местах лишения 
свободы уже не будет «великого смешения 
народов» - рецидивистов и тех, кто впервые 
попал за колючую проволоку: их направят 
в разные исправительные учреждения. Об этом 
и многих других новшествах в пенитенциарной 
системе, связанных с реформой, и об итогах 
минувшего года говорилось на прошедшей вчера 
в УФСИН России по СК пресс-конференции.

яния, но и с их руководителей. 
Как результат — в прошлом го-
ду 233 сотрудника УФСИН при-
влечены к дисциплинарной от-
ветственности, с «волчьим би-
летом» уволены три человека.

РАЗВЕДУТ 
ПО УГЛАМ

Живой интерес пишущей и 
снимающей братии вызвал во-
прос раздельного содержания: 
как и каким образом это будет 
осуществляться.

- Раздельное содержание 
осужденных практиковалось 
всегда, - пояснил Ф. Кренслер. 
- Просто раньше в одной коло-
нии были разные локальные 
«отсеки» для рецидивистов и 
новичков. Теперь же эти кате-
гории будут отбывать наказа-
ние в «персональных» местах 
лишения свободы. На Ставро-
полье «первоходки» будут на-
ходиться в ИК-1 и ИК-11, а те, 
кто уже имеет за плечами тю-
ремный опыт, — в ИК-2, ИК-3, 
ИК-4. В исправительной коло-
нии № 7, где отбывают нака-
зание женщины, все дамы - и 
впервые, и неоднократно суди-
мые -  пока будут находиться на 
общей территории, но изолиро-
ванно друг от друга. 

В перспективе колонии бу-
дут перепрофилированы в 
тюрьмы, в которых отрядное 
содержание осужденных за-
менится на покамерное. Такая 
практика разделения позволя-
ет надеяться, что негативное 
влияние матерых уголовни-
ков на «новичков», вынужден-
ных  жить «по понятиям»,  канет 
в Лету. Особое внимание будет 

уделено ресоциализации от-
бывающих наказание людей. 
Нужно заблаговременно гото-
вить осужденных  к выходу на 
свободу, социальной адапта-
ции, чтобы исключить  реци-
див преступлений. И это нужно 
не только самому осужденному, 
но и  обществу, ведь, если че-
ловек не сумеет адаптировать-
ся к жизни на свободе, он впол-
не может совершить новое пре-
ступление. 

ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ

Интересовала журналистов 
и такая новая  мера наказания, 
как ограничение свободы, уже 
получившая в обиходе назва-
ние «домашний арест». Кста-
ти, на днях Пятигорский го-
родской суд, как сообщила его 
пресс-служба, впервые при-
менил эту меру: за незакон-
ное приобретение и хранение 
марихуаны некий Андрей П.  
осужден к ограничению сво-
боды на год.

- Так называемый «домаш-
ний арест» не подразумевает, 
что человека запирают на все 
24 часа в квартире, - расска-
зал заместитель начальника 

УФСИН РФ по СК Борис Яиц-
кий. - Это своего рода огра-
ничение передвижения и про-
чих «вольностей». Осужденный 
должен отмечаться в уголовно-
исполнительной инспекции, 
в вечерние часы обязан нахо-
диться дома. Ему запреще-
но посещать массовые меро-
приятия, отлучаться без спе-
циального разрешения за пре-
делы муниципального образо-
вания, где он живет, и т. д. Что 
касается системы электронно-
го мониторинга, то есть так на-
зываемых электронных брасле-
тов, с помощью которых можно 
следить за местонахождением 
их владельцев, то в нашем крае 
их пока нет. Штука эта, конеч-
но, эффективная, но дорогая. 
К тому же ношение электрон-
ных браслетов для «домашних 
арестантов» желательная, но не 
обязательная мера. 

Однако ограничение свобо-
ды — на первый взгляд, весьма 
либеральная мера наказания 
- может быть заменено на от-
правку в места не столь отда-
ленные, если осужденный бу-
дет нарушать установленные 
«правила игры». 

ЮЛИЯ ФИЛЬ.
Фото автора.

УТОЧНЕНИЕ

СКОЛЬКО СТОИТ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ?

ки к заработной плате. Есть воз-
можность также  осуществить в 
городе программу подготовки 
семейных докторов, заполнить 
пустующие ставки санитаров, 
медицинских сестер, социаль-
ных работников, тренеров для 
детских спортсекций. Решено, 
что руководители ряда управ-
лений администрации горо-
да до 15 февраля сформируют 
списки незаполненных вакан-
сий в учреждениях культуры, 
образования, спорта, социаль-
ной сферы.  «ОПТИМА ПРОЕКТ», 
используя свой опыт,  опира-
ясь на помощь администра-
ции города и МУП «Центр со-
действия развитию человече-
ского потенциала» предложат 
свою программу подготовки, 
трудоустройства и справедли-
вой оплаты труда таких специ-
алистов.

Кроме этого, начатый в 
Ставрополе проект предпола-
гает сотрудничество с веду-
щими промышленными пред-
приятиями города. По словам 
Ю. Алексеева, на каждом из них 
есть немало  ставок так называ-
емого «вспомогательного пер-
сонала»:

- Зарплаты у таких работ-
ников невысокие, социальных 
гарантий - практически ника-
ких. А о том, чтобы повышать 
их профессиональную ква-
лификацию, как правило, да-
же речи не идет. Ведь каждый 
генеральный директор оза-
бочен прежде всего тем, что-
бы сохранить на своем пред-
приятии самых квалифициро-
ванных инженеров, конструк-
торов и рабочих-универсалов, 

которые способны тянуть про-
изводство, обеспечивать при-
быль и решать главные эконо-
мические задачи. Так вот пусть 
директора и занимаются непо-
средственным производством. 
А наш центр возьмет заботу о 
представителях этого самого 
вспомогательного персонала. 
Такой опыт уже есть, и в частно-
сти, на таком известном в Рос-
сии предприятии, каким явля-
ется автозавод «КамАЗ».

«ОПТИМА ПРОЕКТ» планиру-
ет организовать в Ставрополе 
работу по  подготовке специа-
листов массовых рабочих про-
фессий по заявкам конкрет-
ных предприятий и организа-
ции. В самых ближайших пла-
нах также поддержка рацио-
нализаторов, изобретателей и 
новаторов. Многие из которых, 
увы, пока что уезжают в поисках 
лучшей доли в другие города и 
страны. Ослабляя тем самым 
интеллектуальный потенциал 
как России в целом, так и мно-
гих ее регионов. Между тем, как 
показывает практика рыночной 
экономики,  человеческий фак-
тор способен нынче принести 
куда больше дивидендов, чем 
природные запасы недр или 
производственные мощности. 
Кстати, на последней Россий-
ской национальной выставке 
в Чикаго две работы «ОПТИМА 
ПРОЕКТА», касающиеся ис-
пользования этого самого по-
тенциала, удостоены дипломов 
Министерства промышленно-
сти и торговли РФ. Эти разра-
ботки тоже будут применены в 
Ставрополе.

АЛЕКСАНДР ЗАГАЙНОВ.          

В Ставрополе стартует проект Центра иследований и внедрения  
инновационных технологий управления организациями «ОПТИМА 
ПРОЕКТ».  Об этом вчера шла речь на совещании, которое провела 
заместитель главы администрации краевого центра, директор 
комитета социальной политики О. Рецева.

С
ОТРУДНИЧЕСТВО адми-
нистрации Ставрополя 
с центром началось еще 
весной прошлого года. 
Один из результатов это-

го взаимодействия - созда-
ние первого в России муни-
ципального унитарного пред-
приятия «Центр содействия 
развитию человеческого ка-
питала города». Согласитесь,  
МУП с таким названием вы-
глядит пока что этакой «белой 
вороной» среди других муни-
ципальных организаций, за-
нятых куда более прозаиче-
скими функциями в области 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, ме-
дицины или образования. Тем 
не менее, по словам руково-
дителя «ОПТИМА ПРОЕКТА» 
Ю. Алексеева, именно чело-
веческий капитал может при-
нести краевой столице  очень 
серьезные дивиденды при ре-
шении самых насущных му-
ниципальных проблем. Есте-
ственно, при условии, что в 
рачительном использовании 
этого самого капитала будут 
участвовать и городские вла-
сти, и инвесторы из числа ве-
дущих предприятий бизнеса, 
и некоммерческие организа-
ции. 

«ОПТИМА ПРОЕКТ» уже 
имеет солидный опыт работы 
в Набережных Челнах, Екате-
ринбурге, Калужской области 
и ряде городов Подмосковья. 
Однако там пока что осущест-
влялись лишь отдельные про-
екты этой организации. Став-
рополь же может стать первым 
городом, где будет осущест-
влена комплексная программа 
по капитализации человече-
ского потенциала. А конкрет-
но, и об этом шел  разговор на 
вчерашнем совещании, центр 
может предложить городу по-
мощь в подготовке молодых 
специалистов самых востре-
бованных профессий благо-
даря развитию наставниче-
ства. Сами наставники при 
этом будут получать надбав-
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В соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 07 марта 1995 г. 
№ 239 «О мерах по упорядочению государствен-
ного регулирования цен (тарифов)», Законом Став-
ропольского края «Об организации пассажирских 
перевозок автомобильным, пригородным железно-
дорожным и городским электрическим транспор-
том в Ставропольском крае» и Положением о ре-
гиональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным  постановлением Губернато-
ра Ставропольского края от 02 июля 2007 г. № 413, 
региональная тарифная комиссия Ставрополь-
ского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующие согласованные с ад-

министрацией города Ставрополя предельные 
максимальные уровни тарифов на перевозку пас-
сажиров по городским маршрутам, находящимся 
в ведении органа местного самоуправления горо-
да Ставрополя, за одну поездку:

а) автомобильными транспортными средствами:
категории «М2» в размере 12 рублей;

категории «М3» в размере 11 рублей;
б) городским электрическим транспортом (трол-

лейбусами) в размере 11 рублей.
2. Признать утратившими силу постановления 

региональной тарифной комиссии Ставрополь-
ского края:

от 24 января 2008 г. № 2 «О предельном макси-
мальном уровне тарифа на перевозку пассажиров 
автобусами особо малой вместимости, работаю-
щими в режиме маршрутного такси по маршрутам 
города Ставрополя»;

от 18 ноября 2008 г. № 33/8 «О предельных мак-
симальных уровнях тарифов на перевозку пасса-
жиров троллейбусами и автобусами (кроме автобу-
сов особо малой вместимости) по маршрутам го-
рода Ставрополя».

3. Настоящее постановление вступает в силу  по 
истечении 10 дней со дня его официального опу-
бликования.

Председатель региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края

Г.С. КОЛЯГИН.

О
СНОВНУЮ оценку опера-
тивно-служебной деятель-
ности  УВД по КМВ дал на-
чальник краевого мили-
цейского главка  Николай 

Гончаров. Он подчеркнул, что по-
казатель уровня преступности на 
Ставрополье  ниже, чем средне-
российский. А на Кавминводах  
этот уровень ниже краевых по-
казателей. 

За минувший год общее число  
тяжких преступлений в регионе 
сократилось на 11,5%. В том чис-
ле умышленные убийства на 4,8, 
разбойные нападения на 10,7, 
грабежи на 6,25, кражи на 14,1%. 
Значительно сократилось число 
преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, - на 26,5%, 
и с применением огнестрельно-
го оружия - на 35,2%,  Кроме то-
го, в регионе ликвидировано не-
сколько организованных пре-
ступных групп, что также суще-
ственно повлияло на оздоровле-
ние криминогенной обстановки.

Однако более трети всех тяж-
ких преступлений в крае совер-
шено на территории КМВ, кон-
статировал Н. Гончаров. А рас-
крыто не более 30 процентов.

Отдельной темой стал статус 

О
ТКРЫВАЯ заседание, Ва-
лерий Гаевский отметил, 
в частности, что главная 
задача Года учителя — 
поддержка тех педаго-

гов, которым удается раскрыть 
творческие способности детей. 
Кроме того, столь масштабное 
мероприятие предоставляет 
дополнительные возможности 
инвестировать в школу сред-
ства, привлечь внимание к про-
блемам образования.

Губернатор остановился на 
событиях последних дней, ко-
торые внесли в жизнь края мно-
го нового, — создании Севе-
ро-Кавказского федерального 
округа. В том числе рассказал 
о новых решениях, касающихся 
сферы образования.

Так, в этом году Ставропо-
лье примет Первый Всекавказ-
ский молодежный лагерь, кото-
рый расположится у подножия 
Машука в Пятигорске. Край об-
ладает подобным опытом, ко-
торый успешно реализовывали 

Ставропольская епархия и Ко-
ординационный центр мусуль-
ман Северного Кавказа. Откро-
ется новый федеральный уни-
верситет, вероятнее всего, на 
базе уже  существующих став-
ропольских вузов. Соответству-
ющие  предложения, отметил 
губернатор, он не раз вносил в 
Министерство образования и 
науки России. Организацион-
ных проблем с созданием та-
кого крупного учебного центра 
в крае  быть не должно, так как  
полпред президента в СКФО 
Александр Хлопонин прибыл к 
нам из Красноярска, где функ-
ционирует один из двух откры-
тых в стране федеральных уни-
верситетов — Сибирский.

Остановился В. Гаевский и 
на проблемах школьного обра-
зования, в частности, говорил о 
том, как привлечь на  работу в 
общеобразовательные учреж-
дения молодых педагогов.

С основным докладом на 
оргкомитете выступил замести-

тель председателя правитель-
ства СК Василий Балдицын. Он 
отметил, что край встретил Год 
учителя не без сложностей. Так, 
в связи с оптимизацией бюд-
жетных средств произошло со-
кращение в некоторых образо-
вательных учреждениях ставок 
психологов, социальных педа-
гогов, работников дополнитель-
ного образования. В. Балдицын 
предложил использовать для 
решения этой  проблемы силы 
волонтеров. По уровню разви-
тия волонтерского движения 
Ставрополье — в десятке луч-
ших регионов страны.

На заседании выступили так-
же министр образования СК Ал-
ла Золотухина, ректор Ставро-
польского государственного 
университета Владимир Ша-
повалов и ректор Ставрополь-
ского госпединститута Людми-
ла Редько. Члены оргкомитета 
приняли примерный план меро-
приятий в рамках Года учителя.

Л. ЛАРИОНОВА.

СВЕЖИЕ РЕШЕНИЯ
Состоялось первое заседание оргкомитета по проведению 
Года учителя под председательством Валерия Гаевского. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора. Мероприятие 
прошло в Ставропольском государственном университете.

В целом справились!
Как мы уже сообщали, в Пятигорске состоялось расширенное  совещание ГУВД по СК, 
на котором были подведены итоги работы УВД по Кавминводам за минувший год

КМВ как Всероссийской здрав-
ницы и двух городов региона - 
Пятигорска и Кисловодска. Пяти-
горск теперь является столицей 
СКФО, а Кисловодск  - элитный 
курорт, где к тому же проводят-
ся мероприятия федерального и 
международного уровня. Между 
тем  на улицах  участились слу-
чаи хулиганства. Много нарека-
ний  у жителей и гостей курорта 
вызывает бесцельно болтающа-
яся по улицам молодежь, хамя-
щая и пристающая к прохожим, 
а стражи порядка зачастую смо-

трят на это сквозь пальцы. 
- Нужно, - заявил Н. Гончаров, 

- обучить сотрудников  милиции 
вежливо и тактично обращаться 
с отдыхающими и жестко с теми, 
кто не желает придерживаться 
общепринятых норм поведения. 

Уже в течение двух лет в го-
родах КМВ проводится работа 
по внедрению систем видеона-
блюдения «Безопасный город».  
Органы внутренних дел эффек-
тивно используют информа-
цию с видеокамер для раскры-
тия преступлений, но  финанси-

рования на дальнейшее разви-
тие этой системы не хватает.  В 
Пятигорске и Кисловодске не-
обходимо установить  видеона-
блюдение на всех терренкурах 
и центральных улицах, создать  
специальные центры, куда бы 
поступала информация с видео-
систем. Пока что имеющиеся в 
распоряжении стражей порядка 
видеокамеры позволяют контро-
лировать лишь незначительную 
часть общественных мест и се-
рьезного влияния на состояние 
оперативной обстановки ока-
зать не могут.

С  отчетом о проделанной ра-
боте выступил начальник УВД по 
КМВ Ефим Финкельштейн. Ана-
лизируя  недостатки,  он, в част-
ности,  подчеркнул,  что недопу-
стимо направлять на места со-
вершения тяжких и особо тяж-
ких преступлений следователей 
и экспертов, не имеющих доста-
точного опыта работы. В минув-
шем году возникли проблемы  
с обеспечением выезда на ме-
ста происшествия кинологов со 
служебно-розыскными собака-
ми. Поэтому сегодня усилиями 
руководства УВД по КМВ пред-
принимаются усилия по восста-

новлению  кинологических пи-
томников.

Зампред председателя ПСК 
- руководитель администрации 
Кавминвод Виктор  Вышинский  
в своем выступлении подчер-
кнул, что сегодня курортный ре-
гион рекламируется как террито-
рия мира и толерантности. Люди 
приезжают сюда на отдых, дове-
ряют свою безопасность право-
охранительным органам регио-
на. И то, что в прошлом году, не-
взирая на финансовый кризис, 
на курортах Кавминвод отдо-
хнули  около 700 тысяч человек,-  
во многом итоги работы УВД по 
КМВ. 

- Криминальная ситуация в ре-
гионе Кавминвод в прошлом го-
ду была под контролем органов 
правопорядка  - сказал В. Вы-
шинский. - Отсутствие терак-
тов, чрезвычайных происше-
ствий криминогенного характе-
ра, грамотные своевременные 
действия по локализации мас-
совых беспорядков - все это до-
стойно признательности и благо-
дарности.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора.

Коррупция и хищения казенного имущества 
в российской армии уже давно не дают покоя 
всевидящему «оку» военной прокуратуры. Но в 
каждом отдельно взятом регионе преступность 
среди военных носит отличительный «почерк». 
Об этом на пресс-конференции говорил 
руководитель военного следственного отдела 
Следственного комитета при прокуратуре 
РФ по Ставропольскому гарнизону Северо-
Кавказского военного округа Евгений Шатохин. 

ГРАБЕЖ... 
ПО КОНТРАКТУ

В 
2009 году общее количе-
ство преступлений в гар-
низоне возросло на 18,6 
процента, и значитель-
ную часть проблем воен-

ным прокурорам сегодня «пре-
подносят» те, кто идет служить 
в войска по контракту.

-  Половина из 354 зафикси-
рованных на Ставрополье во-
енных преступлений – уклоне-
ния от службы в армии, - про-
сообщил  Е. Шатохин. – Причем 
«бегут» из мест службы на род-
ную землю в основном контрак-
тники. Они чаще всего объяс-
няют это крушением надежд, 
которые возлагали на армию:  
получали низкую  зарплату, 
жили в плохих условиях или ис-
пытывали тяжелые нагрузки на 
службе. Хотя каждому из этих 
«уклонистов» хорошо извест-
ны условия службы, которые 
непременно оговаривались с 
ним при подписании контрак-
та. По своему опыту могу ска-
зать, что эти беглецы, как пра-
вило, люди, склонные к празд-
ной жизни, они рассматрива-
ли наемную службу только как 
возможность дармовой нажи-
вы. А таковой в российской ар-
мии нет и не было.

Все чаще из-за низко-
го морального уровня наем-
ных бойцов страдает не толь-
ко репутация российской ар-
мии, но и гражданское насе-
ление. Об этом красноречи-
во говорят 20 грабежей, со-
вершенных в прошлом году 
контрактниками. Е. Шатохин 
даже назвал в краевом цен-
тре излюбленное место «бес-
чинств» подвыпивших служак – 
парк  Победы.  

К сожалению, в ставрополь-
ском гарнизоне не стало мень-
ше тяжких и особо тяжких пре-
ступлений. Больше половины 
из них – это грубые проявле-
ния неуставных отношений, 
а попросту, «дедовщина». По 

словам Е. Шатохина, намети-
лась и страшная тенденция: 
после издевательств старших 
по званию солдаты все чаще 
лишаются селезенки. Отбитый 
орган приходится удалять в во-
енном госпитале. На все рас-
спросы пострадавшие пред-
почитают врать, что падают 
на камни или срываются с бру-
сьев. Но следователи уже дав-
но научились «отличать зерна 
от плевел», и после выяснения 
всех обстоятельств виновные 
несут наказание по всей стро-
гости закона. К примеру, в про-
шлом году сержант за «меткий» 
удар в живот новобранца полу-
чил четыре года и шесть меся-
цев реального лишения свобо-
ды. Другой военнослужащий 
отправился в места не столь 
отдаленные на три года и три 
месяца за «бритье» младшего 
по званию зажигалкой. 

А вот крупных коррупци-
онных схем или групп взя-
точников в нашем гарнизо-
не нет. Объясняется это тем, 
что в крае нет сосредоточения 
крупных средств, выделенных 
на армию. Зато в военных ча-
стях Ставрополья нередки хи-
щения госимущества и вымо-
гательства. К примеру, ско-
ро будет передано в суд де-
ло медицинского работника 
военно-врачебной комиссии, 
который за мзду в несколько 
десятков тысяч рублей обе-
щал оформить призывнику 
инвалидность. В преддверии 
очередного призыва Е. Шато-
хин попросил напомнить всем 
ставропольцам, что в его ве-
домстве существует теле-
фонный номер «горячей» ли-
нии, по которому любой же-
лающий сможет сообщить о 
беззакониях, выявляемых в 
работе призывных комиссий: 
(8652) 32-78-03. 

ВАЛЕНТИНА ФИСЕНКО. 

«ВИЛКА» ДЛЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
В странные времена мы живем. До того непредсказуемые, что 
за проявление гражданской сознательности можно запросто угодить 
в ряды уголовников. Ведь именно искренняя забота о безопасности 
жильцов дома № 11 по улице Шеболдаева в Ставрополе   «подвела 
под статью» председателя правления ТСЖ «Звезда» Татьяну Ушакову. 

«проникновение в жилище без 
согласия проживающих в нем 
лиц». Однако с такой постановкой 
вопроса председатель «Звезды» 
категорически не согласна. Дело 
в том, что правом входить в квар-
тиры собственников в их отсут-
ствие ее наделило  общее собра-
ние жильцов.

ПРО И КОНТРО
- В июле 2008 года на об-

щем собрании была утверж-
дена должностная инструкция 
председателя, - рассказывает 
Т. Ушакова, - в которой в разде-
ле «Права председателя прав-
ления» есть пункт, гласящий, что 
председатель ТСЖ «в случаях 
возникновения аварийной ситу-
ации в помещении, находящем-
ся в собственности физических 
и юридических лиц (при отсут-
ствии собственника на момент 
аварии), грозящей повреждени-
ем имуществу других собствен-
ников, имеет право проникно-
вения в помещение». А соглас-
но Жилищному кодексу РФ ре-
шения, принятые на общем со-
брании, являются обязательны-
ми для всех жильцов. К тому же 
хозяева злополучной квартиры 
присутствовали на этом собра-
нии, что отражено в протоколе, 
и согласились с этим пунктом. К 
слову, я до этого инцидента не-
однократно посещала квартиры 
жильцов, в том числе и эту, и ни-
кто никогда мне не запрещал за-
ходить.

Однако у следствия на этот 
счет иное мнение. В отказе об удо-
влетворении ходатайства Т. Уша-
ковой о прекращении уголовного 
дела написано: «Статья 25 Кон-
ституции РФ провозглашает не-
прикосновенность жилища граж-
дан. А статья 139 УК РФ устанав-
ливает наказуемость незаконно-
го проникновения в жилище, со-
вершенного против воли прожи-
вающего в нем лица. Исключе-
ния имеются лишь в том случае, 
когда для вхождения в жилище 
есть законные основания.»   Эти 
«законные основания» таковы: в 
жилище могут войти следователь 
при соответствующем постанов-
лении для производства обы-
ска, выемки, описи имущества, 
судебный пристав-исполнитель 
при наличии исполнительно-
го листа и прочие «уполномо-
ченные лица», в список которых 
председатель ТСЖ не входит. И 
поэтому, по мнению следствия: 
«Должностная инструкция не мо-
жет противоречить процессуаль-
ным документам и законам РФ, 
тем более Конституции».

Вот такая получается «право-
вая вилка». С одной стороны, с 

председателя ТСЖ, как с долж-
ностного лица, государство тре-
бует, чтобы он зорко следил, что-
бы все собственники помещения 
не нарушали жилищное и прочее 
законодательство, бдил за безо-
пасностью проживающих в ТСЖ 
лиц, с другой — вяжет его по ру-
кам и ногам. Ведь как уличить 
председателю нерадивого вла-
дельца квартиры в каких-то не-
правомерных действиях, если 
даже заглянуть в подозритель-
ное помещение не дозволяется 
законом? Представители право-
охранительных органов советуют 
в таких случаях сообщать о сво-
их подозрениях, что некие соб-
ственники квартиры занимаются 
самовольными перепланировкой 
помещений, переносом газовых 
и отопительных приборов и тому 
подобными вещами,   в компе-
тентные органы — милицию, про-
куратуру и т. д. А те уже займут-
ся проверкой сообщения. Однако 
где гарантия, что реагирование 
на такие сообщения будет опе-
ративным? Ведь слишком много 
примеров, что эти самые компе-
тентные органы не слишком рез-
во откликаются на куда более се-
рьезные сигналы, чем жалобы на 
«самовольничанье» собственни-
ков жилья. 

БЕЗ ВИНЫ 
ВИНОВАТЫЕ

В том, что действия Татьяны 
Ушаковой не содержат состава 
преступления, уверен и Уполно-
моченный по правам человека в 
СК Алексей Селюков. В письме на 
имя руководителя следственного 
отдела по Промышленному рай-
ону СУ СКП РФ по краю, в чьем 
производстве находится уголов-
ное дело Т. Ушаковой, омбудсмен 
приводит, в частности, такие ре-
зоны: «Преступление, предусмо-
тренное ст. 139 УК, может быть 
совершено только с прямым 
умыслом, когда субъект осозна-
ет, что он нарушает неприкосно-
венность жилища и желает это-
го. А совокупность обстоятельств 
свидетельствует об отсутствии 
умысла Ушаковой Т. Ф. на нару-
шение неприкосновенности жи-
лища. Поэтому доводы Ушаковой 
Т. Ф. о незаконности возбужде-
ния уголовного дела заслужива-
ют внимания, так как, полагаю, 
следователь ошибся в оценке ее 
действий. Прошу вникнуть в воз-
никшую ситуацию». Вникло или 
нет следствие, пока неизвестно 
— ответа в аппарате омбудсме-
на пока не получили. 

Известие о том, что их колле-

га за собственное неравнодушие 
и скрупулезность «ходит под ста-
тьей», вызвало шок среди пред-
седателей ТСЖ города.

- Это абсурд какой-то, - го-
ворит председатель правления 
ТСЖ «Вершина» Татьяна Звезди-
на. - За то, что человек добросо-
вестно отнесся к своим обязан-
ностям, вовремя среагировал на 
жалобы, не допустил дальнейше-
го разрушения дома, он получил-
ся преступником. 

- Никто из нас не застрахован 
от того, чтобы оказаться в «шку-
ре» Ушаковой, - поддерживает 
коллег председатель правления 
ТСЖ «Омега» Светлана Ковален-
ко. - Вот так зайдешь в квартиру, 
допустим, проверить показания 
водомеров, уличишь жильца в 
нечестности, а он в отместку за-
явление напишет, что ты к нему 
незаконно проник. И как в таких 
условиях порядок в доме поддер-
живать и обеспечивать безопас-
ность проживания? А ведь имен-
но этого и требуют от нас жиль-
цы.

Впрочем, на месте Татьяны 
Ушаковой может оказаться лю-
бой человек. Не исключение — 
и автор этих строк. По несча-
стью, по соседству со мной жи-
вет женщина-алкоголичка. Не-
смотря на весьма преклонный 
возраст, «квасит» бабушка по-
черному. И по пьяной лавочке ча-
стенько забывает выключить га-
зовую горелку, на которой сто-
ит то кастрюлька с варевом, то 
чайник. Периодически содер-
жимое выкипает, заполняя подъ-
езд то удушливым дымом, то за-
пахом газа из потухшей конфор-
ки. А соседи по очереди бегают 
к ней в квартиру (благо входную 
дверь старушка принципиально 
не закрывает на случай подоб-
ных ЧП), чтобы перекрыть газ, а 
заодно поднять с пола и уложить 
в кровать мирно храпящую хо-
зяйку. Жильцы нашего дома не 
раз писали в разные инстанции с 
просьбой избавить нас от чрева-
той соседки — не дай Бог, взор-
вет всю многоэтажку. Однако 
сделать с бабушкой никто ниче-
го не может — она собственница 
квартиры и выселить ее нельзя, а 
в соответствующее медучрежде-
ние отправить возможно лишь по 
ходатайству ее родни (которой, 
к слову, у соседки, по всем при-
знакам, не имеется). Так вот и бе-
гаем по очереди в «нехорошую» 
квартиру, спасая и бабулю, и са-
мих себя. Страшно подумать, чем 
такие визиты могут закончиться, 
вздумай старушка написать за-
явление о незаконном проникно-
вении на ее квадратные метры...

УЛЬЯНА УЛЬЯШИНА.

СТЕНА РАЗДОРА
Все началось с того, что в 

одной из квартир на третьем эта-
же «свечки» начался ремонт. Как 
уверяли хозяева жилища, кос-
метический. Но на самом деле 
оказавшийся ни много ни мало  
самовольной и незаконной пе-
репланировкой с разрушением 
части несущей стены. Первым 
забил тревогу Владимир Золо-
тарев - жилец из квартиры, на-
ходящейся аккурат под той, где 
шел ремонт. 

- Стук и грохот над головой 
стояли такие, что было понятно 
- никакой там идет не косметиче-
ский, а самый что ни на есть ка-
питальный ремонт, - рассказыва-
ет В. Золотарев. - А когда строи-
тели стали выносить из кварти-
ры кирпичи, стало ясно, что сно-
сятся стены. Сразу обратился к 
нашему председателю с заяв-
лением...

- Я, как председатель прав-
ления, отправилась посмотреть, 
что же происходит в этой кварти-
ре, - вспоминает Татьяна Ушако-
ва. - Позвонила в дверь, мне от-
крыл парень, представившийся 
строителем. Он впустил меня, 
и я, войдя, сразу увидела, что 
снесена внешняя несущая сте-
на между комнатой и балконом. 
Строитель, видимо, сообразив, 
что я увидела то, что хозяева хо-
тели бы скрыть от посторонних 
глаз, начал говорить, что, мол, 
хозяев сейчас нет и они не велят 
пускать в квартиру посторонних. 
Я ответила, что увидела все, что 
хотела, развернулась и ушла. 

ВТОРЖЕНИЕ
Ошарашенная увиденным — 

шутка ли, в квартире разруше-
на внешняя стена и теперь бал-
конная плита держится на чест-
ном слове, и нет никаких гаран-
тий, что балкон не рухнет на го-
ловы нижних жильцов, Татья-
на Ушакова информировала об 
увиденном МУ «Архитектурно-
строительного заказа Ставро-
поля» и Управление Государ-
ственной жилищной инспекции 
с просьбой разобраться в ситу-
ации. (Забегая вперед, скажу, 
что проверка выявила незакон-
ность перепланировки и переу-
стройства в злополучной кварти-
ре, в отношении ее владельцев 
было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении в 
области охраны собственности и 
выдано предписание о восста-
новлении «статус-кво». Однако 
пока что воз и ныне там — стена 
между комнатой и балконом от-
сутствует.)

Но и хозяева квартиры не дре-
мали: видимо, узнав от рабочих, 
что председатель ТСЖ «застука-
ла» незаконную перепланировку, 
они написали заявление о при-
влечении Т. Ушаковой к уголов-
ной ответственности: мол, она 
нарушила их конституционное 
право на неприкосновенность 
жилища. И уголовное дело было 
возбуждено — следствие усмо-
трело в действиях Ушаковой 

ЛЕГКИХ 
НАРКОТИКОВ 
НЕ БЫВАЕТ
В администрации 
Ставрополя 
состоялось  
совещание 
по реализации 
постановления 
правительства 
РФ о запрете  
курительных 
смесей. 

Напомним, что с 22 ян-
варя курительные и арома-
тические смеси, а также 23 
синтетических каннабино-
ида, входящих в их состав, 
включены в список наркоти-
ческих средств. Это значит, 
что «шалфей предсказате-
лей», «гавайская роза», «го-
лубой лотос» и вещество JVH 
различных видов наряду с ге-
роином, кокаином, марихуа-
ной теперь признаны нарко-
тиками. И все действия по их 
продаже, хранению, изготав-
ливанию – уголовно наказуе-
мые деяния. 

- Органами наркоконтро-
ля проводятся мероприятия 
по предотвращению распро-
странения курительных сме-
сей, - сказал заместитель 
председателя антинаркоти-
ческой комиссии админи-
страции Ставрополя Денис 
Ермаков. – Пусть продав-
цы не думают, что куритель-
ные смеси можно «отложить 
до лучших времен», а   че-
рез год - два реализовать. 
Это преступление, за кото-
рое непременно последует 
уголовное наказание. Если 
есть информация о местах 
реализации запрещенных к 
обороту препаратов, необхо-
димо сообщить в наркокон-
троль по телефону 77-66-69.

Всем предпринимате-
лям, связанным с реали-
зацией табачных изделий, 
держателям ночных клубов 
и кальянных было выслано 
уведомление о запрете на 
«спайсы». Примечательно, 
что проверки, проведенные 
администрацией Ставро-
поля совместно с предста-
вителями городской Думы и 
госнаркоконтроля, показали, 
что все кальянные организо-
ваны в тех местах, где рань-
ше были игровые автоматы. 
Налицо яркий пример «пре-
емственности» - злачные ме-
ста вместо игровых автома-
тов заняли курительные за-
ведения. 

 - Нельзя говорить, что с 
принятием постановления 
ПРФ проблема  решилась 
раз и навсегда, ведь кури-
тельные смеси – это толь-
ко небольшая часть нарко-
рынка, - отмечает заведую-
щий отделом по межведом-
ственной координации анти-
наркотической деятельности 
администрации Ставрополя 
Сергей Богомолов. - Нарко-
дельцы постоянно ищут но-
вые формы втягивания мо-
лодежи в потребление пси-
хоактивных веществ, расши-
ряя свой преступный бизнес. 
Поэтому, кроме силового ре-
шения проблемы, необходи-
мо сосредоточить усилия на 
первичной профилактике 
наркомании. Главная зада-
ча заключается в том, чтобы 
сформировать у подростка 
задолго до того, как возника-
ет опасность первого опыта, 
устойчивое негативное отно-
шение к любым формам нар-
котиков. 

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
При содействии пресс-

службы администрации 
Ставрополя.

КАК ДОЛЖНА ВЫГЛЯДЕТЬ 
СТОЛИЦА СКФО
В Пятигорске с 1 февраля по 15 марта будет 
проводиться массовый опрос, целью которого 
станет изучение мнения горожан: как они относятся 
к новому статусу города как столицы Северо-
Кавказского федерального округа, как должен 
развиваться Пятигорск в новых условиях и каков 
перечень наиболее актуальных проблем 
для жителей города-курорта. 

Всю информацию, полученную в ходе опроса,  обобщат и тща-
тельно проанализируют.  Наиболее волнующие жителей города 
проблемы войдут в список приоритетных задач. Все направлено 
на то, чтобы придать Пятигорску новый импульс развития, сде-
лать город более красивым и удобным для проживания, приве-
сти его внешний облик в соответствие со статусом столицы фе-
дерального округа.  Кроме того, итоги опроса помогут специа-
листам муниципалитета при разработке финансовых  и органи-
зационных планов. 

Во избежание случаев мошенничества опрос горожан прове-
дут специалисты, которые будут обязаны предъявлять удостове-
рение личности с фотографией и паспорт.

 Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 
ПРИБАВИЛОСЬ
Пресс-служба министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды края сообщает, что 
количество предприятий недропользователей на 
Ставрополье увеличилось, выдано 29 лицензий на 
право пользования недрами. 

С целью рационального использования сырья и освоения недр 
проведены геолого-разведочные работы по разведке Сотников-
ского месторождения известняков-ракушечников в Благодарнен-
ском районе, доразведке Краснокубанского месторождения кир-
пичных суглинков в Новоалександровском районе и т.д. На госу-
дарственный учет поставлены запасы общераспространенных по-
лезных ископаемых объемом 30 миллионов кубометров.

Н.ГРИЩЕНКО.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии Ставропольского края

27 января   2010 г.                                                                                                                             № 02
О предельных максимальных уровнях тарифов на перевозку пассажиров 

автомобильными транспортными средствами категорий «М2», «М3» и городским 
электрическим транспортом (троллейбусами) по маршрутам города Ставрополя.

ОРУЖИЕ - В ЯЩИК
В редакцию «СП» обратился житель Ставрополя 
Сергей Симонов: «Я вовремя не продлил 
разрешение на оружие. Что делать в этой 
ситуации?». На вопрос отвечает старший инспектор 
отдела лицензионно-разрешительной работы ОВД 
по Промышленному району Ирина ЛИПИРОВА:

- Гражданин, нарушивший срок перерегистрации разрешения, 
подвергается административному наказанию в соответствии с  ча-
стью 1 статьи 20.11 КоАП РФ - это наложение штрафа от 300 до 
1000 рублей. Согласно ФЗ «Об оружии» владельцы оружия забла-
говременно до окончания срока действия разрешения на право 
его хранения и ношения обязаны обратиться в органы внутренних 
дел по месту жительства и регистрации с пакетом документов. В 
него входят медицинское заключение по форме 046, копия доку-
мента, подтверждающего российское гражданство, две фотогра-
фии 3Х4 (на каждую единицу оружия). Граждане, претендующие на 
получение разрешения на хранение и ношение охотничьего ору-
жия, предоставляют из охотничьих обществ документ, удостове-
ряющий, что они обладают знаниями правил безопасного обра-
щения с оружием. Кроме того, претенденты должны оборудовать 
по месту жительства условия, обеспечивающие сохранность ору-
жия, - оборудовать сейф (либо деревянный ящик, обитый метал-
лом), исключающий доступ посторонних лиц.

Подготовила Ю. ФИЛЬ.
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«...И СЕРДЦЕ 
НЕ СДАВАТЬСЯ 
СУМЕЕТ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ»

О девушке из Буденновска 
Жене Канаковой я узнала, ког-
да пришла в районную библио-
теку на заседание клуба «Собе-
седник». Ее пригласила ведущая 
клуба Любовь Белякова. Женя 
читала свои стихи и пела. Длин-
ные светлые локоны, вырази-
тельные глаза, в которых, слов-
но в глубоких озерах, застыла 
печаль… Даже на знаю, почему, 
но все время, пока я смотрела на 
нее, в голове не смолкали стро-
ки из стихотворения Алексан-
дра Блока:

Девушка пела 
в церковном хоре

О всех усталых в чужом 
краю,

О всех кораблях, 
ушедших в море,

О всех, забывших 
радость свою.

…Для семьи Канаковых 1995 
год стал тяжелым. Во время 
нападения бандитов Басаева 
в  больнице среди заложников 
оказалась и мама Жени, бере-
менная младшеньким – Ванеч-
кой. Бог миловал – Ваня, хоть и 
родился раньше положенного 
срока, выжил. Но семью постиг-
ло новое испытание: 10-летнюю 
Женю, когда та спешила в школу, 
сбил грузовой автомобиль. В ре-
зультате трагедии девочка поте-
ряла зрение.

Кто может понять чувства 
ослепшего человека? Разве что 
тот, кого накрыла эта черная пе-
лена, или тот, кто шел по жизни 
с ним рядом.

– Тогда я поставила крест на 
своем будущем, – вспоминает 
Женя. – Но начала писать сти-
хи, познакомилась с местными 
поэтами, которые помогли мне 
выпустить первый стихотворный 
сборник «Ивушка».

Потом вышел еще один – «Ти-
хий трепет крылатых мгнове-
ний». Он был более зрелым, но 
по своему звучанию все таким 
же – минорным. Почти во всех 
стихах Жени плещется печаль 
– настолько плотная, что, когда 
читаешь их, кажется, будто она 
держит тебя, словно морские 
волны, и качает в такт словам:

Ты вновь пытаешься 
взлететь,

Хотя не в силах 
боль терпеть.

Ты плачешь, раны 
кровоточат,

И ветер бьет 
в лицо дождем.

– Я узнала многих людей, ко-
торые не могли видеть, – расска-
зывает Женя, – одних эта боль 
постигла с рождения, других – 
позже. Но все они очень нуж-
дались в поддержке и понима-
нии. Мне всегда хотелось им по-
мочь... И я старалась.

У Жени много почетных гра-

УГОНЩИКИ ВЫБИРАЮТ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ

Телефонный 
звонок. В трубке 
разгоряченный 
голос:
- Ты смотришь этот 
фильм?
- «Школу»? Ну да, 
к сожалению.
- Какое счастье, 
что мы жили при 
социализме и 
учились в советской 
школе! Извини, 
очень тороплюсь!

М
ОЯ школьная подруга 
всегда торопится и по-
тому успевает сообщить 
суть... Что ж, действитель-
но, счастье, второй раз 

ведь не проживешь, и то, что бы-
ло,  на вес золота. Кстати, имен-
но в те далекие времена точно 
так же много шума вызвали не-
сколько американских фильмов 
про «их» школу. Один, помнится, 
назывался «Вверх по лестнице, 
ведущей вниз». Тогда мы еще не 
знали, что придет срок и по та-
кой же лестнице мы будем караб-
каться и сами. 

Реакция на первые же серии 
«Школы» (а их обещают 60) тако-
ва, будто нас здорово оклевета-
ли, облили грязью и приговорили 
к высшей мере наказания! А что 
если возмущает все увиденное 
лишь потому, что это на самом 
деле правда? Разве мы не под-
готовлены к такой правде всем 
ходом нашей жизни: герои, вы-
кроенные по лекалам бульварной 
прессы, публичные дома по все-
му свету, забитые русскими про-
ститутками, секс-шопы в наших 
городах, где продается совет-
ская школьная форма для дево-
чек по вызову... В Америке в таких 
же магазинах и для тех же целей 
предлагается униформа мона-
шенки. А недавний хулиганский 
показ порнофильмов на город-
ских экранах в центре Москвы? А 
растущее число совершенно не-
грамотных новобранцев? И про-
чее, и прочее. 

Как бы там ни было, но если 
этот фильм наполовину ложь, 
наполовину правда, то оказа-
лось, что мы не подготовлены ни 
ко лжи, ни к правде. И, знаете, 
почему? Мы привыкли, что нам 
то и дело СМИ говорят «непри-
ятные вещи». Упал самолет? Не 
расстраивайтесь, завтра упадет 
другой. Это же демократия, вос-
питание чувств! Но чтобы такие 
«неприятные» вещи да в адрес 

«ШКОЛА» - КАК ТЕСТ НА ЗРЕЛОСТЬ

нынешней жизни, где давно нет 
ни Берии, ни Сталина, ни КПСС... 
В своем роде этот сериал - под-
ведение двадцатилетних итогов 
периода, в течение которого вы-
росло первое демократическое 
поколение новой России. Пото-
му и название «Школа»  воспри-
нимается как метафора, образ, 
символ. Миллионы детей, их ро-
дителей, учителей, сотни тысяч 
чиновников, управленцев, уче-
ных, наше прошлое и наше буду-
щее. Весь мир - школа!

Молодая «отвязанная» режис-
серша с «древнеримским» псев-
донимом Валерия Гай Германи-
ка в прошлом году получила не-
кое признание Каннского фести-
валя за еще более скандальный 
фильм «Все умрут, а я останусь». 
В известном смысле она еди-
нородна своим юным героям. И 
она, и они, и Россия - совсем еще 
«молодая демократия». На Запа-
де тоже есть свои скандальные 
сериалы с сомнительной всена-
родной славой, но есть и «зрелая 
демократия». И там такие филь-
мы тоже горячо обсуждают как 
общенациональную проблему, 
устраивают солидные ток-шоу, 
которые ничего, решительно ни-
чего не меняют. Ибо пороки, по-
казанные в этих лентах, - высо-
коприбыльный товар, и никто не 
хочет изымать его из оборота, та-

кие это большие-большие день-
ги. Иначе говоря, телесериал - 
заманчивый тест на нашу «зре-
лость».

Есть  еще одна причина, по ко-
торой в Европе и Америке такая 
школа с невысоким качеством 
образования и дисциплины впол-
не устраивает общество. Подоб-
ные учебные заведения предна-
значены для плебса, для детей 
эмигрантов, для тех, кто побед-
нее и попроще. Они - часть си-
стемы двухуровневого образо-
вания: делайте, мальчики и де-
вочки, в свое удовольствие что 
хотите, только не требуйте боль-
шего. Знайте ваше место! Разу-
меется, дети состоятельных и бо-
гатых идут в элитную школу, где 
и дисциплина, и качество обра-
зования. И недаром в фильме 
«Школа» с его заголившей всех 
нас правдой увидели опасный 
инструктаж по окончательному 
разгрому общедоступной обще-
национальной российской шко-
лы. Впрочем, все это уже проис-
ходит.

С
ОБСТВЕННО, Гай Германи-
ка работает по безотказной 
схеме: «товар - деньги - то-
вар». Зная, что воспитание 
построено на подражании, 

она, так же, как новорусские ге-
нии Ерофеев, Минаев, Пелевин 

и не счесть им числа, запускает 
в социум своих моральных уро-
диков, и когда «урожай» созреет, 
на новой правде выдаст напро-
кат новый скандальный шедевр.

Есть в этой «Школе» чудовищ-
но грязная сцена. Некий отпрыск, 
сынок прокурора, обвинив «учи-
телку» литературы в смертель-
ной скуке, по ее же предложе-
нию, начинает вести урок сам. Те-
ма - Пушкин, который - кто? Негр! 
А у негра что самое интересное?!. 
Беспомощная учительница «спо-
койна, как пульс покойника» - не 
знает, видимо, что с этим вообще 
делать. Не знает и знать не хочет 
и режиссер... 

Лев Толстой, участвуя на рубе-
же веков в переписи населения 
и попав в московские нищенские 
кварталы, задохнулся от гнева. 
Серия его статей «Не могу мол-
чать!» разошлась по всей Рос-
сии. Это был крик всей русской 
культуры. Малохудожественный 
писк Гай Германики благодаря 
ТВ  тоже услышала вся страна, 
но «писк» он и есть «писк», в нем 
ни отчаяния, ни мучительного по-
иска выхода, ни ответственно-
сти серьезного художника. И это 
мгновенно почувствовали зри-
тели, не стали дожидаться кон-
ца сериала, не простили герои-
зации юных подонков, не смогли 
молчать!

Едва ли не лучшее, что мож-
но сказать об этой работе: она 
хотя бы антигламурна. Говорят, 
одна серия, которую снимают за 
день, стоит тысячи долларов, и 
это еще дешево. А произведен-
ный эффект пощечины всем и 
всяческим иерархам, возмож-
но, стоит того: хватит болтать о 
возрождении! Хватит гордить-
ся тем, что государство россий-
ское, словно наивный колобок, 
отовсюду «ушло». Пора, что ли, 
делать дело. Для начала вер-
нуть школе функции воспитания 
и просвещения. Пора прекратить 
широкомасштабную рекламу те-
леразврата и т. д. 

Ч
ТО и говорить: все всё зна-
ют, понимают, и только де-
путат Госдумы  Исаев со-
общил: «Фильм открыл нам 
глаза!». Ах, Господи, три дня 

- три серии он живет с открытыми 
глазами, где был раньше? Новый 
фильм будто цитирует старые 
слова: «Так жить нельзя», но по-
лучается, что вообще жить нель-
зя, потому что аморальное искус-
ство - школа не жизни, а смерти. 
Выход из таких «щепетильных» 
ситуаций  на Западе давно наш-
ли: политкорректность! В Аме-
рике тоже не так давно демон-
стрировался правдивый и гнус-
ненький сериал о частной шко-
ле. С его рекламой по Нью-Йорку 
разъезжал автобус, где на фоне 
кинокадра с двумя обнимающи-
мися в постели подростками зна-
чилась цитата: «Безумно непри-
стойно» и подпись - «Родитель-
ский комитет»...

Разрешение на съемку «на-
шей» школы дал департамент 
образования Москвы и отзывать 
его не собирается. По словам Гай 
Германики, «директор со сцена-
рием знакома и в любой момент 
могла выгнать нас, но не сдела-
ла этого». Однако против сериа-
ла уже выступают «герои», уче-
ники Московской школы № 945, 
требуя прекратить съемки, но их 
мнением никто не интересуется.

Так где же выход, кто прав, 
кто виноват, что делать? Есть ли 
в России вообще положительный 
герой и доживем ли мы «до поне-
дельника»?

Положительный герой - про-
винция, оставшаяся в фильме 
за кадром.  И не потому, что мы 
намного кого-то лучше, а потому 
хотя бы, что намного беднее. Это, 
конечно, очень плохо, зато обма-
нываться нам все трудней и труд-
ней, видя, как власть теряет «чув-
ство страны»...

СВЕТЛАНА СОЛОДСКИХ.

Требуются 
монументалисты
Более месяца жители и гости Ставрополя могли лично знакомиться 
с работами известного художника, графика и скульптора Зураба Церетели.

В прошлом году в Невинномысске был угнан 
31 автомобиль.  Причем 20 машин найдены и воз-
вращены владельцам.  У угонщиков наибольшей 
популярностью пользуются  автомобили семей-
ства ВАЗ – злоумышленники умыкнули 23 изде-
лия Волжского автозавода.  Также в числе «по-
страдавших» «Волги», «Москвичи»  и всего лишь 
четыре иномарки.     

  Практически все украденные авто не были 
оснащены охранной или противоугонной систе-
мой.  Более четверти краж произошли  потому, что 
хозяева машин не заперли дверь, а то и вовсе оста-
вили ключ в замке зажигания.   Самое криминоген-
ное время угонов – ночь.  Только в промежутке с 
ноля до 8 часов утра угнано было 17 автомобилей.

А. МАЩЕНКО.

Говоря языком закона, не 
судимые ранее Андрей Нико-
лаев (здесь и далее фамилии 
изменены. — В.Л.),  1983 го-
да рождения,   и Михаил Ежов, 
1984 года рождения, органами 
предварительного следствия 
обвиняются в разбойном на-
падении на Татьяну Лебедеву 
и ее убийстве.

Как следует из  материалов 
обвинительного заключения,  
Николаев, житель Георгиев-
ска, поддерживал близкие от-
ношения с Татьяной, которая 
работала руководителем кре-
дитной организации.

В прошлом году Никола-
ев уговорил  Татьяну взять на 
ее имя потребительский кре-
дит на сумму 500 000 рублей 
и  дать эти деньги ему в долг: 
мужчина занимался бизнесом, 
а средств для   развития не 
хватало. Дальше — как в пло-
хом сериале. Получив  день-
ги, Николаев  не захотел их 
возвращать.  Плюс еще одна  
криминальная мысль посети-
ла его: решил он заполучить и 
автомашину Татьяны,  которой 
уже управлял с ее разрешения. 
Мысль зрела и воплотилась в 
план разбойного нападения на 
женщину.

17 февраля   Николаев дого-
ворился со своим родственни-
ком Михаилом Ежовым, чтобы 
помог разделаться с Татьяной. 
Сообщники обговорили детали  
и  даже приобрели совковую 

и штыковую лопаты, для то-
го чтобы после убийства  жен-
щины Ежов захоронил ее труп.

 Через два дня Николаев - 
в соответствии с планом - по-
звонил  Татьяне на мобиль-
ник и сообщил: мол, он со-
вершил ДТП, срочно нужен 
миллион рублей, чтобы за-
платить  сотрудникам мили-
ции,   тогда  его отпустят.   Ан-
дрей был убедителен, сказав, 
что 250 тысяч он уже нашел,  а 
на оставшиеся 750 тысяч од-
на надежда — Татьяна. Он по-
просил ее принести деньги 
к шести часам вечера к зда-
нию библиотеки.  Это был их 
последний телефонный раз-
говор. А к зданию библиоте-
ки в назначенное время прие-
хал Ежов. Он посадил ничего 
не подозревавшую женщину 
в машину и отвез ее к лесно-
му массиву: здесь якобы прои-
зошло ДТП.  Потом преступник 
не менее двадцати раз (счита-
ет экспертиза) ударил жертву 
по голове разводным ключом.
Чтобы скрыть совершенное 
преступление,  Ежов перевез 
труп женщины  в лесной мас-
сив, где  и похоронил его. 

Раздел преступного дохо-
да состоялся чуть позже. Ни-
колаев  передал Ежову в каче-
стве вознаграждения 190 000 
рублей, а остальные деньги 
оставил себе.

 В. ЛЕЗВИНА.

ПРОГРАММНОЕ РЕШЕНИЕ 
Генеральный директор одного из ООО 
Ставрополя  Т. с апреля 2007 года по декабрь 
2008-го, зная о нелигитимном происхождении 
нескольких программных компьютерных 
продуктов,  использовал их в производственно-
хозяйственной и финансово-экономической 
деятельности фирмы. 

РАБОТАЕШЬ НА 
КОМПЬЮТЕРЕ 
- ПРОЙДИ 
МЕДОСМОТР

- Какие приложения мо-
гут быть к коллективному 
договору?

- Ряд статей Трудового ко-
декса РФ указывают на воз-
можность включения в кол-
лективный договор  правил 
внутреннего трудового рас-
порядка, графиков сменно-
сти. 

Как показывает практика, 
в качестве приложений к кол-
лективному договору обычно 
оформляют перечень долж-
ностей работников с ненор-
мированным рабочим днем, 
соглашение по охране труда, 
а также положения об опла-
те труда, о различных видах 
премирования, об оказании 
материальной помощи...

- Какие отпуска должны 
быть у работающих инва-
лидов?

- Это прежде всего еже-
годные оплачиваемые от-
пуска продолжительностью 
не менее 30 календарных 
дней. Кроме того, на основа-
нии письменного заявления 
им предоставляются  отпу-
ска без сохранения заработ-
ной платы до 60 календар-
ных дней в году. В коллек-
тивном договоре с учетом 
финансово-экономического 
положения работодателя 
возможно предусмотреть 
предоставление такого от-
пуска (части его либо полно-
стью) с сохранением зара-
ботной платы.   

- У меня сокращенный 
режим работы – 4 часа в 
день. Возможно ли уста-
новление ненормирован-
ного рабочего дня?  

- Отдельные работники 
могут по распоряжению ра-
ботодателя при необходи-
мости эпизодически привле-
каться к выполнению своих 
трудовых функций за преде-
лами установленной для них 
продолжительности рабоче-
го времени. При этом тру-
довым законодательством 
не установлено каких-либо 
ограничений по применению 
такого режима. 

Перечень должностей с 
ненормированным рабочим 
днем определяется коллек-
тивным договором, соглаше-
ниями или локальным норма-
тивным актом, принимаемым 
с учетом мнения представи-
тельного органа работников.   

- Мы профессионально 
связаны с работой на ком-
пьютере.  Надо ли нам про-
ходить предварительные и 
периодические медицин-
ские осмотры?

В Перечень вредных и 
(или) опасных производ-
ственных факторов и работ, 
при выполнении которых 
проводятся предваритель-
ные и периодические меди-
цинские осмотры, включены 
работы с ПЭВМ тех лиц, кто 
профессионально связан с их 
эксплуатацией. 

Кто работает с ПЭВМ бо-
лее 50 процентов рабочего 
времени, должен проходить 
обязательные предваритель-
ные при поступлении на ра-
боту и периодические меди-
цинские осмотры в установ-
ленном порядке. Их часто-
та определяется работода-
телем совместно с террито-
риальными органами Феде-
ральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия че-
ловека исходя из конкретной 
санитарно-гигиенической и 
эпидемиологической ситуа-
ции, но периодические ме-
дицинские осмотры (обсле-
дования) должны проводить-
ся не реже одного раза в два 
года.

На вопросы наших 
читателей отвечали 

специалисты министер-
ства труда и социальной 
защиты населения края.

«СКОРЫЕ» БУДНИ
За прошедшие десять 
дней медицинские 
кареты выезжали 
на подмогу горожанам 
более четырех тысяч 
раз. 

Чаще всего «неотложку» 
по-прежнему вызывают по-
жилые люди при обострениях 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. В связи со сложной 
обстановкой на городских 
дорогах участились вызовы 
к пострадавшим  в дорожно-
транспортных происшестви-
ях: переломы конечностей 
и черепно-мозговые трав-
мы медики констатирова-
ли у 19 человек. Любопытно, 
что в эти холодные дни врачи 
«скорой» пока не зафиксиро-
вали ни одного сложного от-
равления некачественными 
«горячительными» напитка-
ми. Зато чаем, супом став-
ропольцы стали обжигаться 
чаще: было четыре вызова к 
пострадавшим от бытовых 
ожогов. По словам замести-
теля главного врача  по меди-
цинской части станции «Ско-
рой помощи» Натальи Згин-
ник, пару дней назад прои-
зошел и  скорбный случай: в 
семь часов вечера поступил 
звонок от женщины, рожав-
шей на дому. К приезду ме-
дицинской бригады ребенок 
уже появился на свет, но был 
мертв. Как объясняла горе-
родительница, схватки у нее 
длились несколько часов, но 
вызвать «Скорую» она сразу 
не  додумалась. По предвари-
тельным данным, смерть ре-
бенка наступила еще в утро-
бе матери.  Подробнее в этом 
деле разберутся уже право-
охранительные органы.   

В. ФИСЕНКО 

СМОТРЯЩИЕ В ДУШУ
Много лет назад гуляли мы с друзьями по 
осеннему Куцаю, и вдруг  у меня возникло 
странное желание – пройти по этой горе 
с закрытыми глазами. Может быть, 
так я смогу не просто увидеть осень, 
а почувствовать ее? Было очень трудно, но 
я довела эксперимент до конца. И поняла: 
иногда глаза мешают видеть. Кто-то из моих 
друзей сразу перестал интересоваться 
мной, «ослепшей», ведь я уже не болтала, 
не смеялась – я сосредоточилась на своих 
ощущениях. Кто-то все время подшучивал: 
«Осторожно: тут яма!», а потом хохотал, 
глядя, как я, доверчивая и неловкая, обхожу 
несуществующее препятствие. И только 
один мальчик, на которого я раньше никогда 
не обращала внимания, сразу взял меня 
под руку и осторожно повел…

мот  за  поэзию, но одна меня по-
разила: ее вручили… за актив-
ную жизненную позицию.

– Жень, легко тебе дается 
активная жизненная позиция? - 
спрашиваю.

– Поначалу очень нелегко.  Но 
этому можно научиться, - уве-
ренно говорит она.

В одном из своих стихотворе-
ний она написала:

Не обижайся – слышишь? 
И все начни с нуля...
Женя научилась не сдавать-

ся. И сейчас ее часто просят по-
мочь: поговорить с теми, кто не-
ожиданно потерял зрение. Она 
никогда не отказывает. И ее слы-
шат, потому что слова, идущие 
из сердца, не услышать нельзя.

«...СТОИТ 
ЛИШЬ ТОЛЬКО 
ДОЖДАТЬСЯ 
ЗАРИ»

Когда Жене было 22 года, ее 
родные прочли в газете объяв-

ление, в котором молодой че-
ловек, потерявший зрение, хо-
тел познакомиться с девушкой. 
Женя ответила. Так они и нашли 
друг друга – Женя Канакова из 
Буденновска и Саша Видьманов 
из Светлограда.

Вот они сидят рядом – такие 
разные: молчаливая красавица 
Женя и очень общительный, ве-
селый Саша.

– Как же вы начали встречать-
ся? - не могу удержаться от во-
проса.

– Письмо написала мама, – 
улыбается Саша. – Это она на-
шла мое счастье. А потом мы с 
Женей полтора года перезва-
нивались. Разговаривали часа-
ми, буквально обо всем – просто 
рассказывали, что сейчас дела-
ем, кто пришел… Потом несколь-
ко раз встречались.

Когда Саша с родителями 
приехал сватать Женю, вышло 
так, что все за них решили от-
цы. Пока молодые люди сидели 
и не знали, как начать разговор 
о цели приезда, отцы вышли на 
улицу покурить, а потом зашли и 

напрямик спросили: «Ну что, Ев-
гения, пойдешь замуж за Алек-
сандра?». Женя растерялась, а 
Саша зашептал ей: «Да! Говори 
«да»…». 

– Сначала я решилась прие-
хать только на неделю, – вспоми-
нает Женя, – но мне здесь сра-
зу так понравилось, что возвра-
щаться уже не стала.

Так и родилась их семья два 
года назад. Они не только рас-
писались в загсе, но и обвенча-
лись – стали мужем и женой пе-
ред Богом. Об отношениях с Бо-
гом стоит сказать отдельно. Все 
началось с увлечения пением. В 
Буденновске Женя ходила в во-
кальный кружок, потом познако-
милась с местными композито-
рами. Обычно музыку пишут на 
стихи, а здесь случилось на-
оборот: Жене приносили му-
зыку, и под ее звуки у юной по-
этессы рождались строки. Через 
какое-то время Женя начала петь 
в церковном хоре. 

...У Саши своя судьба, своя 
история. Зрение он терял по-
степенно и к концу учебы в уни-
верситете не видел уже совсем. 
Стало ли это настоящим ударом 
для молодого, симпатичного 
учителя истории – вопрос рито-
рический. Что он делал, как бо-
ролся с окутавшей черной пеле-
ной, знают только он да его ро-
дители, которые всегда были 
рядом и буквально тащили его к 
свету от черных мыслей.

Настоящим лучиком в темно-
те стала для него Женя. А скоро у 
супругов появится их общий лу-
чик – сыночек. 

«Потеряв зрение, лучше ви-
дишь душу», – уверяют супруги 
Видьмановы. Человек словно 
погружается в иной, особенный 
мир, он начинает чувствовать то, 
что неподвластно нам, обыкно-
венным. Женя рассказала о сво-
ем друге, слепом с рождения, 
который всегда точно мог ска-
зать, какого цвета подъехавшая 
к дому машина. А Саша описал 
такую ситуацию: однажды его 
приятель что-то эмоциональ-
но рассказывал, Саша слушал, 
а потом неожиданно попросил: 
«Не маши рукой!». Тот изумил-
ся: «Откуда ты знаешь?». Дело в 
том, что приятель действитель-
но размахивал рукой, и Саша по-
чувствовал это, при том  что сто-
ял от него довольно далеко.

Напоследок супруги меня 
еще раз удивили: «Мы можем 
описать внешность любого чело-
века». «И как выгляжу я?» – спра-
шиваю. Невероятно, но очевид-
но – они описали меня в точно-
сти!

Когда я собралась фотогра-
фировать Сашу и Женю, они се-
ли на диван и, не сговариваясь, 
тесно переплели руки. Вот так, 
не размыкая рук, они идут по 
жизни.

ЕЛЕНА АРЦИМОВИЧ.
Петровский район.

Фото автора.

Р
УКОВОДСТВУЯСЬ прави-
лом - лучше один раз уви-
деть, чем сорок раз услы-
шать, корреспонденты 
«СП» отправились в выста-

вочный зал Ставропольского 
отделения Союза художников 
России, где проходила цере-
мония закрытия персональной 
выставки З. Церетели. Замечу, 
что творчество его оценивается 
неоднозначно — от восторжен-
ных отзывов до резкой критики. 
На закрытие выставки прибыл   
лично Зураб Церетели. Она 
представляла собой несколь-
ко десятков работ художника - 
живопись, черно-белая и цвет-
ная шелкография, объемная 
эмаль, бронзовые рельефы, ма-
лые скульптурные формы. Яр-
кие и насыщенные цветом кра-
ски, затейливые переплетения 
линий, искаженные фигуры лю-
дей... Поскольку я не професси-
ональный искусствовед, а рядо-
вой посетитель, то выскажу лич-
ное мнение: творчество прези-
дента Российской академии ху-

дожеств мне не приглянулось. 
Мне по душе работы Сурикова, 
Васнецова, Репина,  Шишкина, 
Грекова, Куинджи... На выстав-
ке можно было встретить нема-
ло местных деятелей культуры, 
дизайнеров и художников, кото-
рые были в восторге от духовно-
го мира Зураба Константинови-
ча и порой даже мешали акаде-
мику проводить мастер-класс 
для начинающих живописцев. 

На закрытие прибыли также 
губернатор края Валерий Гаев-
ский и мэр Ставрополя Нико-
лай Пальцев. Ознакомившись 
с работами мастера, глава ре-
гиона назвал их «живым приме-
ром того, что российский и гру-
зинский народы могут прекрас-
но чувствовать и понимать друг 
друга». 

- Я абсолютно убежден, что 
язык искусства, задевающий 
тонкие струны души, имеет го-
раздо больший миротворче-
ский и созидательный потен-
циал, чем иные ходы в полити-
ке. А еще лучше – когда и поли-

тики, и художники, и вся здоро-
вая общественность настроены 
в унисон, - сказал В. Гаевский. 

Губернатор предложил пре-
зиденту Российской академии 
художеств построить памятник 
единства кавказских народов 
в Пятигорске — новой столице 
Северо-Кавказского федераль-
ного округа - и поучаствовать в 
воссоздании собора иконы Ка-
занской Божьей Матери в Став-
рополе, учитывая опыт  З. Це-
ретели во время строительства 
храма Христа Спасителя. 

З. Церетели выразил готов-
ность участвовать в предложен-
ных проектах. Российская ака-
демия художеств за вклад в раз-
витие изобразительного искус-
ства Ставропольского края на-
градила В. Гаевского медалью 
«Достойному». Награды акаде-
мии также были вручены худож-
никам Абхазии, Кубани, Север-
ной Осетии.

ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ.
Фото ЭДУАРДА 

КОРНИЕНКО. 

Тем самым, как сообщает 
прокуратура Ленинского рай-
она, причинил правообладате-
лю - ЗАО «1С Акционерное об-
щество» - материальный ущерб 
в особо крупном размере: поч-
ти на 597 тысяч рублей. Сотруд-
никами оперативно-розыскной 
части по борьбе с экономиче-
скими преступлениями ГУВД 
по СК  в помещении офиса 
ООО были изъяты два систем-

ных блока с установленными 
на их жестких дисках контра-
фактными программами. Ле-
нинский райсуд признал Т. ви-
новным в незаконном исполь-
зовании авторских прав, совер-
шенном в особо крупном раз-
мере, и приговорил его к двум 
годам лишения свободы услов-
но, а также оштрафовал на 100 
тысяч рублей. 

И. ИЛЬИНОВ.  

ЛЮБОВЬ ДО ГРОБА
В Ставропольский краевой суд, сообщает 
пресс-служба ведомства,  поступило  
любопытное уголовное дело  о любви 
и деньгах,  которое закончилось... 
убийством.
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17982 26:27:01 01 06:0044 337953,00
17983 26:27:01 01 06:0045 337953,00
17984 26:27:01 01 07:0002 336897,00
17985 26:27:01 01 07:0003 336897,00 
17986 26:27:01 01 07:0004 336897,00
17987 26:27:01 01 07:0005 336897,00
17988 26:27:01 01 07:0006 336897,00
17989 26:27:01 01 07:0007 336897,00
17990 26:27:01 01 07:0008 336897,00
17991 26:27:01 01 07:0009 336897,00
17992 26:27:01 01 07:0011 336897,00
17993 26:27:01 01 07:0012 217750,50
17994 26:27:01 01 07:0013 336897,00
17995 26:27:01 01 07:0014 336897,00
17996 26:27:01 01 07:0015 336897,00
17997 26:27:01 01 07:0016 336897,00
17998 26:27:01 01 07:0017 673794,00
17999 26:27:01 01 07:0018 336897,00
18000 26:27:01 01 07:0019 336897,00
18001 26:27:01 01 07:0020 336897,00
18002 26:27:01 01 07:0021 336897,00
18003 26:27:01 01 07:0022 340594,65
18004 26:27:01 01 07:0023 336897,00
18005 26:27:01 01 07:0024 336897,00
18006 26:27:01 01 07:0025 2921143,50
18007 26:27:01 01 07:0027 267052,50
18008 26:27:01 01 08:0001 6889027,20
18009 26:27:01 01 08:0002 3421017,60
18010 26:27:01 01 08:0003 3392822,40
18011 26:27:01 01 08:0004 3350529,60
18012 26:27:01 01 08:0005 3374025,60
18013 26:27:01 01 08:0006 3397521,60
18014 26:27:01 01 08:0007 3378724,80
18015 26:27:01 01 09:0001 3034317,00
18016  26:27:01 01 09:0002 3106461,60
18017  26:27:01 01 09:0003 3021585,60
18018  26:27:01 01 09:0004 3119193,00
18019  26:27:01 01 09:0005 3106461,60
18020  26:27:01 01 09:0006 3191337,60
18021  26:27:01 01 09:0007 3068267,40
18022  26:27:01 01 09:0008 3093730,20
18023 26:27:01 02 01:0001 14232883,50 
18024  26:27:01 02 02:0002 16081758,00
18025  26:27:01 02 02:0003 2199978,00
18026  26:27:01 02 02:0004 694089,00
18027  26:27:01 02 02:0005 142065,00
18028  26:27:01 02 02:0006 93357,00
18029  26:27:01 02 02:0007 219186,00
18030  26:27:01 02 03:0001 8965407,00
18031  26:27:01 02 03:0002 4174599,00
18032  26:27:01 02 03:0003 2225035,23
18033 26:27:01 02 04:0001 8165757,60
18034 26:27:01 02 05:0001 2017699,20
18035 26:27:01 02 05:0002 4035398,40
18036 26:27:01 02 05:0003 523531,80
18037 26:27:01 02 05:0004 462389,40
18038 26:27:01 02 05:0005 664923,60
18039 26:27:01 02 05:0006 30571,20
18040 26:27:01 02 05:0007 1234312,20
18041 26:27:01 02 05:0008 343926,00
18042 26:27:01 02 05:0009 34392,60
18043 26:27:01 02 05:0010 630531,00
18044 26:27:01 02 05:0011 45856,80
18045 26:27:01 02 05:0012 2246983,20
18046 26:27:01 02 05:0013 45856,80
18047 26:27:01 02 05:0014 229284,00
18048 26:27:01 02 05:0015 110820,60
18049 26:27:01 02 05:0016 30571,20
18050 26:27:01 02 05:0017 49678,20
18051 26:27:01 02 05:0018 982099,80
18052 26:27:01 02 06:0001 2828925,00
18053 26:27:01 02 06:0002 22631,40
18054 26:27:01 02 06:0003 67894,20
18055 26:27:01 02 06:0004 282892,50
18056 26:27:01 02 06:0005 260261,10
18057 26:27:01 02 06:0006 260261,10
18058 26:27:01 02 06:0007 260261,10
18059 26:27:01 02 06:0008 260261,10
18060 26:27:01 02 06:0009 260261,10
18061 26:27:01 02 06:0010 260261,10
18062 26:27:01 02 06:0011 260261,10
18063 26:27:01 02 06:0012 260261,10
18064 26:27:01 02 06:0013 260261,10
18065 26:27:01 02 06:0014 260261,10
18066 26:27:01 02 06:0015 260261,10
18067 26:27:01 02 06:0016 260261,10
18068 26:27:01 02 06:0017 260261,10
18069 26:27:01 02 06:0018 260261,10
18070 26:27:01 02 06:0019 260261,10
18071 26:27:01 02 06:0020 260261,10
18072 26:27:01 02 06:0021 260261,10
18073 26:27:01 02 06:0022 260261,10
18074 26:27:01 02 06:0023 260261,10
18075 26:27:01 02 06:0024 2749715,10
18076 26:27:01 02 06:0025 241401,60
18077 26:27:01 02 06:0026 347014,80
18078 26:27:01 02 06:0027 109385,10
18079 26:27:01 02 06:0028 377190,00
18080 26:27:01 02 06:0029 1165517,10 
18081  26:27:01 02 06:0030 992009,70
18082  26:27:01 02 06:0031 1346568,30
18083  26:27:01 02 06:0032 79209,90
18084  26:27:01 02 06:0033 1129306,86
18085  26:27:01 02 06:0034 577100,70
18086  26:27:01 02 06:0038 319102,74
18087  26:27:01 02 06:0039 546004,80
18088 26:27:01 02 07:0001 82130,40
18089 26:27:01 02 07:0004 21217,02
18090 26:27:01 02 07:0006 21217,02
18091 26:27:01 02 07:0007 21217,02
18092 26:27:01 02 07:0008 21217,02 
18093 26:27:01 02 07:0009 21217,02
18094 26:27:01 02 07:0010 42434,04
18095 26:27:01 02 07:0011 21217,02
18096 26:27:01 02 07:0012 21217,02
18097 26:27:01 02 07:0013 275821,26
18098 26:27:01 02 07:0014 277190,10
18099 26:27:01 02 07:0015 20532,60
18100 26:27:01 02 07:0016 831570,30
18101 26:27:01 02 07:0017 2771901,00
18102 26:27:01 02 07:0018 277190,10
18103 26:27:01 02 07:0019 20532,60
18104 26:27:01 02 07:0020 290878,50
18105 26:27:01 02 07:0021 290878,50
18106 26:27:01 02 07:0022 106085,10
18107 26:27:01 02 07:0023 181713,51
18108 26:27:01 02 07:0024 21217,02
18109 26:27:01 02 07:0025 21217,02
18110 26:27:01 02 07:0026 18137,13
18111 26:27:01 02 07:0027 21217,02
18112 26:27:01 02 07:0028 21217,02
18113 26:27:01 02 07:0030 284034,30
18114 26:27:01 02 07:0032 277190,10
18115 26:27:01 02 07:0033 20532,60
18116 26:27:01 02 07:0034 277190,10
18117 26:27:01 02 07:0035 20532,60
18118 26:27:01 02 07:0036 78708,30
18119 26:27:01 02 07:0037 2357826,90
18120 26:27:01 02 07:0040 3439210,50
18121 26:27:01 02 07:0041 3343391,70
18122 26:27:01 02 07:0043 84868,08
18123 26:27:01 03 01:0001 72289,80
18124 26:27:01 03 01:0002 174298,74
18125 26:27:01 03 01:0003 24096,60
18126 26:27:01 03 01:0004 24096,60
18127 26:27:01 03 01:0005 24096,60
18128 26:27:01 03 01:0006 24096,60
18129 26:27:01 03 01:0007 1084347,00
18130 26:27:01 03 01:0008 602415,00
18131 26:27:01 03 01:0013 323697,66
18132 26:27:01 03 01:0024 24096,60
18133 26:27:01 03 01:0030 24096,60
18134 26:27:01 03 01:0031 24096,60
18135 26:27:01 03 01:0032 5851457,70
18136 26:27:01 03 01:0033 24096,60
18137 26:27:01 03 01:0034 24096,60
18138 26:27:01 03 01:0035 24096,60
18139 26:27:01 03 01:0036 24096,60 
18140 26:27:01 03 01:0037 24096,60
18141 26:27:01 03 01:0038 24096,60
18142 26:27:01 03 01:0039 24096,60
18143 26:27:01 03 01:0040 24096,60
18144 26:27:01 03 01:0041 24096,60
18145 26:27:01 03 01:0042 24096,60
18146 26:27:01 03 01:0043 24096,60
18147 26:27:01 03 01:0046 24096,60
18148 26:27:01 03 01:0047 24096,60 
18149 26:27:01 03 01:0048 24096,60 
18150 26:27:01 03 01:0049 48193,20
18151 26:27:01 03 01:0050 24096,60
18152 26:27:01 03 01:0051 24096,60
18153 26:27:01 03 01:0052 24096,60
18154 26:27:01 03 01:0053 24096,60
18155  26:27:01 03 01:0054 140563,50
18156  26:27:01 03 01:0055 24096,60
18157  26:27:01 03 01:0056 24096,60 
18158  26:27:01 03 01:0057 24096,60
18159  26:27:01 03 01:0058 24096,60

18160  26:27:01 03 01:0059 24096,60 
18161  26:27:01 03 01:0060 24096,60
18162  26:27:01 03 01:0062 96386,40
18163  26:27:01 03 01:0063 408838,98
18164  26:27:01 03 01:0064 642576,00
18165 26:27:01 03 02:0001 23037,96
18166 26:27:01 03 02:0002 23037,96
18167 26:27:01 03 02:0003 278685,00
18168 26:27:01 03 02:0004 23037,96
18169 26:27:01 03 02:0005 23037,96
18170 26:27:01 03 02:0006 23037,96
18171 26:27:01 03 02:0007 23037,96
18172 26:27:01 03 02:0008 23037,96
18173 26:27:01 03 02:0009 8542624,20
18174 26:27:01 03 02:0010 2679091,80
18175 26:27:01 03 02:0011 1809594,60
18176 26:27:01 03 02:0012 278685,00
18177 26:27:01 03 02:0013 278685,00
18178 26:27:01 03 02:0014 278685,00
18179 26:27:01 03 02:0015 278685,00
18180 26:27:01 03 02:0016 278685,00
18181 26:27:01 03 02:0017 278685,00
18182 26:27:01 03 02:0018 605675,40
18183 26:27:01 03 03:0003 16134003,60
18184  26:27:01 03 03:0005 133768,80
18185  26:27:01 03 04:0001 2675376,00
18186  26:27:01 03 04:0002 2653081,20
18187  26:27:01 03 04:0003 2701386,60
18188  26:27:01 03 04:0004 2664228,60
18189  26:27:01 03 04:0005 2372166,72
18190  26:27:01 03 04:0006 2667944,40
18191  26:27:01 03 04:0007 2682807,60
18192  26:27:01 03 05:0001 2697670,80
18193 26:27:01 03 05:0002 2723681,40
18194 26:27:01 03 05:0003 2619639,00
18195 26:27:01 03 05:0004 2682807,60
18196 26:27:01 03 05:0005 2693955,00
18197 26:27:01 03 05:0006 2671660,20
18198 26:27:01 03 05:0007 2519312,40
18210 26:27:01 04 01:0001 287812,80
18211 26:27:01 04 01:0002 287812,80
18212 26:27:01 04 01:0003 287812,80
18213 26:27:01 04 01:0004 65577,60
18214 26:27:01 04 01:0005 4269830,40
18215 26:27:01 04 01:0006 4422844,80
18216 26:27:01 04 01:0007 5195203,20
18217 26:27:01 04 01:0008 615700,80
18221 26:27:01 04 03:0001 5276868,30
18222 26:27:01 04 03:0002 5435654,40
18223 26:27:01 04 03:0003 5509508,40
18224 26:27:01 04 03:0004 5358107,70».

Постановление
Правительства ставропольского края

20 января 2010 г.                            г. ставрополь                          № 11-п

О внесении изменений в результаты государственной 
кадастровой оценки земель сельскохозяйственного 
назначения в Ставропольском крае, утвержденные 

постановлением Правительства Ставропольского края 
от 26 декабря 2006 г. № 175-п

в целях устранения допущенных при проведении государствен-
ной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения 
в ставропольском крае ошибок в части определения баллов бони-
тета ряда земельных участков, на основании представления Управ-
ления Федерального агентства кадастра объектов недвижимости 
по ставропольскому краю от 20.10.2009 № 09/14486 Правительство 
ставропольского края

ПостановлЯет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ре-

зультаты государственной кадастровой оценки земель сельскохо-
зяйственного назначения в ставропольском крае, утвержденные по-
становлением Правительства ставропольского края от 26 декабря 
2006 г. № 175-п «об утверждении результатов государственной када-
стровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в став-
ропольском крае» (с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства ставропольского края от 26 февраля 2008 г. № 29-п).

2. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01 января 2007 года.

Губернатор Ставропольского края
 В. В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Ставропольского края
от 20 января 2010 г. № 11-п

иЗМеНеНиЯ,
которые вносятся в результаты государственной  

кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае, утвержденные постановлением 

Правительства Ставропольского края от 26 декабря  
2006 г. № 175-п

в графе «Кадастровая стоимость, руб.» таблицы 1 «Результаты 
государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйствен-
ного назначения (на 01.01.2006) по семи районам ставропольского 
края (арзгирский, Кировский, Курский, левокумский, нефтекумский, 
советский, степновский)» пункты 17732, 17756, 17764, 17864-18198, 
18210-18217, 18221-18224 изложить в следующей редакции:

17732 26:27:0:0150 81542214,60
17756 26:27:0:0198 345661880,19
17764 26:27:0:0206 284052129,90
17864 26:27:01 01 01:0001 2093728,56
17865  26:27:01 01 01:0002 12319692,00
17866  26:27:01 01 02:0001 8121524,40
17867  26:27:01 01 02:0002 839817,00
17868 26:27:01 01 02:0003 286525,80
17869 26:27:01 01 02:0004 279939,00  
17870 26:27:01 01 02:0005 279939,00 
17871 26:27:01 01 02:0006 279939,00 
17872 26:27:01 01 02:0007 279939,00 
17873 26:27:01 01 02:0008 279939,00 
17874 26:27:01 01 02:0009 279939,00 
17875 26:27:01 01 02:0010 279939,00 
17876 26:27:01 01 02:0011 293112,60 
17877 26:27:01 01 03:0001 7445433,60
17878 26:27:01 01 04:0001 13785086,70
17879 26:27:01 01 04:0003 290136,00
17880 26:27:01 01 04:0004 290136,00
17881 26:27:01 01 04:0005 290136,00
17882 26:27:01 01 04:0006 580272,00
17883  26:27:01 01 04:0007 290136,00
17884  26:27:01 01 04:0008 290136,00
17885  26:27:01 01 04:0009 290136,00
17886  26:27:01 01 04:0010 290136,00
17887  26:27:01 01 04:0011 166828,20
17888  26:27:01 01 04:0012 290136,00
17889  26:27:01 01 04:0013 290136,00
17890  26:27:01 01 04:0014 290136,00
17891  26:27:01 01 04:0015 290136,00
17892  26:27:01 01 04:0016 290136,00
17893  26:27:01 01 04:0017 290136,00
17894  26:27:01 01 04:0018 290136,00
17895  26:27:01 01 04:0019 272002,50
17896  26:27:01 01 04:0020 286509,30
17897 26:27:01 01 04:0021 286509,30
17898 26:27:01 01 04:0022 286509,30
17899 26:27:01 01 04:0023 286509,30
17900 26:27:01 01 04:0024 286509,30
17901 26:27:01 01 04:0025 286509,30
17902 26:27:01 01 04:0026 286509,30
17903 26:27:01 01 04:0027 286509,30
17904 26:27:01 01 04:0028 315522,90
17905 26:27:01 01 05:0001 2143812,00
17906 26:27:01 01 05:0003 322555,20
17907 26:27:01 01 05:0004 322555,20
17908 26:27:01 01 05:0005 279285,60
17909 26:27:01 01 05:0006 322555,20
17910 26:27:01 01 05:0007 322555,20
17911 26:27:01 01 05:0008 2745652,80
17912 26:27:01 01 05:0009 3811658,40
17913 26:27:01 01 05:0010 322555,20
17914 26:27:01 01 05:0011 322555,20
17915 26:27:01 01 05:0012 295020,00
17916 26:27:01 01 05:0013 295020,00
17917 26:27:01 01 05:0014 1770120,00
17918 26:27:01 01 05:0015 356384,16
17919 26:27:01 01 05:0016 287152,80
17920 26:27:01 01 05:0017 287152,80
17921 26:27:01 01 05:0018 306820,80
17922 26:27:01 01 05:0019 306820,80
17923 26:27:01 01 05:0020 306820,80
17924 26:27:01 01 05:0021 322555,20
17925 26:27:01 01 05:0022 322555,20
17926 26:27:01 01 05:0023 322555,20
17927 26:27:01 01 05:0024 322555,20
17928 26:27:01 01 05:0025 295020,00
17929 26:27:01 01 05:0026 295020,00
17930 26:27:01 01 05:0027 295020,00
17931 26:27:01 01 05:0028 295020,00
17932 26:27:01 01 05:0029 295020,00
17933 26:27:01 01 05:0030 590040,00
17934 26:27:01 01 05:0031 885060,00
17935 26:27:01 01 05:0032 322555,20
17936 26:27:01 01 05:0033 263551,20
17937 26:27:01 01 05:0034 322555,20
17938 26:27:01 01 05:0035 322555,20
17939 26:27:01 01 05:0036 295020,00
17940 26:27:01 01 05:0037 295020,00
17941 26:27:01 01 05:0038 322555,20 
17942 26:27:01 01 06:0001 337953,00
17943 26:27:01 01 06:0002 337953,00
17944 26:27:01 01 06:0004 337953,00
17945 26:27:01 01 06:0005 337953,00
17946 26:27:01 01 06:0006 337953,00 
17947 26:27:01 01 06:0007 337953,00 
17948 26:27:01 01 06:0008 337953,00
17949 26:27:01 01 06:0009 337953,00 
17950 26:27:01 01 06:0010 337953,00 
17951 26:27:01 01 06:0011 337953,00
17952 26:27:01 01 06:0012 337953,00
17953 26:27:01 01 06:0014 337953,00
17954 26:27:01 01 06:0015 337953,00 
17955 26:27:01 01 06:0016 337953,00
17956 26:27:01 01 06:0017 4678674,00
17957 26:27:01 01 06:0018 4160772,00
17958 26:27:01 01 06:0019 6666891,00
17959 26:27:01 01 06:0020 346731,00
17960 26:27:01 01 06:0021 346731,00
17961 26:27:01 01 06:0022 337953,00
17962 26:27:01 01 06:0023 26334,00
17963 26:27:01 01 06:0024 346731,00
17964 26:27:01 01 06:0025 346731,00
17965 26:27:01 01 06:0026 346731,00 
17966 26:27:01 01 06:0027 346731,00 
17967 26:27:01 01 06:0028 346731,00
17968 26:27:01 01 06:0030 373065,00
17969 26:27:01 01 06:0031 373065,00
17970 26:27:01 01 06:0032 342342,00
17971 26:27:01 01 06:0033 342342,00
17972 26:27:01 01 06:0034 342342,00 
17973 26:27:01 01 06:0035 342342,00
17974 26:27:01 01 06:0036 342342,00
17975 26:27:01 01 06:0037 342342,00
17976 26:27:01 01 06:0038 337953,00
17977 26:27:01 01 06:0039 337953,00
17978 26:27:01 01 06:0040 337953,00
17979 26:27:01 01 06:0041 337953,00
17980 26:27:01 01 06:0042 337953,00
17981 26:27:01 01 06:0043 337953,00

№ п/п кадастровый номер  
земельного участка

кадастровая  
стоимость, руб.

1 2 3

1 2 31 2 3

Постановление
Правительства ставропольского края

20 января 2010 г.         г. ставрополь                            № 6-п

Об утверждении Положения о стипендиальном 
обеспечении учащихся, студентов (аспирантов) 
государственных образовательных учреждений 

начального, среднего и высшего профессионального 
образования, находящихся в ведении 

Ставропольского края

в соответствии с Законом ставропольского края «о стипенди-
альном обеспечении студентов и учащихся государственных обра-
зовательных учреждений начального, среднего и высшего профес-
сионального образования, находящихся в ведении ставропольского 
края» Правительство ставропольского края

ПостановлЯет:
1. Утвердить прилагаемое Положение о стипендиальном обеспе-

чении учащихся, студентов (аспирантов) государственных образо-
вательных учреждений начального, среднего и высшего професси-
онального образования, находящихся в ведении ставропольского 
края.

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

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Ставропольского края

от 20 января 2010 г. № 6-п

ПОЛОЖеНие
о стипендиальном обеспечении учащихся, студентов  

(аспирантов) государственных образовательных учреждений 
начального, среднего и высшего профессионального  

образования, находящихся в ведении Ставропольского края

настоящее Положение определяет порядок назначения и выплаты 
стипендий учащимся государственных образовательных учреждений 
начального профессионального образования, находящихся в веде-
нии ставропольского края (далее — образовательные учреждения 
начального профессионального образования), академических сти-
пендий студентам (аспирантам) государственных образовательных 
учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
находящихся в ведении ставропольского края (далее — образова-
тельные учреждения), социальных стипендий студентам образова-
тельных учреждений, обучающимся по очной форме и получающим 
образование за счет средств бюджета ставропольского края (далее 
соответственно — учащиеся, студенты, аспиранты).

I. Порядок назначения и выплаты стипендий учащимся 
образовательных учреждений начального профессионального 

образования
1. стипендии учащимся образовательных учреждений начально-

го профессионального образования назначаются приказом руково-
дителя соответствующего образовательного учреждения начального 
профессионального образования и выплачиваются один раз в месяц.

2. выплата стипендии учащимся образовательных учреждений 
начального профессионального образования приостанавливается  
при наличии у них задолженности по результатам экзаменационной 
сессии и возобновляется после ее ликвидации с момента приоста-
новления им выплаты стипендии.

3. выплата стипендии учащимся образовательных учреждений на-
чального профессионального образования прекращается с месяца, 
следующего за месяцем, в котором был издан приказ руководителя 
соответствующего образовательного учреждения начального про-
фессионального образования об отчислении учащегося из образова-
тельного учреждения   начального профессионального образования.

II. Порядок назначения и выплаты академических стипендий
4. академические стипендии назначаются студентам (аспиран-

там) образовательных учреждений в зависимости от успехов в учебе.
5. назначение академической стипендии студентам производит-

ся приказом руководителя образовательного учреждения по пред-
ставлению стипендиальной комиссии соответствующего образова-
тельного учреждения, образуемой приказом руководителя образова-
тельного учреждения (далее — стипендиальная комиссия), в преде-
лах средств стипендиального фонда образовательного учреждения 
(далее — стипендиальный фонд).

6. стипендиальный фонд определяется с учетом контингента сту-
дентов (аспирантов) образовательных учреждений и размера сти-
пендий, установленных для них законодательством ставрополь-
ского края.

7. академическая стипендия назначается студентам образова-
тельных учреждений, обучающимся на «отлично», на «хорошо» и «от-
лично» или на «хорошо», по результатам промежуточной аттестации 
два раза в год и выплачивается один раз в месяц.

8. аспирантам образовательных учреждений академические 
стипендии назначаются приказом руководителя образовательного 
учреждения при их зачислении в образовательное учреждение и по 
результатам ежегодной аттестации.

9. аспирантам образовательных учреждений академические сти-
пендии выплачиваются один раз в месяц.

10. выплата академической стипендии студентам (аспирантам) 
образовательных учреждений прекращается с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором был издан приказ руководителя образова-
тельного учреждения об их отчислении.

11. За особые успехи в учебной, научной и общественной деятель-
ности студентам (аспирантам) образовательных учреждений в пре-
делах средств стипендиального фонда могут устанавливаться по-
вышенные академические стипендии в порядке, определяемом уче-
ным советом (советом, педагогическим советом) образовательно-
го учреждения.

III. Порядок назначения и выплаты социальных стипендий
12. социальные стипендии назначаются студентам образователь-

ных учреждений, нуждающимся в социальной поддержке.
13. социальные стипендии назначаются в обязательном порядке 

студентам образовательных учреждений из числа:
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей;

граждан, признанных в установленном порядке инвалидами I и 
II групп;

граждан, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской 
аЭс и других радиационных катастроф;

инвалидов и ветеранов боевых действий.
14. Право на получение социальной стипендии имеет студент, 

представивший в образовательное учреждение справку, подтверж-
дающую получение  им или его семьей государственной социаль-
ной помощи, выданную органом социальной защиты населения по 
месту его жительства. Указанная справка представляется ежегодно.

15. социальная стипендия студентам образовательных учрежде-
ний назначается приказом руководителя образовательного учреж-

дения по представлению стипендиальной комиссии в пределах 
средств, предусмотренных на  эти цели в стипендиальном фонде.

16. выплата социальной стипендии студентам образовательных 
учреждений производится один раз в месяц.

17. выплата социальной стипендии студентам образовательных 
учреждений приостанавливается при наличии у них задолженности 
по результатам экзаменационной сессии или промежуточной атте-
стации и возобновляется после ее ликвидации с момента приоста-
новления выплаты указанной стипендии.

Приостановление выплаты социальной стипендии студентам об-
разовательных учреждений не применяется по отношению к студен-
там, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, а также к лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без  попечения родителей.

18. выплата социальной стипендии студентам образовательных 
учреждений прекращается в случае:

отчисления студента из образовательного учреждения;
прекращения действия основания, по которому была назначена 

социальная стипендия.
выплата социальной стипендии студентам образовательных 

учреждений прекращается с месяца, следующего за месяцем, в ко-
тором был издан приказ руководителя образовательного учрежде-
ния о прекращении ее выплаты.

19. студенты образовательных учреждений, получающие соци-
альную стипендию, имеют право претендовать на получение акаде-
мической стипендии на общих основаниях.

Постановление 
региональной тарифной комиссии 

ставропольского края

21 января 2010 г.        № 01/1

Об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую МкП «Надежда» МО с. Благодатное 

Петровского района Ставропольского края в 2010 году

в соответствии с Федеральным законом «о государственном ре-
гулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «о ценообразовании в от-
ношении электрической и тепловой энергии в Российской Федера-
ции» и Положением о региональной тарифной комиссии ставрополь-
ского края, утвержденным постановлением Губернатора ставрополь-
ского края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комис-
сия ставропольского края

ПостановлЯет:
1. Установить одноставочный тариф  на тепловую энергию, по-

ставляемую МКП «надежда» Мо с. Благодатное Петровского райо-
на ставропольского края согласно приложению.

2. тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
вступает в силу с 01 февраля 2010 года и действует по 31 декабря 
2010 года.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Председатель региональной тарифной комиссии 
Ставропольского края

Г.С. кОЛЯГиН.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной комиссии

Ставропольского края от 21 января 2010 г. № 01/1

ОДНОСТаВОЧНЫй ТаРиФ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство тепловой энергии и получающих ее 
на коллекторах производителя

МКП «надежда» Мо с. Благодатное 
Петровского района ставропольского края 
теплоноситель вода, руб./Гкал 1188,20

Примечание: 
К тарифу нДс не начисляется, поскольку предприятие освобож-

дено от уплаты нДс.

Превышение предельной допусти-
мой массы транспортного средства

(тонн)

Размер вреда
(рублей на 100 километров)

Превышение предельно допу-
стимых осевых нагрузок на ось 

транспортного средства
 (процентов)

Размер вре-
да  (рублей 

на 100 кило-
метров)

Размер вреда в пе-
риод временных 

ограничений в свя-
зи с неблагопри-

ятными природно-
климатическими 

условиями
(рублей на 100 кило-

метров)

Наименование организации,  
тип теплоносителя

Бюджетные  
потребители

Постановление
Правительства ставропольского края

20 января 2010 г.         г. ставрополь                            № 7-п

Об утверждении показателей размера вреда, 
причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении таких транспортных средств 
по автомобильным дорогам общего пользования 
регионального или межмуниципального значения 

в Ставропольском крае

в соответствии с частью 9 статьи 31 Федерального закона «об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о  внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» Правительство ставропольского края

ПостановлЯет:
1. Утвердить прилагаемые показатели размера вреда, причиняе-

мого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных грузов, при движении таких транспортных средств по ав-
томобильным дорогам общего пользования регионального или меж-
муниципального значения в  ставропольском крае.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства ставропольского 
края ефремова Г.Г.

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор Ставропольского края

В.В. ГаеВСкий.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Ставропольского края

от 20 января 2010 г. № 7-п

ПОкаЗаТеЛи
размера вреда, причиняемого транспортными  

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных 
грузов, при движении таких транспортных средств  
по автомобильным дорогам общего пользования  
регионального или межмуниципального значения  

в Ставропольском крае

I. Размер вреда, причиняемого транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесных грузов, при движении тако-
го транспортного средства по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в ставро-
польском крае, при превышении значения его предельно допусти-
мой массы

до 5 включительно 240
свыше 5 до 7 включительно 285
свыше 7 до 10 включительно 395
свыше 10 до 15 включительно 550
свыше 15 до 20 включительно 760
свыше 20 до 25 включительно 1035
свыше 25 до 30 включительно 1365
свыше 30 до 35 включительно 1730
свыше 35 до 40 включительно 2155
свыше 40 до 45 включительно 2670
свыше 45 до 50 включительно 3255
свыше 50 по отдельному расчету*

II. Размер вреда, причиняемого транспортным средством, осу-
ществляющим перевозку тяжеловесных грузов, при движении тако-
го транспортного средства по автомобильным дорогам общего поль-
зования регионального или межмуниципального значения в став-
ропольском крае, при превышении значения предельно допустимых 
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства

до 10 включительно 925 5260
свыше 10 до 20 включительно 1120 7710
свыше 20 до 30 включительно 2000 10960
свыше 30 до 40 включительно 3125 15190
свыше 40 до 50 включительно 4105 21260
свыше 50 до 60 включительно 5215 27330
свыше 60 по отдельному расчету**

* Расчет размера вреда осуществляется с применением метода 
математической экстраполяции значений размера вреда при превы-
шении значения предельно допустимой массы транспортного сред-
ства.

** Расчет размера вреда осуществляется с применением метода 
математической экстраполяции значений размера вреда при превы-
шении значений предельно допустимых осевых нагрузок на каждую 
ось транспортного средства.

«
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понедельник 1 февраля вторник 2 февраля

3 февралясреда четверг 4 февраля

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Жди меня
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...
22.30 «Выжившие за гранью»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.45 Комедия «Соглядатай» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 Худ. фильм «Терапия любо-
вью»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 14.50 Мелодрама «Дом без 

выхода»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Райские яблочки»
21.55 «Райские яблочки. Жизнь 

продолжается»
23.45 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий
0.45 Вести +
1.05 Честный детектив
1.40 «В городе Сочи темные но-

чи»

НТВ

5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Кулинарный поединок
9.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное 

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Сериал «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Комедия «Одиночки» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Наркоз для наркома»
0.20 Церемония вручения премии 

«Грэмми»
2.00 Комедия «День рождения» 

(Франция)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Мне снится русский снег»
10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 

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

продолжается»
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Над законом» (США)
2.05 Детектив «Гонки по верти-

кали»

НТВ

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 «Главный герой» представляет
0.25 Главная дорога
1.00 Худ. фильм «Я соблазнила 

Энди Уорхола» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.35 «И все-таки я люблю...»
22.30 «Оранжевые дети Третьего 

рейха»
0.20 На ночь глядя
1.00 Боевик «Без компромиссов» 

(США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Лебединая песня Евгения 
Мартынова»

10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Две стороны одной Анны»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 

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

продолжается»
23.50 «Калькуттский капкан. Ошиб-

ка экипажа»
0.45 Вести +
1.05 Худ. фильм «Закат»

НТВ

5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Поздний разговор
0.20 Авиаторы
0.55 Худ. фильм «Побег» (Канада 

- США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.50, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»

Первый канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.00 
Новости

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.20, 23.30 «Школа»
18.50 «След»
19.40 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.30 «И все-таки я люблю...»
22.30 Человек и закон
0.20 Судите сами
1.10 Приключения. «Голубая вол-

на» (Германия - США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.30, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Триумф смешной девчонки. 
Алиса Фрейндлих»

10.00, 22.50 «В круге первом»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 Сериал «Территория кра-

соты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Кармелита. Цыганская 

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

продолжается»
23.50 «Чрезвычайный и полномоч-

ный соловей. Полад Бюль-
Бюль оглы». К 65-летию со 
дня рождения

0.45 Вести +
1.05 Худ. фильм «Глава 27» (США 

- Канада)

НТВ

5.55 «Королева Марго»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 Первая кровь
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

годня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.30 «Возвращение Синдбада»
23.35 Худ. фильм «Случайный 

шпион» (Гонконг - Турция)
1.15 Худ. фильм «Их поменяли 

мозгами» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 23.25, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»

21.00 «Маргоша»
22.00 Фантастическая комедия 

«Казаам» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Триллер «Королевство» 

(США)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 «Художественные музеи ми-

ра»
11.00 Драма «Двойная жизнь» 

(США)
12.50 «Линия жизни». А. Галибин
13.45 Пятое измерение
14.15 Р. Тома. «В ожидании Элиза-

бет». Фильм-спектакль
15.35 «Двух столиц неприкаянный 

житель... Евгений Рейн»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 Сериал «Магна Аура» (Гер-

мания - Болгария - Польша), 
1-я серия

16.50, 1.40 «Наедине с природой»
17.20, 2.10 Док. фильм «Три съезда: 

в поисках формулы власти»
17.50 Док. фильм «Гендрик Лоренц»
18.00 К. Орф «Кармина Бурана»
19.05 В главной роли...
19.50 Док. фильм «Утраченные ми-

ры: первые христиане»
20.40 Абсолютный слух
21.20 Сериал «Очарование зла»
22.05 Тем временем
23.00 Док. фильм «Подстрочник», 

1-я серия
23.50 Док. фильм «Лунная регата»
0.20 «Острова». К 110-летию со дня 

рождения Анатолия Головни
1.05 В.А. Моцарт. Концерт № 17 для 

фортепиано с оркестром

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Япония: божества 

вод и гор», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15 Шаги к успеху
1.15 Репортерские истории
1.45 Фильм ужасов «Бугимен. 

Царство ночных кошма-
ров» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 Сериал «День рожде-
ния Буржуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

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

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Кара небесная»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Таинственные пути»
19.00 «Говорящая с призраками»
21.00 «Охотники за чужими»
22.00 «Наблюдатели-2»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.15 Овертайм (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 Боевик «Некуда бежать» 

(США)
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Дом большой ма-

мочки» (Германия - США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Ребенок-робот-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Живые истории
13.00 Худ. фильм «Лиса Алиса»
14.50 Вкусы мира
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 Женская форма
21.30 Док. сериал «Династия»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Белый ворон»
1.25 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ

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

дров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
10.30   «Карпатское золото»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00 Док. фильм «Рихард Зорге, ко-

торого мы не знали»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Горячий вечер
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Железный пре-
мьер. Алексей Косыгин»

7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы»

8.00 Мелодрама «Тайна синих 
гор»

9.35 «Древние открытия»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 Драма «Пацаны»
12.30, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Спартак. По ту 

сторону мифа»
15.35 Док. фильм «Генсеки. Как до-

бивали Хрущева», фильм 1-й
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Самые опасные 

животные мира»
21.00 Док. фильм «Космический 

глаз»
22.55 Боевик «Авеню Уандер-

ленд» (США)

1.00 Ночь//Пространство
1.30 Боевик «Однажды в Китае-3» 

(Гонконг)

Звезда

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

7.00, 14.00 Мультфильмы
7.35 Сериал «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ват-
сона»

9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-
вости

9.15 Худ. фильм «Поезд в далекий 
август»

11.20 Худ. фильм «Двойной обгон»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «55 градусов ни-

же нуля»
16.15, 23.30 Сериал  «Человек в 

проходном дворе», 1-я се-
рия

17.30 Док. сериал «Небесные гон-
щики»

18.30 Русский характер
19.30 Док. фильм «Олигарх Петра 

Великого»
20.20 Худ. фильм «Ты помнишь?»
22.30 «Мины в фарватере»
0.50 «Гвардия»
1.45 Худ. фильм «Шоссе в никуда» 

(США - Франция)

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Комедия «По улицам комод 

водили»
9.50 Худ. фильм «Тайна записной 

книжки»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - «Бе-

регись соседа с ружьем»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Восстание ра-

бов»
19.55 «В центре внимания» - «Нена-

вистная теща»
21.05 Худ. фильм «Доченька моя»
22.55 Момент истины
0.25 «Великая музыка» - «Моц-Арт 

концерт»
1.00 «В свободном полете» - «Спор 

мелодий»
1.40 Худ. фильм «Аттракцион»

Спорт

5.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»

7.15 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Хим-
ки» - «Локомотив-Кубань»

9.20 Баскетбол. НБА. «Филадель-
фия» - «Лос-Анджелес Лей-
керс»

12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Пары. 
Произвольная программа

14.35 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Спринт. Мужчины

15.40, 1.45 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев»

18.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-
сква) - СКА

22.20 Неделя спорта
23.25 «Моя планета»
0.35 Легкая атлетика. Прыжки в вы-

соту. Кубок Москвы

9.00, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «День сурка» (США)
0.30 INTERсеть
1.30 Драма «Розенштрассе» (Гер-

мания - Нидерланды)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Комедия «Как вам это по-

нравится» (США)
12.25 «Острова»
13.05 «Утраченные миры: первые 

христиане»
13.50 Легенды Царского Села
14.20 Худ. фильм «Опасный пово-

рот», 1-я часть
15.35 «Раздумья на Родине. Васи-

лий Белов»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 Док. фильм «Февраль 

1917-го: восемь месяцев сво-
боды»

17.50 Док. фильм «Томас Мор»
18.00 БлокНОТ
18.25 П.И. Чайковский. Концерт для 

скрипки с оркестром
19.50 «Утраченные миры: Египет 

Рамсеса»
20.40 «Больше, чем любовь». Лев 

Ландау
21.20 «Очарование зла»
22.15 Апокриф
23.00 «Подстрочник»
23.50 Худ. фильм «Стенфорты, 

хозяева ячменя» (Франция), 
1-я серия

1.35 «Олинда. Город монастырей»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Япония: божества вод и гор», 

часть 2-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 Ставропольский Благовест
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Нереальная политика
0.45 Худ. фильм «Одинокие серд-

ца» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

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

лантида»

12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Говорящая с при-

зраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Саранча: вось-

мая казнь»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Дом большой мамочки»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Дом большой ма-

мочки-2» (США)
23.00, 0.00 Дом-2
1.00 Ребенок-робот-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Сериал «Развод и девичья 

фамилия»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Эта женщина в 

окне...»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Дети Дон Ки-

хота»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Мартин Борман. 

Советский шпион»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм « Мао. Тайны вели-
кого кормчего»

7.00 «Самые сложные в мире меха-
низмы»

8.00 Драма «О тех, кого помню и 
люблю»

9.30 Док. фильм «Доисторические 
охотники»

10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-
час

10.40 «Генсеки. Как добивали Хру-
щева», фильм 2-й

11.30, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. фильм «Василий Мерку-

рьев. Невыносимая легкость 
бытия»

15.30 Док. фильм «Николай Толстой. 
Русский граф из английской 
глубинки»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 Док. сериал «Охота на охот-

ников»
21.25 «Истории из будущего» - «Е.П. 

Велехов. Зрелые годы моло-
дого человека»

22.55 Боевик «Главарь мафии» 
(Индия)

2.25 Ночь//Звук

Звезда

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

7.00, 14.00 Мультфильмы
7.40 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 Сериал «Моя граница», 1-я 

серия
11.20 «Ты помнишь?»
13.15 Русский характер
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.50 Худ. фильм «Железное 

поле»
16.15, 23.30 «Человек в проход-

ном дворе»
17.30 «Небесные гонщики»
18.30 Путеводная звезда
19.30 Док. фильм «Развенчанные 

легенды»
20.15 Худ. фильм «Корпус генера-

ла Шубникова»
2.25 «55 градусов ниже нуля»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Детектив «Ключи от рая»
10.25 «Доказательства вины» - «Мо-

нетный дворик»
11.10. 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.05 

События
11.45 Триллер «Бухта страха», 1-я 

и 2-я серии
13.40 Момент истины
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Джордж Вашинг-

тон. Разбить британцев»
19.55 Лицом к городу
21.10 Детектив «Цена безумия»
23.10 «Скандальная жизнь» - «Пас-

сажирские страсти»
0.40 Боевик «В осаде» (США)

Спорт

6.00, 18.20 Неделя спорта
7.15, 2.50 Волейбол. «Матч звезд». 

Мужчины
9.15 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 

«Портленд»
12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Мужчи-

ны. Произвольная программа
14.55 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Спринт. Женщины
16.00 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-

сква) - ЦСКА
22.20 Ванкувер-2010. «Обратный 

отсчет»
23.20 «Моя планета»
1.05 Баскетбол. ЧР. Мужчины. «Хим-

ки» - «Локомотив-Кубань»

12.00 INTERсеть
13.00 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Нечего терять» 

(США)
0.30 Инфомания
1.00 Мелодрама «Сердца» (Фран-

ция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Комедия «Сон в летнюю 

ночь» (США)
13.05 «Утраченные миры: Египет 

Рамсеса»
13.55 Век Русского музея
14.25 «Опасный поворот», 2-я 

часть
15.15 «Картахена. Испанская кре-

пость на Карибском море»
15.35 Док. фильм «Лопнувшая стру-

на»
16.05 Мультсериал
16.20 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 «Наедине с природой»
17.20, 2.25 Док. фильм «В тени Петра 

Великого»
17.50 Док. фильм «Америго Веспуч-

чи»
18.00 Партитуры не горят
18.30 С. Рахманинов Концерт № 1 

для фортепиано с оркестром
19.50 «Утраченные миры: Иеруса-

лим Иисуса»
20.40 Власть факта
21.20 «Очарование зла»
22.10 Док. фильм «Исаак Шварц. 

Другие измерения»
22.40 «Дома Хорта в Брюсселе»
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Стенфорты, хозяева яч-

меня»

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 Док. фильм «Магический Ал-

тай», часть 1-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 Город (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00, 2.25 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.15  Триллер «Кто вы, мистер 

Брукс?» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

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

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»

14.00 «Говорящая с призраками»
15.00, 21.00 «Охотники за чужи-

ми»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
19.00 Сериал «Медиум»
22.00 Худ. фильм «Темные небе-

са»

СКЭТ + ТНТ

Профилактика

10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счаст-

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

риалы
13.30 «H2O»
14.00 Публицистическая программа 

(Ст)
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Дом большой мамочки-2»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Как потерять дру-

зей и заставить всех тебя 
ненавидеть» (Великобри-
тания)

23.15, 0.15, 2.15 Дом-2
1.15 Ребенок-робот-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00, 19.30 «Капитанские дети»
12.00 Спросите повара
12.30 Города мира
13.00 «Эта женщина в окне...»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Люди на мосту»
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 19.30 Самое смешное видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Испытатель-

ный срок»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Зашифрованная 

война»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Моше Даян. Бре-
мя власти»

7.00 Док. фильм «Эко-технологии»
8.00 Мелодрама «Плохой хоро-

ший человек»
10.00 Док. сериал «Хроники дикой 

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

час
10.40 «Николай Толстой. Русский 

граф из английской глубинки»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»

14.35 «Космический глаз»
15.30 Док. фильм «Лик Царицы Не-

бесной»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Лунное шоу. 

Правда или вымысел»
22.55 Комедия «Расплата-2» 

(Франция)
0.55 Ночь//Театр
1.30 Комедия «Вива, Мария» 

(Франция - Италия)

Звезда

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

7.00, 14.00 Мультфильмы
7.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 «Моя граница»
11.15 «Корпус генерала Шубни-

кова»
13.15 «Обыкновенное чудо»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.50 Худ. фильм «Ищу че-

ловека»
16.15, 23.30 «Человек в проход-

ном дворе»
17.30 «Небесные гонщики»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Чудо-иконостас»
20.20 Худ. фильм «Огарева, 6»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Худ. фильм «Горожане»
10.20 «Николай Крючков. Парень из 

нашего города»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.55 События
11.45 «Бухта страха», 3-я и 4-я се-

рии
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Потерянная ар-

мия Наполеона»
19.55 Техсреда
21.05 Худ. фильм «Танцуй...»
23.00 Дело принципа
0.30 Триллер «Слежка» (США)
2.30 Худ. фильм «Проверено - мин 

нет»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Мо-
сква) - ЦСКА

7.15, 2.45 Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 фи-
нала

9.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»

11.25 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Ориги-
нальный танец

14.40 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 
Гонка преследования. Муж-
чины

15.30 Бокс. Дмитрий Чудинов про-
тив Отиса Ченната, Федор 
Чудинов против Шона Кирка

16.55, 0.35 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - 
«Металлург» (Магнитогорск)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква)

22.20 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»

23.20 «Моя планета»

11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
17.30 Галилео
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Инспектор Гад-

жет» (США)
0.30 Видеобитва
1.30 Триллер «Подружка невесты» 

(Канада)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Трагедия «Ромео и Джу-

льетта» (США)
12.55 «Утраченные миры: Иеруса-

лим Иисуса»
13.45 «Письма из провинции». Зеле-

нодольск
14.15 «Опасный поворот», 3-я 

часть
15.35 Док. фильм «Другие измере-

ния»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.25 «Магна Аура»
16.50, 1.55 Док. сериал «Формы при-

роды»
17.20, 2.25 Док. фильм «Заговор 

Петрашевского. Люди соро-
ковых годов»

17.50 Док. фильм «Софокл»
18.00 Царская ложа
18.40 Играет камерный оркестр ми-

ланского театра «Ла Скала»
19.50 «Утраченные миры: Шотлан-

дия Храброго Сердца»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 «Очарование зла»
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»
23.50 «Стенфорты, хозяева яч-

меня»
1.40 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30, 0.00 Тем време-

нем (Ст)
8.00 «Магический Алтай», часть 2-я
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Крупным планом (Ст)
0.15 Триллер «Основной 
 инстинкт» (США)

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

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

лантида»
12.00, 20.00 «Тайные знаки»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 19.00 «Медиум»

15.00, 21.00 «Охотники за чужи-
ми»

16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Таинственные пути»
22.00 Худ. фильм «Ледяные пау-

ки»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Как потерять друзей и за-

ставить всех тебя ненави-
деть»

17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Супергеройское 

кино» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
1.00 Ребенок-робот-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дело Астахова
14.00 «Люди на мосту»
16.00 Дела семейные
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 «Капитанские дети»
20.30 Женская форма
21.30 «Династия»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30  Худ. фильм «Последнее де-

ло Вареного»
1.00 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.00 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров».
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Возвращение 

с орбиты»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Зашифрованная 

война»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Урхо Кекконен»
7.00 «Эко-технологии»
8.00 Мультфильм
8.10 Драма «Голос»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Лик Царицы Небесной»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Лунное шоу. Правда или вы-

мысел»
15.30 Док. фильм «Смерти нет. Тай-

на академика Бехтерева»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Петербург. Пор-

треты. Исаак Шварц»
22.55 Драма «Мотылек» (США - 

Франция)
2.00 Ночь//Интеллект
2.30 Мистический триллер «Стиг-

маты» (США)

Звезда

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

7.00, 14.00 Мультфильмы
7.30 «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «Мины в фарватере»
10.15 «Моя граница»
11.15 «Огарева, 6»
13.15 «Вход воспрещен»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.35 Худ. фильм «Тайное го-

лосование»
16.15, 23.30 «Человек в проход-

ном дворе»
17.30 «Небесные гонщики»
18.30 Соблазн (Ст)
18.45 Власть (СТВ)
19.30 Док. фильм «Золотые ворота 

Владимира»
20.25 Худ. фильм «Прощание сла-

вянки»
0.50 Худ. фильм «День свадьбы 

придется уточнить»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Евдокия»
10.35 Мультфильм
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.40 События
11.45 «Доченька моя»
13.40 «Доказательства вины» - 

«Мужчина на заказ»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Одно дело на двоих»
16.30 Док. фильм «Великое ирланд-

ское переселение»
19.55 «Доказательства вины».
21.05 Худ. фильм «Только вер-

нись!»
22.50 Док. фильм «Ясновидящий Ха-

нуссен. Стрелочник судьбы»
0.15 Драма «Сын за отца...»
1.55 Опасная зона
2.25 «Цена безумия»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква)

7.15 Мини-футбол. ЧЕ. Финал
9.15 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ме-

таллург» (Магнитогорск)
12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Произ-

вольный танец
14.40 Биатлон. ЧМ среди юниоров. 

Гонка преследования. Жен-
щины

15.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Лацио»

17.25 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

18.20 «Самый сильный человек». Ку-
бок Сталинграда

19.40 Фигурное катание. ЧЕ. Пока-
зательные выступления

22.20 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»

23.20 «Моя планета»
1.05 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья
18.30 Поле чудес
19.30 Пусть говорят
20.20 «Спальный район»
21.00 Время
21.35 Юбилейный вечер Игоря Мат-

виенко
0.10 Гордон Кихот
1.10 Боевик «Улицы в огне» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.20 «Мой серебряный шар». Влади-

мир Ивашов
10.10 «Доброволец против Бублико-

ва. Несыгранные роли Петра 
Щербакова»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Кармелита. Цыганская 

страсть»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.05 Остросюжетный фильм «Ска-

лолазка и последний из 
седьмой колыбели»

0.55 Худ. фильм «Абсолютная 
власть» (США)

НТВ

5.55 Сериал «Графиня де Мон-
соро»

7.00 Сегодня утром
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное проис-

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Следствие вели...
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие». Расследование
20.55 «НТВшники. Старикам тут не 

место»
21.55 Алексей Кравченко, Алексан-

дра Тюфтей в фильме «Муха»
0.10 «Женский взгляд». Фетисовы
1.00 Худ. фильм «Сфера» (США)

СТС

6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00 

Мультсериалы
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 «Папины 

дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00 «6 кадров»

Первый канал

5.30, 6.10 Приключенческий фильм 
«На Муромской дорожке»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.00 Мультсериалы
8.50 Умницы и умники
9.30 «Един пастырь». К годовщи-

не интронизации Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла

10.10 Смак
10.50 «Моя родословная». Евгения 

Симонова и Юрий Вяземский
11.50 «Ералаш»
12.10 «Игорь Матвиенко. Маэстро в 

джинсах»
13.10 Драма «Чучело»
15.40 «Бабий бунт»
16.40  «Материнский инстинкт»
18.30 Кто хочет стать миллионером?
19.40 «Ирина Роднина. 6.0». Юби-

лейный вечер
21.00 Время
21.15 Приключенческий фильм 

«Перевозчик-2» (Франция - 
США)

22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Триллер «Паранойя» (США)
1.20 Худ. фильм «Боксер» (Ирлан-

дия - США)

Россия + СГТРК

5.30 Комедия «За витриной уни-
вермага»

7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.30 Комедия «Семь нянек»
11.20 Большой прорыв
11.50 Деревенский пейзаж
12.15 Док. фильм «Рак. Перезагруз-

ка»
13.10 Сто к одному
14.30 «Покер-45. Сталин, Черчилль, 

Рузвельт». К 65-летию Ялтин-
ской конференции

16.15 Ты и я
17.15 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.45 Детективная мелодрама «По-

жар»
1.20 Худ. фильм «Техасская резня 

бензопилой. Начало» (США)

НТВ

5.35 Худ. фильм «Урок выжива-
ния» (США - Канада)

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

годня
8.20 Лотерея «Золотой ключ»
8.50 Без рецепта
9.25 Смотр
10.25 Главная дорога
11.00 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». При-

слуга
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Худ. фильм «Дикий, дикий 

Вест» (США)
0.45 Худ. фильм «Анализируй то» 

(США)

Первый канал

6.05, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Суровые киломе-

тры»
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.20 «Елена Майорова. Последняя 

весна»
13.20 Мелодрама «Двое и одна»
15.00 «Белка, Стрелка и другие...»
16.00 Боевик «Крепкий орешек» 

(США)
18.30 КиВиН-2010 в Сочи
21.00 Время
22.00 Приключенческий фильм  

«Остаться в живых» (США)
1.10 Худ. фильм «Пловец» (США)

Россия + СГТРК

5.30 Остросюжетный фильм «Путь 
к причалу»

7.10 Смехопанорама
7.40 Сам себе режиссер
8.30 Утренняя почта
9.05 Фильм - детям. «Шпана и пи-

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

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 Вести. Дежурная часть
15.00 Честный детектив
15.30 Смеяться разрешается
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Мелодрама «Я подарю се-

бе чудо»
23.00 Специальный корреспондент
0.00 Комедийный боевик «Час пик-

3» (США - Германия)
1.50 Комедия «Счастливая пропа-

жа» (США)

НТВ

5.05 Худ. фильм «В ритме любви» 
(США)

6.40 Мультсериал
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

бедителей
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.25 И снова здравствуйте!
18.25 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 Павел Новиков, Ирина Гали-

бина в детективном сериале 
«Следопыт»

23.55 Авиаторы
0.30 Худ. фильм «Сплетня» (США)
2.20 Худ. фильм «Максимальный 

экстрим» (США)

СТС

6.00 Боевик «Венди Ву: пулене-
пробиваемая» (США)

7.45 Мультфильм

10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая 

ведьма»
16.00 «Волшебники из Вэйверли 

Плэйс»
18.30, 23.20 «Даешь молодежь!»
21.00 Приключения. «Вертикаль-

ный предел» (США - Герма-
ния)

0.20 Комедия «Перепутанные на-
следники» (США)

2.00 Комедия «Молодожены» 
(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Трагедия «Макбет» (США)
12.55 «Утраченные миры: Шотлан-

дия Храброго Сердца»
13.45 Док. фильм «Безумие Патума»
14.15 Приключения. «День ангела»
15.35 «Очи страстные»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.20 За семью печатями
16.50, 1.55 «Формы природы»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Франц Шуберт»
18.00 «По коням!». Вениамин Радо-

мысленский
18.45 Вокруг смеха
19.50 Сферы
20.30 Сериал «Николя Ле Флок» 

(Франция)
22.20 «Линия жизни». К 75-летию Ев-

гения Велихова
23.10 «Кастель-дель-Монте. Камен-

ная корона Апулии»
23.55 Худ. фильм «И пришли тури-

сты» (Германия)
1.20 Прогулки по Бродвею
2.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.30, 11.00 Час суда
7.30, 12.00, 19.30 Тем временем (Ст)
8.00 Док. фильм «Варанаси. По-

следний переход»
8.30 «Солдаты»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 «В час пик». Под-

робности
12.15 «Курорты Юга России» (Ст)
13.00 Званый ужин
14.00, 21.00 «Солдаты. Дембель 

неизбежен!»
16.00 Пять историй
17.00, 20.00 «Отблески»
19.00 Выжить в мегаполисе
0.00, 2.20 Голая десятка
0.35 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00, 11.00 «День рождения Бур-
жуя»

7.00 Мультфильмы
7.20, 7.50, 8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные стран-

ствия Геракла»
10.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 «Ледяные пауки»
13.00 «Городские легенды»
14.00 «Медиум»
15.00 «Охотники за чужими»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
18.00, 1.45 «Таинственные пути»
19.00 Худ. фильм «Мерлин»

21.00 Худ. фильм «Остров Харпе-
ра», 1-я серия

22.45 Сериал «Новый Амстер-
дам»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30 Cosmopolitan
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Супергеройское кино»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 1.30 Дом-2
1.00 «Секс» с А. Чеховой
2.25 Драма «Умница Уилл Хан-

тинг» (США)

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00, 17.00 Скажи, что не так?!
11.00 «Капитанские дети»
12.00 Док. фильм «Операция «Ы» и 

другие приключения Леонида 
Гайдая»

13.00 «Последнее дело Варено-
го»

15.00 «Звездная жизнь»
18.00, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Она написала убийство»
19.30 Худ. фильм «Ищу невесту 

без приданого»
21.30 «Династия»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Коммандос»
2.30 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30. 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00 ГАИ. Честные истории
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Поезд до Бру-

клина»
12.30 Поступок
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 «Война»
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Баязет»
16.00 Док. фильм «Треугольник 

Пеньковского»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
19.30 Самое смешное видео
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 Док. фильм «Шарль де Голль»
7.00 «Эко-технологии»
8.00 Мультфильм
8.20 Приключения. «Интервенция»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Смерти нет. Тайна академика 

Бехтерева»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.40 «Петербург. Портреты. Исаак 

Шварц»
15.30 Док. фильм «Золотой голос 

Греции. Даларас»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Эта жестокая го-

спожа Удача. Павел Луспека-
ев»

21.00 Детектив «Колье Шарлот-
ты», три серии

1.05 Ночь//Слова
1.35 Комедийный фильм ужасов 

«Ужасные истории» (США)

Звезда

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

7.00, 14.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 Худ. фильм «Губерна-

торъ»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «Мины в фарватере»
10.15 «Моя граница»
11.25 «Прощание славянки»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15 Худ. фильм «День свадьбы 

придется уточнить»
17.30 «Небесные гонщики»
18.30 Дороже золота
18.45 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Казанский клад»
20.20 Худ. фильм «Сыщик петер-

бургской полиции»
22.30 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля»
0.00 Большой репортаж. «Театр в 

тюрьме»
1.35 Худ. фильм «Ралли»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «По тонкому 

льду», 1-я и 2-я серии
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

События
11.45 Док. фильм «По тонкому льду»
12.10 «Только вернись!»
13.55 «Детективные истории» - «Яд 

в подарок от ведьмы»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
15.30 Док. фильм «Завещание импе-

ратрицы Марии Федоровны»
16.15 Мультфильм «Серебряное ко-

пытце»
19.55 «Реальные истории» - «Спаси-

бо тебе!»
21.05 Добрый вечер, Москва!
23.00 Народ хочет знать
0.40 Детектив «Выстрел в тумане»
2.20 «Танцуй...»

Спорт

4.50 Хоккей. КХЛ. «Трактор» - «Ме-
таллург» (Магнитогорск)

7.55 Легкая атлетика. Прыжки в вы-
соту. Кубок Москвы

9.10, 0.35 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии

9.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква)

12.20 Фигурное катание. ЧЕ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма

13.40 Фигурное катание. ЧЕ. Пока-
зательные выступления

15.55, 1.15 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
- СКА

18.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - 
«Авангард»

21.30 Ванкувер-2010. «Игры, наце-
ленные на успех»

22.25 Ванкувер-2010. «Обратный 
отсчет»

23.20 «Моя планета»

8.20, 8.30, 10.30, 13.00, 14.00 
 Мультсериалы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
16.00, 19.30 «6 кадров»
16.30, 23.10 «Даешь молодежь!»
21.00 Триллер «С меня хватит» 

(США)
0.00 INTERсеть
1.00 Мелодрама «Мистическая 

пицца» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Драма «Во власти золота»
12.15 «Легенды мирового кино». Ро-

же Вадим
12.45 «Достояние республики». 

Апрелевский завод грампла-
стинок

13.00, 1.25 Мультфильмы
13.45, 1.55 Док. фильм «Жизнь с вол-

ками», 1-я серия
14.35 Что делать?
15.20 «У нас таланту много...» К 

95-летию со дня рождения 
Бориса Андреева

16.00 Худ. фильм «Дети Ванюши-
на»

17.35 Ж. Массне. Опера «Манон»
20.20 «Нерон», 2-я серия
21.55 «Великие романы ХХ века». 

Ава Гарднер и Ховард Хьюз
22.25 Худ. фильм «Свинцовые 

времена» (ФРГ)
0.25 «Джем 5». Вес Монтгомери

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.25 «Дагестан: кавказский Вави-

лон», часть 2-я
7.05 «Фирменная история»
9.00, 18.00 В час пик
9.30 «Супертеща для неудачни-

ка»
11.30 Шаги к успеху
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
14.30 Top gear
15.30 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова
19.00 «Секретные истории» - «Го-

голь. Ожившие страхи»
20.00 Приключенческий фильм 

«Искатели потерянного го-
рода» (Германия - США)

22.00 Фэнтези. «Мерлин и книга 
чудовищ» (США - Германия)

0.00 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

0.30 Сериал «Воплощение 
страха» (США - Канада)

2.10 Мистика. «Лестница Иакова» 
(США)

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.20, 7.50, 8.40 Мультсериалы
9.30 Сказка «Марья-искусница»
11.15 «Человек в железной ма-

ске»
14.00 «Переговорщики»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Худ. фильм «К сокровищам 

авиакатастрофы»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Западня»
22.15 Худ. фильм «В чужом ряду»

0.15 Худ. фильм «Похищенные»
2.15 Худ. фильм «Жажда»

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Необъяснимо, но факт
9.55 Первая Национальная лотерея
10.00 Школа ремонта
11.00 «Не все согласны на любовь»
12.00 Интуиция
13.00 Мелодрама «Первый ры-

царь» (США)
15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 «Убить Билла»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Боевик «Убить Билла-2» 

(США)
23.00, 2.35 Дом-2
0.00 Comedy Woman
1.00 Смех без правил
2.05 Атака клоунов

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Спросите повара
8.00 Городское путешествие
9.00 «Опасный возраст»
10.45, 0.50 Док. фильм «Парни из 

янтаря»
11.45 Худ. фильм «Богач, бед-

няк...»
18.00 «Она написала убийство»
19.00, 1.50 «Коломбо»
22.20 Док. сериал «Такая красивая 

любовь»
22.50, 23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Не было печа-

ли»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Инспектор ГАИ»
11.30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска-4»

13.30, 18.30, 0.30 Поступок
13.55 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Остров сокро-

вищ»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Крокодил-2. 

Список жертв»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 «Дрейф»

Петербург - 5 канал

6.00 «Роботека»
7.00 Док. фильм «Тайны истории. Се-

креты Эдгара Гувера»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Фильм - детям. «Большое 

космическое путеше-
ствие»

9.40 «Достояние республики»
12.25 «Истории из будущего» - «Ген 

калечит, но и лечит»
12.55 «В нашу гавань заходили ко-

рабли...»
14.00 «Личные вещи». Марина Алек-

сандрова
14.50 К доске
15.40 «Встречи на Моховой». Юрий 

Соломин
16.30 Приключения. «Всадник без 

головы»
18.30 Главное
19.35 Боевик «Однажды в Марсе-

ле» (Франция)
22.00 Боевик «Полицейские» 

(США)
0.10 Драма «Три цвета: красный» 

(Франция)
2.05 Криминальная драма «Жесто-

кая суббота» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Илга-Иволга»
7.25 Худ. фильм «Кувырок через 

голову»
9.00, 18.15 «Каскадеры: невидимые 

звезды»
10.00 Служу России!
11.00 Военный Совет
11.20 Худ. фильм «Сыщик петер-

бургской полиции»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Товарищ командир. Коман-

дирский день»
13.50 «Мины в фарватере»
19.35 «Гвардия»
20.30 Худ. фильм «Человек, кото-

рый закрыл город»
23.00 Худ. фильм «Первые на Лу-

не»
0.25 Худ. фильм «Мой папа - ге-

рой» (Франция)
2.25 «Демидовы»

ТВЦ

5.50 Киноповесть «Катя-Катюша»
7.20 Дневник путешественника
7.50 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Невидимые уголки», 2-я часть
9.45 «21 кабинет»
10.20 Наши любимые животные
10.55 «Реальные истории» - «Вели-

колепная массовка»
11.30, 0.00 События
11.45 Киноповесть «Большая се-

мья»
13.50 Смех с доставкой на дом
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
 Ю. Ковальчук
14.50 Московская неделя
15.25 «Любите, пока любится». 
 Песни А. Морозова
16.15 Детектив «Двойной капкан»
19.00 Худ. фильм «Сиделка»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «В осаде-2» (США)
0.15 «Временно доступен». Дирек-

тор Института мозга С. Мед-
ведев

1.20 Худ. фильм «Клятва» (Китай - 
Япония)

Спорт

4.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 
«Майами»

7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус»

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

11.55, 2.55 Мини-футбол. ЧР. «Ди-
намо-2» (Москва) - «Дина» 
(Москва)

13.50 Футбол. ЧЕ-2012. Жеребьевка 
отборочного этапа

14.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Са-
лават Юлаев»

17.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зи-
ма»

19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Сербия - Россия

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Рома»

0.50 «Моя планета»

СТС

6.00 Мистическая драма «Дневник 
Элен Римбауэр» (США)

7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.30 
 Мультсериалы
9.30 «Брэйн ринг». Телевизионная 

игра
10.30 Неоплачиваемый отпуск
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.10 Фантастическая комедия 

«Каспер» (США)
21.00 Драма «Госпожа горничная» 

(США)
23.00 Шоу «Уральских пельменей»
0.30 Драма «Война Чарли Уилсо-

на» (США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Приключения. «Тайна золо-

той горы»
11.55 Кто в доме хозяин
12.25 Сказка «Чиполлино»
13.50 Мультфильм
14.10 Заметки натуралиста
14.40 Магия кино
15.20 «Кельнский собор»
15.35 Выдающиеся дирижеры со-

временности
16.45, 1.55 Док. фильм «Великий ве-

нецианский карнавал»
17.40 Драма «Идиот»
19.35 «В Вашем доме». Игнат Сол-

женицын
20.20 Худ. фильм «Нерон» (Италия 

- Англия - Германия - Тунис), 
1-я серия

22.00 Новости культуры
22.25 «Черный монах». Спектакль 

Московского театра юного 
зрителя

0.10 Док. фильм «Большие надеж-
ды»

1.05 Трио Патти Остин в Базеле

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00 «Агентство-2»
6.25 Док. фильм «Дагестан: кавказ-

ский Вавилон», часть 1-я
7.15 «Фирменная история»
9.15 Реальный спорт
9.30 Я - путешественник
10.00 Карданный вал
10.30, 18.00 «В час пик». Подроб-

ности
11.30 Top gear
12.30 Популярная экономика
13.00 Военная тайна
14.00, 2.15 «Лунный свет»
16.00 «Фантастические истории» - 

«Пирамиды. Сделано во Все-
ленной»

17.00 «Секретные истории» - «Код 
мужчины. Зачатие вне зако-
на»

18.30 «Истории в лицах. Святитель 
Игнатий Брянчанинов» (Ст)

18.50 «Курорты Краснодарского 
края» (Ст)

19.00 Неделя
20.00 «Будь готов!». Концерт Михаи-

ла Задорнова
22.30 Комедия «Супертеща для 

неудачника»
0.25 Реальный спорт
0.40 Эротика

ТВ-3 – Модем

6.00 Мультфильмы
7.00, 7.20, 7.50, 8.40 Мультсериалы

9.30 Худ. фильм «Черная роза - 
эмблема печали. Красная 
роза - эмблема любви»

12.30 «Мерлин»
14.30 «Остров Харпера»
16.15 Худ. фильм «День катастро-

фы-2. Конец света»
19.00 «Правда об НЛО. Тайны анга-

ра 18»
20.00 Худ. фильм «Человек в же-

лезной маске»
22.45 Худ. фильм «Не говори ни 

слова»
1.00 Худ. фильм «Похищенные»

СКЭТ + ТНТ

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

8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа 

(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Школа гоблинов»
12.00 Comedy Woman
13.00 Клуб бывших жен
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00 «Счастливы 

вместе»
16.35 Боевик «Без лица» (США)
19.30 «Женская лига»
20.00 Боевик «Убить Билла» (США)
22.15 Наша Russia
23.00, 1.40 Дом-2 
0.00 Убойная лига
1.10 Атака клоунов
2.10 «Секс» с А. Чеховой

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Жизнь прекрасна!
8.30, 1.15 Живые истории
9.30 Спросите повара
10.00 «Коммандос»
13.00 «Ищу невесту без прида-

ного»
15.00 Женская форма
16.00, 2.15 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 «Пуаро Агаты Кристи»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Опасный воз-

раст»

ДТВ

6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
9.35 Худ. фильм «Петровка, 38»
11.30 «Даша Васильева. Лю-

бительница частного сы-
ска-4»

13.30, 18.30, 0.30 Поступок
13.55 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Видок»
16.30 «Охота на Золушку»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Дрейф»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.00 Худ. фильм «Хищники»

Петербург - 5 канал

6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 Док. сериал «Последние дни 

знаменитостей». Шарон Тэйт
8.00 Мультфильм
8.05 Мультсериал «Волшебник Изу-

мрудного города»
9.05 Фильм для детей «Новые при-

ключения капитана Врун-
геля»

10.30 «Черная борода»
12.20 Прогресс
12.55 «Золотой голос Греции. Да-

ларас»
13.50 Исторические хроники

14.45 Док. сериал «Опасная Все-
ленная»

15.45 Док. фильм «13 стульев». Ка-
бачок страны Советов»

16.40 Комедия «В старых ритмах»
18.30 Сейчас
18.50 Приключения. «Достояние 

республики»
21.30 Военная драма «Проверка 

на дорогах»
23.25 Драма «Эффект бабочки» 

(США) 
1.40 Драма «Кофе и сигареты» 

(Нидерланды)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Подарок судь-
бы»

7.30 Худ. фильм «Разбойники по-
неволе» (Германия)

9.00, 18.15 Док. сериал «Каскадеры: 
невидимые звезды»

10.00 Худ. фильм «Демидовы»
13.00, 18.00 Новости
13.15, 14.15, 15.15 «Крылья России»
16.30 Худ. фильм «Убийство сви-

детеля»
19.30, 20.50, 22.10, 23.40 Сери-

ал «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона»

1.10 Худ. фильм «Индокитай» 
(Франция)

ТВЦ

5.45 Худ. фильм «Шарф любимой»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 Док. фильм «Невидимые угол-

ки», 1-я часть
9.45 Мультфильм
9.55 Сказка «Илья Муромец»
11.30, 14.30, 17.30, 0.15 События
11.45 Репортер
12.05 «Сто вопросов взрослому». 
 Л. Долина
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.45 Клуб юмора
15.45 «Выстрел в тумане»
17.45 Петровка, 38
18.00 Концерт «Танго разбитых сер-

дец»
19.00 «Мисс Марпл Агаты Кри-

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Боевик «Настоящая Мак-

Кой» (США)
0.35 Худ. фильм «Мим Бим, или 

Чужая жизнь»
2.35 Худ. фильм «Как молоды мы 

были»

Спорт

4.00 Баскетбол. НБА. «Атланта» - 
«Чикаго»

7.00 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Аван-
гард»

10.05, 12.20 Ванкувер-2010. «Обрат-
ный отсчет»

14.20 Ванкувер-2010. «Игры, наце-
ленные на успех»

14.50 «Большой человек». Влади-
миру Турчинскому посвяща-
ется...

15.55 Волейбол. ЧР. Мужчи-
ны. «Искра» - «Локомотив-
Белогорье»

17.55 Баскетбол. ЧР. Мужчины. 
«Спартак» - ЦСКА

19.45 Теннис. Кубок Федерации. 1/4 
финала. Сербия - Россия

22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно» - «Ювентус»

0.50 «Моя планета»

 Анонсы

Первый канал
Понедельник, 
1 февраля, 22.30 

«ВЫЖИВШИЕ ЗА ГРАНЬЮ»

Истории, которые вы уви-
дите в этом фильме, наверня-
ка вас шокируют...

Беда всегда приходит нео-
жиданно. Авария, катастрофа, 
какой бы она ни была, проис-
ходит в считанные секунды, и 
у человека нет шанса ее пре-
дотвратить. А дальше наступа-
ют темнота, отчаяние, боль, и в  
такой ситуации самое главное 
- не сломаться, а найти в себе 
силы жить дальше. Так, как это 
сумели  сделать наши герои. 
Простые люди, которые живут 
среди нас с вами.  

Один из них - пилот-
любитель Олег Золотухин. 
Человек, сумевший повторить 
подвиг легендарного Алексея 
Мересьева. В  2006 году Золо-
тухин попал в авиакатастрофу: 
спортивный самолет сорвал-
ся в штопор, упал и загорелся. 

Летчик, сидевший в первой 
кабине, умер мгновенно. Вто-
рой, Олег Золотухин, неверо-
ятно,   остался  жив.  Все  это 
своими глазами видели десят-
ки местных жителей.  Двое из  
них, рискуя жизнью, вытащи-
ли горящего (в прямом смыс-
ле слова) пилота из обломков 
самолета. Олег  получил мно-
гочисленные переломы  и са-
мое страшное - ожоги.  Что-
бы спасти Золотухину жизнь, 
врачи  вынуждены были ампу-
тировать обе ноги. Но это его 
не сломало. Через 10 месяцев 
после катастрофы  Олег  Золо-
тухин на протезах приедет на 
аэродром и вскоре вновь под-
нимется в небо...

Авторы:  Алексей Васи-
льев, Евгения Егорова.

Режиссер  Евгения Его-
рова.

Производство - «Европа 
ТВ» (Санкт-Петербург), 2009 
год. 

Культура
Вторник, 
2 февраля, 20.40 

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ

Лев Ландау. Это только ка-
жется, что гении - небожите-
ли. В действительности их ге-
ниальность чаще всего пита-
ется не смиренностью и ве-

рой, а вполне земными страстя-
ми, о которых мы узнаем лишь с 
течением времени. Трудно ска-
зать, чьих воспоминаний о вели-
ком Льве Ландау больше: коллег-
физиков или женщин «ближнего 
круга», имевших возможность на-
блюдать за тем, как этот уникаль-
ный человек формулировал свою 
«теорию счастья»...

НТВ
Вторник, 2 февраля,  4.25 

«СТРАННОЕ ВАРЕВО»
США, 1983 г.
Режиссеры: Дэйв Томас, Рик 

Моранис.
В ролях: Дэйв Томас, Рик Мо-

ранис, Пол Дули, Линн Гриффин, 
Энгус МакИннес, Том Харви, Ду-
глас Кэмпбелл, Брайан МакКон-
нехи, Лен Дончиф, Джилл Фра-
пье, Макс фон Сюдов.
«О вреде чрезмерного 
потребления пива»!

Два добряка-придурка - бра-
тья Боб и Даг Маккензи сняли ки-
но о своих приключениях на пи-
воварне «Эльсинор». Эти двое по-
пали на пивзавод в самый разгар 
дележа власти на предприятии. 
Совсем недавно скончался глава 
фирмы, а на пивоварне уже вов-
сю властвует его братец Клод. Он 
времени зря не терял и женился 

на вдове брата. Но эта парочка не 
учла, что существует еще и совер-
шеннолетняя дочь Памела, кото-
рой по закону принадлежит боль-
ше половины акций предприятия, 
и она вовсе не намерена отказы-
ваться от бизнеса! Более того, де-
вушка решила разобраться с за-
гадочной смертью своего отца. И 
это ей удалось. Просмотрев диск 
с видеозаписью, а пивоварня вся 
напичкана камерами слежения, 
она воочию убедилась, что ее от-
ца убили...

Пятница, 5 февраля, 19.30

«СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»

«МЕДОВАЯ ЛОВУШКА»

79-й год. Комитет Госбезопас-
ности СССР получает тревожные 
сведения. Некоторые иностран-
цы, посетившие Советский Со-
юз, утверждают: в столице пер-
вого в мире социалистического 
государства туристов грабят пря-
мо на улицах. А занимаются этим 
сами чекисты. За рубежом этим

сведениям уделяют повышенное 
внимание - ведь не за горами мо-
сковская Олимпиада. Под угро-
зой оказывается праздник спорта 
и престиж могучей страны. В Мо-
скве начинается разработка нео-
бычной преступной группы, ко-
торая в те годы посмела бросить 
вызов самому КГБ. В составе бан-
ды  девушки, которых используют 
в качестве приманок...

Россия
Суббота, 6 февраля, 14.30 

«ПОКЕР 45. СТАЛИН, 
ЧЕРЧИЛЛЬ, РУЗВЕЛЬТ»

К 65-летию Ялтинской 
конференции.  Премьера. 
«Голд Медиум», 2010 г. 
Режиссер Максим Иванников.

Великобритания продолжа-
ла оставаться их ближайшим со-
юзником,  и атомный проект  осу-
ществлялся с ведома Лондона, но 
в тайне от Москвы; с другой сто-
роны, советско-американское  
сотрудничество позволяло осу-
ществить глобальное регулиро-

вание системы международных 
отношений. В яркой, детектив-
ной форме этот документаль-
ный фильм рассказывает о за-
кулисной стороне подготовки и 
прохождения Ялтинской кон-
ференции. Все события рекон-
струированы по документам с 
большой  точностью, съемки 
проходили в подлинном Лива-
дийском дворце.

ТВ-Центр
Воскресенье, 
7 февраля,  9.55 

РЕАЛЬНЫЕ ИСТОРИИ

«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
МАССОВКА»

В массовке кипят страсти: 
людям не платят деньги за мно-
гочасовые съемки, режиссеры 
не включают отснятый матери-
ал в готовый фильм, редакторы 
забывают фамилии безвестных 
актеров. Но бывают и счастли-
вые исключения - статисты вне-
запно становятся знамениты-
ми, удачно женятся и выходят 
замуж, начинают зарабатывать 
огромные деньги...

Воскресенье, 
7 февраля, 18.00 

«СИДЕЛКА»
Художественный фильм. 
Россия. 2007 г.

Режиссер   Сайдо Курбанов.
В ролях: Наталья Лесников-

ская, Даниил Спиваковский, 
Мария Порошина, Ольга Нау-
менко, Андрей Руденский.

Чтобы помочь стареющей 
свекрови, невестка Полина на-
нимает к ней сиделку. Вскоре 
Зинаида Петровна уже души не 
чает в помощнице.  Чем не иде-
альная жена сыну Боре?! Но вот 
беда - Боря женат на Полине, 
которая свекрови пришлась не 
ко двору. И у Зинаиды Петровны 
зреет коварный план по устра-
нению неугодной...



но время диктует всеядность. Вся 
страна обсуждает, как правильно 
говорить – йогУрт или йОгурт. За-
чем изменять русский язык? Есть 
иностранные слова – и есть. Ан-
гличане за 500 лет не поменя-
ли ни одного слова. Сленг жи-
вет своей жизнью. Там не тратят 
на это деньги, мысли. У нас вдруг 
почему-то начинают менять: «Ну 
как же? Ведь так говорит боль-
шинство». Не звонЯт, а звОнят. 
Открываешь словарь ударений – 
там по два варианта почти через 
слово. Зачем? Никогда не опи-
рался язык на многих – только на 
ученые умы, придумавшие подле-
жащее, сказуемое – так и больше 
никак. А если опираться на боль-
шинство, можно далеко уйти… 

ДЛЯ КОГО-ТО 
Я КЛОУН 

– Вы во многих фильмах де-
ревенских мужиков играете. 
Как думаете, почему в послед-
нее время так часто берутся за 
эту тему? 

– Наверное, время пришло. 
Слишком много уже сняли стре-
лялок, убегалок и прочих ужасов. 
Поэтому появляются эти забы-
тые, обаятельные, чистые люди. 
В городе отношения сложнее. А 
деревня сохраняет христианские 
принципы: обиделся – тут же за-
был. Мне близко все это. 

Серьезные роли предлагают 
только те, кто знает меня давно, 
в основном же дают играть коме-
дийное. Для многих я клоун. На 
столе лежит кипа сценариев, но 
я их стараюсь фильтровать. Мне 
нравится быть разным, я хочу по-
играть все. Что же я, на одного ко-
ня сяду и на нем все поле проска-
чу?.. Хотя выгодно, меньше труда 
надо. Только слова меняй, осталь-
ное все так же. Для этого я слиш-
ком люблю свою профессию.

«Собеседник». 

же рядом.  Не чи-
тали? Это очень 
смешно… 

Вызвал как-
то Сталин Булга-
кова к себе. Со-
брала жена ко-
томочку: дума-
ли же, что все. 
Приходит Миха-
ил Афанасьевич 
«на ковер» в до-
машнем. Ста-
лин смотрит на 
него и говорит: 
«Почему мой 
самый люби-
мый писатель 
ходит в та-

почках?.. Ворошилов, ка-
кой у тебя размер? Снимай сапо-
ги». Булгаков надел сапоги. Ста-
лин стал расспрашивать, как жи-
вет Булгаков, и тот пожаловался, 
что в театре не берут его «Белую 
гвардию». Иосиф Виссарионович 
набрал номер: «Сталин говорит. 
Станиславского! Умер?! Директо-
ра театра… Подожди, директор, 
не умирай! Вы почему-то не при-
нимаете роман «Белая гвардия». 
Ах, вы уже ставите? Ну, хорошо». 

Юмор был всегда. Чем боль-
ше закручивают гайки, тем силь-
нее он просачивается. Вседозво-
ленность дает обратный эффект – 
уровень юмора сразу падает. Се-
годня можно штаны приспустить, 
с экрана материться – и считать 
все это юмором. 

– На таких шутках сейчас 
целые состояния делают. Что 
удерживает вас от этой пошло-
сти? 

– Мы сразу договорились о 
каких-то вещах и стараемся их не 
делать. Хотя в сценариях, прихо-
дящих к нам, появляются такие 
скетчи, от которых мы отказыва-
емся. Через скандал, через про-
дюсеров мы говорим, что тако-
го играть не будем. Ни за какие 
деньги. 

Мы все хотим сохранить вкус, 

у нас и нет желания сме-
шить. Этим мы с «Кабач-
ком» тоже похожи – они 
не смешили, а жили сво-
ими персонажами. 

– И при этом жало-
вались, что на долгое 
время стали заложни-
ками своих образов. 

– У нас нет названий ро-

лей, как были у них – пан 
Зюзя или пани Моника. И потом, 
суть даже не в этом. Если хорошо 
сделаешь работу, люди всегда это 
заметят. Но народная любовь по-
рой граничит с назойливостью… Я 
сейчас, направляясь в театр, пере-
сел из-за пробок из машины в ме-
тро – старался быть как можно бо-
лее незаметным. Люди узнают, и 
тут все зависит от воспитанности 
человека. Одни просто улыбают-
ся, другие берут мобильный теле-
фон в руку, делая вид, что что-то 
там ищут, а потом наводят на ме-
ня и фотографируют. 

– Однажды, рассказывая 
об исполнении роли Сталина 
в «6 кадрах», вы сказали, что 
этот образ в скетчкоме впол-
не оправдан, что в то время то-
же было много юмора. Чего же 
тогда веселого было? 

– Да такой же юмор был, как 
и сейчас. Я читал воспоминания 
Елены Сергеевны, жены Михаи-
ла Булгакова: они закрывались 
на кухне, и Михаил Афанасьевич 
рассказывал байки, как его любит 
Сталин. Смешнее ничего не знаю. 
Представить еще, что это было в 
то время, когда не сегодня зав-
тра заложат… везде же уши, все 

ЧЕМ ЦЕНЗУРА 
СИЛЬНЕЕ, 
ТЕМ ЮМОР ЛУЧШЕ 

– Я не сравниваю, но Театр 
сатиры в сочетании с теле-
видением навевает ассоциа-
ции. Наталья Селезнева при-
знавалась, что поначалу арти-
сты шли в «Кабачок 
«13 стульев» 
из желания 
заработать, 
а потом по 
разным при-
чинам им бы-
ло сложно от-
туда уйти. Это 
похоже на ва-
шу ситуацию 
в «6 кадрах»? 

– Похоже. Мы 
шли на кастинг 
«6 кадров» из 
желания рабо-
тать и зарабо-
тать. Тогда никто 
не мог предполо-

жить, надолго ли будет этот про-
ект. А когда уже придумали пере-
дачу и оставили нас шестерых, 
мы обрадовались. Мы же родные 
– по 20, а то и больше лет с ребя-
тами знакомы. В юморе это очень 
важно – чувствовать свободу об-
щения, а нас никакие барьеры не 
разделяли. Смешно-несмешно 
– это доля миллиметра. Не тот 
поворот головы, взгляд – уже не 
смешно. 

За эти годы мы окончательно 
притерлись друг к другу. Мы ду-
рачимся на съемках, что-то при-
думываем. Над нами нет никако-
го цензора, нам не говорят, как 
надо шутить, а как не надо. Да 

Не знаю, кто ему сказал… Я ду-
маю, это была Маргарита Алек-
сандровна Эскина (многолет-
няя руководительница Дома ак-
тера ушла из жизни в 2009 году. 
– Ред.). Так как мы тесно обща-
лись с Домом актера, она могла 
знать, что я ушел. 

Ширвиндт пригласил меня, 
сказал, что готовится к поста-
новке как раз тот спектакль, ко-
торый я сегодня вечером играю, 
и предложил работать. Я попро-
сил взять меня на разовые появ-
ления. Он ответил: «У меня те-
атр развалится, если все арти-
сты будут приходить на разовые. 
Давай в штат». Слава Богу, сра-
ботались. Живем душа в душу. 
Я счастлив, что у меня есть дом. 
Я для себя решил, что мне тяже-
ло без дома, без тыла. Как бы ни 
было в театре тяжело, ты знаешь, 
что есть место, куда ты можешь 
прийти поплакаться… или похва-
статься. 

Александр Анатольевич Шир-
виндт – мягкий. Он берет уваже-
нием к тебе как к актеру, как к че-
ловеку. Он очень редко сталки-

вается с тем, чтобы заставлять 
артиста что-то сделать. Все са-
ми делают. Конечно, все бывает, 
но обидеть такого человека, как 
Ширвиндт, сделать гадость ему 
невозможно. 

В Театре сатиры, в отличие 
от «Сатирикона», где в основ-
ном молодые ребята, работают 
люди, наученные жизнью. Алек-
сандр Анатольевич сказал – и 
это не обсуждается. Он никогда 
не кричит, не повышает голос. Ес-
ли хочет кого-то поставить на ме-
сто, делает это с помощью юмо-
ра. Так пошутит, что за голову 
хватаешься. 
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. .Федор  ДОБРОНРАВОВ:

.

В ДЕСЯТКУ!

РАБОТАЛ 
СЛЕСАРЕМ 
НА ЗАВОДЕ 

– Ваша биография – яркая 
иллюстрация пресловутого 
«покорения  Москвы».  И  не-
удачные поступления были, и 
общежития, и мытье полов в 
Третьяковке (хоть место при-
ятное досталось). Как после 
всего этого вы сохранили ве-
ру в себя и желание шутить? 

– Я просто очень сильно хо-
тел быть актером. Конечно, мог 
остаться в Таганроге и быть сле-
сарем, сварщиком, кем я и ра-
ботал. Но имелась призрачная 
мечта выходить на сцену (о кино 
я тогда не помышлял). Цель бы-
ла иллюзорна, но я к ней упорно 
шел, хотя на пути возникали од-
ни трудности – больше ничего. 
Однако судьба позволила мне 
пройти по ступенечкам: снача-
ла театр в Воронеже, потом «Са-
тирикон», сейчас Театр сатиры. 
А еще кино, антреприза, теле-
видение. 

Многие люди, если не все, 
рождаются немножко актерами 
– кто-то больше, кто-то меньше. 
Большой грех, я знаю, не реали-
зовать того, что Бог нам подарил. 
Мне он, наверное, подарил быть 
актером. 

– Оба сына пошли по вашим 
стопам. Закрепившись в сто-
лице, вы часть их проблем ре-
шили? 

– На их век проблем тоже хва-
тит. Но кое о чем, что тревожило 
меня, им задумываться не при-
ходится: о московской прописке, 
жилье. Я, честно говоря, не жа-
лею ни о чем. То поступательное 
движение, которое было в нашей 
семье, создало и ее, и меня как 
артиста. Сложности нас притер-
ли. Не было бы чего-то, и мы бы в 
оттенках отношений еще, навер-
ное, разбирались. А так как на нас 
все обрушилось сразу, мы зака-
лились и проверились в трудных 
ситуациях. Хорошо, когда денег 
много. А вот когда плохо, нет ни-
какой надежды и все – сахар, та-
бак, детское питание – по тало-
нам… Наверное, я должен был 
пережить все это, чтобы прий ти 
к нынешнему своему состоянию. 

ШИРВИНДТ БЕРЕТ
МЯГКОСТЬЮ 

– Вы 12 лет прослужили в 
«Сатириконе», когда решили 
уйти на вольные хлеба. Как 
Ширвиндт уговорил вас насту-
пить на те же грабли и посту-
пить в Театр сатиры? 

– Я три месяца проваландал-
ся по Москве. Обзвонил всех зна-
комых на «Мосфильме», студии 
Горького. Сказал, что свободен. 
Уже стали предлагать какую-то 
работу… А потом раздался зво-
нок от Александра Анатольевича. 

МАГИЮ СЕМЕРКИ 
ДОКАЗАЛИ НАУЧНО

До сих пор Федор Добронравов был больше известен как участник 
скетчкома СТС «6 кадров». Даже несмотря на великолепного Леху 
Якименко из «Ликвидации». Но после деревенской комедии «Сваты», 
16 серий которой прошли перед самым Новым годом на канале 
«Россия», артисту, исполнившему роль Ивана Будько, не дают 
прохода даже в собственном многозвездном Театре сатиры. 

НЕЙРОБИОЛОГИ СЧИТАЮТ ЭТУ 
ЦИФРУ НЕКИМ ЭКВИВАЛЕНТОМ 
МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА 
«ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ» МОЗГА

У
ЧЕНЫЕ из Института не-
линейной науки в Кали-
форнии в ходе своих ис-
следований пришли к вы-
воду, что число 7 облада-

ет неким магическим смыслом 
для головного мозга.

По мнению экспертов, се-
мерка – это некий эквивалент 
максимального объема «опе-
ративной памяти» мозга, по-
этому любые значения, свя-
занные с семеркой, проще за-
поминаются. В частности, речь 
идет о семизначных телефон-
ных номерах.

Проверить утверждение о 
таинственности семерки про-
сто: попросите друга соста-
вить список из 10 слов, а потом 
пусть он попытается восстано-
вить его по памяти. Практиче-
ски 90% людей сразу вспом-
нят только семь из десяти слов,  
уверены специалисты.

Число 7 связывают с количе-
ством синапсов головного моз-
га и спецификой взаимосвя-
зей между ними. Автор теории 
Михаил Рабинович опублико-
вал свою статью в научном из-
дании Physical Review Letters. 
Его теория гласит, что, несмо-
тря на всю сложность матема-
тических моделей, описываю-
щих процессы в нервной си-
стеме человека, все сводится 
к цифре 7.

Кстати

ВСЕ, ЧТО СВЯЗАНО 
С СЕМЕРКОЙ

Цифра 7 – одна из самых 
удивительных цифр. Согласно 
религиозным представлениям, 
она управляет временем и про-
странством. Все народы мира 
во все времена уделяли этой 
цифре особое внимание. 

Правивший за 2500 лет до 
нашей эры шумерский царь 
Лугуланнемунду возвел в го-
роде Адабе храм богини Нин-
ту, у которого были 7 дверей и 
7 ворот. После окончания стро-
ительства для освящения хра-
ма были зарезаны 7 быков и 7 
овец. 

В Древней Греции цифра 
7 считалась символом сына 
Зевса, покровителя искусства 
Аполлона, который родился в 
седьмой день месяца, и у его 
лиры было семь струн.

В Исламе говорится о се-
ми воротах рая и семи ступе-
нях ада. Известны 7 пророков 
– Адам, Ной, Авраам, Моисей, 
Давид, Иисус и Магомед. 

Во время паломничества в 
священную Мекку паломни-
ки совершают 7 кругов вокруг 
священного камня Кааба. 

Говорят, что дух покойного 
витает вокруг могилы 7 дней. 
Новорожденному младенцу да-
ют имя в течение семи дней со 
дня рождения. 

Существуют 7 непрости-
тельных грехопадений: ярость, 
алчность, зависть, чревоуго-
дие, похоть, эгоизм, лень.

Цифра 7 часто встречается 
в различных пословицах, пого-
ворках, афоризмах и т.д. К при-
меру, Баку расположен на семи 
холмах, в неделе 7 дней, «семь 
раз отмерь, один раз отрежь», 
«возноситься на седьмое не-
бо», лук считается «панацеей от 
семи напастей», для семи кра-
савиц возводят 7 куполов… Из 
семи цветов – красного, оран-
жевого, желтого, зеленого, го-
лубого, синего, фиолетового - 
состоит основная палитра, 7 
тонов (нот) составляют музы-
кальный ряд и т.п. 

Несомненно, в древности 
цифра 7 приобрела свои ми-
стические свойства благодаря 
видимым невооруженным гла-
зом семи планетам – это Солн-
це, Луна, Венера, Марс, Мер-
курий, Юпитер, Сатурн, кото-
рые всегда находятся на оди-
наковом удалении друг от дру-
га и вращаются по одной и той 
же орбите. По этой причине 7 
составляет основу идеи веч-
ной гармонии Вселенной. Эта 
цифра считалась священной в 
качестве образа и модели бо-
жественного строения и при-
обрела важное значение для 
астрологов. 

Существовали 7 знамени-
тых сокровищниц, 7 богатых 
золотом городов. Чудес света 
тоже 7. Римляне праздновали 
седьмой день недели – воскре-
сенье - как праздник Солнца… 

Цифра 7 постоянно сопро-
вождает человека во всех ци-
клах его жизненного пути. На 
седьмом месяце у младенца 
начинают прорезаться зубы. 
Через 14 месяцев (7х2) он начи-
нает сидеть, а через 21 (7х3) – 
ходить. Через 35 месяцев (7х5) 
он перестает сосать материн-

скую грудь. В 14 лет (7х2) чело-
век начинает полностью фор-
мироваться, а в 21 (7х3) - пе-
рестает расти. 

Известны и другие, связан-
ные с цифрой 7, факты. Напри-
мер, продолжительность бере-
менности у женщин составляет 
280 дней (7х40). В мире живот-
ных тоже имеют место подоб-
ные случаи – мыши плодятся 
через 21 (7х3), зайцы и крысы 
- 28 (7х4), кошки - 56 (7х8), со-
баки - 63 (7х9), львы - 98 (7х14), 
бараны - 147 (7х21) дней. Пери-
од инкубации у кур длится 21 
(7х3), а у уток – 28 (7х4) дней.

Невозможно получить ис-
комую цифру путем умноже-
ния других или при умноже-
нии на другую цифру, резуль-
тат оказывается вне пределов 
первой десятки. В этом плане 
эта цифра не похожа на дру-
гие (например, 9=3х3, 8=2х4, 
6=2х3, 10=5х2 и т. д.).

Особое внимание, кото-
рое уделяется данной цифре с 
древних времен, связано также 
со спутником Земли – Луной. 
Среди примитивных народов 
было распространено поверье, 
что жизненный цикл на Земле 
зависит от увеличения и умень-
шения размеров Луны. Класси-
ческий астролог Птолемей го-
ворил, что ближайшее к Земле 
небесное тело – Луна – влия-
ет на все: ее появление и закат 
влекут повышение или пониже-
ние уровня воды в реках, при-
ливы и отливы, меняются также 
люди и растения. Каждое ново-
луние приводит к обновлению 
природы, приливу сил у людей, 
словно каждый раз Луна питает 
их своей силой… 

Лунный цикл состоит из че-
тырех фаз, каждая из которых 
делится на 7 дней. Шумеры со-
ставили свой календарь в соот-
ветствии с лунным циклом. Каж-
дый месяц этого календаря со-
стоит из четырех недель, в каж-
дой из которых 7 дней. К концу 
циклов добавлены дни, чтобы 
заполнить то время, когда Луна 
не показывается на небе. 

По мнению оккультистов, те-
ло человека обновляется каж-
дые 7 лет. Они думают, что бо-
лезни развиваются в соответ-
ствии с семидневным циклом. 
Выходит, цифра 7 управляет 
такими циклами и ритмами, как 
рождение, развитие, старение 
и смерть. В силу этих причин 7 
– это цифра совершенства. 
Каждый этап развития чело-
века, каждая лунная фаза за-
вершается за 7 дней. Любые 7 
объектов состоят из завершен-
ных семи циклов. К примеру, 7 
планет, 7 дней недели, 7 цветов 
спектра, 7 составных частей 
лица человека, 7 отверстий в 
его теле и т.д. Оккультисты счи-
тают свойства этой цифры тай-
ными ритмами жизни.

Говорят, в Дубае собирают-
ся установить все 7 чудес све-
та в натуральную величину. По-
строят также и Пизанскую баш-
ню, и Тадж-Махал, окружив все 
это «Великой китайской сте-
ной». Внутри огромной пира-
миды будут жилые апартамен-
ты и офисы. В садах Вавило-
на будут функционировать ре-
стораны и кофейни. В Алексан-
дрийском маяке, Тадж-Махале 
и Эйфелевой башне разме-
стятся жилые комплексы. С вы-
соты птичьего полета этот ком-
плекс напоминает силуэт паря-
щего в небе сокола. А эта пти-
ца является одним из символов 
Объединенных Арабских Эми-
ратов. Однако с учетом гло-
бального финансового кризи-
са дубликат чудес света вряд 
ли появится в ближайшие годы. 

7 чудес света..

В Египте цифра 
7 является символом 
вечной жизни 
и принадлежит 
богу Осирису. Она 
считается также 
символом творчества.

«КП».

Чаще всего пользователи 
спрашивают у Google «почему 
я дура» и «почему Путин краб»

Рейтинг наиболее популярных запросов 
пользователей Интернета в 2009 году 
опубликовала  одна из самых известных 
поисковых машин в мире.

Ч
ТОБЫ составить рейтинг 
самых популярных за-
просов пользователей, 
компания Google прово-
дит исследования еже-

годно. Называются такие ана-
лизы статистических данных 
«Дух времени». Название вы-
брано не случайно. По утверж-
дению представителей Google, 
именно в Интернете сидит ча-
сами самая социально актив-
ная часть населения планеты, 
причем треть этих активных 
пользователей – россияне. 

Если проанализировать то, 
что было самым интересным 
для пользователей Рунета в 
ушедшем 2009 году, стоит от-
метить, что люди в основном 
искали песни, смотрели со-
ветские мультфильмы, прово-
дили время у монитора в по-
исках работы и второй поло-
вины. Немного менее актуаль-
ными для россиян в Интерне-
те были запросы, касающие-
ся планировки отпуска: туры в 
Египет, Турцию, Подмосковье, 
Крым, Абхазию и Анапу. На тре-
тьем месте стояла потребность 
купить ноутбук, оружие, квар-
тиру, диплом, машину, землю, 
акции и… наркотики. 

Что касается самых забав-
ных запросов пользователей, 
которые повторялись с завид-
ной регулярностью и частотой, 
то большая часть из них начи-
налась словом «почему». При-
чем самыми забавными запро-
сами, наиболее популярными у 
пользователей, оказались «по-

чему я дура» и «почему Путин 
краб». Заметим, на счет второ-
го вопроса вообще произошла 
путаница по типу испорченного 
телефона. Дело в том, что Пу-
тин как-то заявил, что «рабо-
тает как раб на галерах», кто-
то неправильно расслышал и 
процитировал премьера в за-
просе. С этого все и началось. 

Помимо этого, Google от-
метил, что наиболее популяр-
ными сервисами у российских 
пользователей глобальной се-
ти стали социальные сети, по-
зволяющие общаться в сети 
круглосуточно и находить но-
вых друзей. На первое место 
вышли все те же «Однокласс-
ники» и «В Контакте». 

В отношении кулинарных 
пристрастий пользователей 
Рунета наиболее актуальны-
ми оказались суши. Среди из-
вестных личностей у рунетчи-
ков наиболее популярен Алек-
сандр Сергеевич Пушкин. На 
втором месте после Пушкина 
стоит… Дмитрий Медведев! А 
третье место занял  Николай 
Васильевич Гоголь, который в 
2009 году отпраздновал свой 
200-летний юбилей. Наличие 
в списке самых популярных 
личностей  двух писателей-
классиков лишний раз доказы-
вает, что российская культура 
литературоцентрична, причем 
это положение вещей неизмен-
чиво, независимо от того, есть 
Интернет или нет!

«Курилка».

Проблемы со зрением рождаются в голове
Психологи и психотерапевты утверждают, что нередко дефекты 
зрения имеют так называемую психосоматическую природу, являясь 
следствием каких-то душевных проблем человека. В частности, в этом 
убеждена Луиза Хей, автор знаменитой книги «Как исцелить свою жизнь».

зи, зато прекрасно различаем 
дальние предметы. Такой чело-
век «не от мира сего», он может 
жить будущим, не думая о насто-
ящем, не замечая, что происходит 
вокруг него, и не заботясь о себе.

Астигматизм: при нем внеш-
ние объекты кажутся искривлен-
ными, размытыми. Астигматики 
воспринимают окружающее в 
искаженном виде, отказывают-
ся видеть объективную карти-
ну реальности, отсюда и все их 
проблемы.

Косоглазие: мир кажется 
«раздвоенным». Трудности та-
ких людей в том, что они не спо-
собны сосредоточиться на чем-
то одном и составить целостную 
картину мира.

Катаракта: при ней человек 
видит все мутным и расплывча-
тым, словно через целлофан или 
запотевшее стекло. Проблема 
больных катарактой в том, что 
они пытаются отгородиться от 
действительности. Им удобнее 
видеть размытые контуры, так 
как они опасаются разглядеть 

что-то неприятное.
Глаукома (повы-

шение внутриглазно-
го давления): человек 
не может простить за-
старелые обиды, и они 
давят на него.

Что же делать? Ес-
ли плохое зрение вам 
все-таки мешает, то 
стоит поработать над 
ситуацией. Хотя бы 
при помощи внуше-
ния.

Луиза Хей советует 
почаще говорить се-
бе: «Я смотрю с увле-
чением и радостью», 
«Отныне я создаю жизнь, на ко-
торую мне нравится смотреть», 
«Я гляжу на все с любовью и неж-
ностью», «Здесь и сейчас мне ни-
что не грозит. Я это ясно вижу», 
«Видеть - совершенно безопасно 
для меня. В моей душе - покой».

Мудрый Авиценна говорил 
своим пациентам: «Нас трое: ты, 
я и болезнь. Чью сторону возь-
мешь, та сторона и победит», 

- утверждает Норбеков. - В на-
шем организме все взаимосвя-
зано. Существует центр синхро-
низации мышц, настроения и 
мыслей. Проще говоря, эмоции 
передаются в мозг через кровь и 
влияют на наше состояние. Воле-
вым усилием расправьте мышцы, 
заставьте себя радоваться, по-
верьте в выздоровление - и оно 
придет!»                        Medpulse.ru

     

«Г
ЛАЗА говорят о возможно-
сти видеть, - пишет Луиза 
Хей.  - Когда у нас пробле-
мы с глазами, это обыч-
но означает, что мы отка-

зываемся что-либо видеть - или 
в нас самих, или в своей жизни. 
Когда я вижу маленьких детей в 
очках, я знаю: что-то не в поряд-
ке дома. Они в прямом смысле от-
казываются на что-то смотреть. 
Если они не в силах изменить до-
машнюю ситуацию, то они бук-
вально рассеи вают свое зрение, 
с тем, чтобы глаза потеряли спо-
собность видеть ясно».

О чем же, по мнению Луизы 
Хей и других специалистов, сви-
детельствуют различные пробле-
мы со зрением?

Близорукость - дефект, при 
котором люди хорошо видят 
только то, что находится вблизи. 
Это означает, что человек заци-
клен на своих трудностях и боит-
ся смотреть «вдаль», оценивать 
ситуацию со стороны.

Дальнозоркость: тут мы, на-
против, плохо видим то, что вбли-

В детстве все мы верили 
в то, что герои сказок 
существуют на самом 
деле. И, оказывается, 
некоторые персонажи и 
события действительно 
реальны. В этой десятке 
– реальные прототипы 
сказочных героев. 

10. Представьте себе, Ду-
ремар из сказки про Буратино. 
В 1895 году в Москве был очень 
популярен французский доктор 
Жак Булемард. Эта экзотическая 
личность была в свое время лю-
бимым поводом для шуток и анек-
дотов. Доктор был страстным по-
клонником метода лечения пияв-
ками и показывал опыты на себе. 
Пиявок он ловил сам, и поэтому 
одевался в длинный балахон (от 
комаров). Дуремаром его дразни-
ли русские дети, коверкая фран-
цузскую фамилию. 

9. «Робин Гуд». Такой пер-
сонаж реально существовал, 
правда, денег бедным Робин 
не отдавал, а был обычным ма-
родером. Мэрилин его тоже не 
интересовала: во-первых, она 
была не принцессой, а пастуш-
кой, а во-вторых, по свидетель-
ству современников, Робин Гуд 
был гомосексуалистом. Монах 
Тук же в действительно жил че-

рез сто лет после Робина Гуда. 
8. «Остров сокровищ». В Ка-

рибском море есть группа остро-
вов, принадлежащих Кубе. Если 
сравнивать карту острова сокро-
вищ с самым большим островом 
из этой группы, известным как 
Пинос, то можно заметить значи-
тельное сходство. Один из хол-
мов на этом острове действи-
тельно называется «Подзор-
ная труба». 

7. «Остров погибших 
кораблей». Он дей-
ствительно есть. 
Около восточ-
ных берегов по-
луострова Новая 
Шотландия на-
ходится о. Сейбл, 
который может 
двигаться со ско-
ростью 20 км в 10 
лет. Мореплаватели 
называют его не ина-
че, как «остров погиб-
ших кораблей». Эко-
логия острова такова, 
что корабль, подошед-
ший к мелководью, об-
речен на гибель: 
два встречных 
течения за-
тягивают его 
в водоворот, 
как в зыбучие 

пески. За 100 лет там погибает в 
среднем по 500 кораблей. 

6. Белоснежка тоже реальна: 
в 1553 жена германского графа 
Филиппа умерла при родах де-
вочки, которую назвали Марга-
рет. Граф потом женился второй 
раз, и мачеха отравила уже под-
росшую девочку. Только не ябло-
ком, а настоем цикуты. Настоя-

щая мачеха скончалась в тюрь-
ме, осужденная за убийство. 

5. Гномы. Не так давно бы-
ла опубликована работа не-
коего профессора Занде-

ра, который занимается 
историей мифов и ска-

зок. Ему удалось обна-
ружить в старинных 

рукописях докумен-
тальный рассказ о 

горняках необы-
чайно маленько-
го роста. Они ра-
ботали в гессен-
ских шахтах. 

4. Джинны 
для мусульман на-

столько же реальны, на-
сколько для нас – соседи 

по подъезду. Соглас-
но мусульманской 
религии, джинн – 
это обитатель па-

раллельного мира, а 
он, опять же согласно исламу, 

безусловно существует. 
3. Знаменитый Дракула. Брэм 

Стокер описал действительные 
исторические события, а про-
тотипом для Дракулы стал граф 
Влад Цепиньш, который правил 
в Унгровлахии в середине XV ве-
ка. Кровь подданных он, конечно, 
не пил, но, говорят, был очень же-
стоким. 

2. Еще один известный душе-
губ  Отелло. Реально существо-
вал итальянец Маурицио Отелло, 
командовавший отрядом венеци-
анских наемников во время войны 
на Балканах в XVI веке. Шекспир 
ошибочно интерпретировал его 
сокращенное имя как принадлеж-
ность к народу и превратил Мау-
рицио в мавра. 

1. «Синяя Борода» и не думал 
убивать никого из своих жен. Про-
тотипом этой сказки был фран-
цузский маршал Жиль де Рэ, и 
его единственная жена намного 
его пережила. А нехорошая слава 
маршала была связана с его алхи-
мическими опытами и не вполне, 
скажем так, нормальными ритуа-
лами с принесением жертв. Золо-
то де Рэ так и не получил, залез в 
долги и всем ужасно надоел. На 
него донесли соседи (и кредито-
ры), и по приговору инквизиции 
он был казнен.

«Прогулка». 
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-8...-7 -3...-1
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ОРАНГУТАНГ-
ФОТОГРАФ 
ПРОДАЕТ СВОИ 
РАБОТЫ 
В ИНТЕРНЕТЕ 
Орангутанг по кличке 
Нонья намерена собрать 
средства для своих 
сородичей, выложив на 
продажу собственные 
фотоработы, сделанные 
на цифровую 
видеокамеру. Работы 
творческой обезьяны 
уже привлекли тысячи 
поклонников, сообщает 
Ananova. 

Нонья увлеклась фотографи-
ей после того, как сотрудники 
зоопарка Шонбрюнн в Вене да-
ли ей в руки фотоаппарат. С тех 
пор примат и приобрел необыч-

ное хобби, а сотруд-
ники зоопарка да-
же создали для него 
собственную стра-
ничку на Facebook. 

В зоопарке под-
твердили, что на днях 
прошла выставка 20 
лучших работ Ноньи, 
которые были рас-
печатаны, помеще-
ны в рамочку, под-
писаны лично их ав-
тором и размещены 
на одном из сайтов с 
целью продажи. Все 
собранные средства 
пойдут на оказание помощи ди-
кой природе о.Борнео. 

«Орангутанги стоят на пороге 
вымирания, их можно найти лишь 
на севере Суматры и на Бор-
нео. Сейчас в мире, по всей ви-
димости, живут не более 20 ты-
сяч представителей этого вида, 
- сказал руководитель зоопарка 

Дэгмар Шраттер. - Это попытка 
увидеть мир ее глазами и понять, 
что, по ее мнению, важно. Она 
очень творческое создание». 

Фотография - не первое хоб-
би, которым известна Нонья. Ра-
нее она занималась рисовани-
ем, а ее работы продавались за 
тысячи долларов.

MCDONALD'S 
ПРОИГРАЛ СУД 
ИЗ-ЗА КУСКА 
СЫРА 
Голландский суд 
постановил, что один из 
ресторанов McDonald's, 
уволивший официантку 
за то, что она бесплатно 
дала кусочек сыра 
своему коллеге, был 
неправ. 

Несправедливо уволенная, 
по мнению суда, женщина по-
лучит компенсацию размером 
в 5-месячную зарплату. 

Как постановил суд города 
Леуварден, решение руковод-
ства McDonald's было чересчур 
суровым. Теперь ресторан бы-
строго питания в городке Лем-
мер, где произошел инцидент, 
должен выплатить незаконно 

уволенной официантке около 
4200 евро (3660 долларов). 

В марте прошлого года офи-
циантка была уволена за то, что 
бесплатно дала своему колле-
ге кусочек сыра, добавив его к 
уже купленному гамбургеру. Ру-
ководство ресторана объяснило 
свое решение об увольнении со-
трудницы тем, что она наруши-
ла корпоративные правила, ко-
торые не позволяют бесплатно 
кормить своих знакомых, род-
ственников и коллег. 

Несмотря на то, что другой со-
трудник заплатил за гамбургер, 
представители McDonald's гово-
рят, что он должен был заплатить 
больше, потому что добавленный 
официанткой сыр превратил гам-
бургер в чизбургер. Однако это 
объяснение не убедило суд Ле-
увардена. В постановлении су-
да сказано: «Увольнение было 
слишком строгой мерой. Это все-
го лишь кусок сыра». 

ЗАЯВИЛ 
В ПОЛИЦИЮ 
О КРАЖЕ 
ТАБЛЕТОК 
ЭКСТАЗИ
В полицию Нидерландов 
обратился мужчина, у 
которого украли 2400 
таблеток экстази.

Он решил заявить о краже не-
легальной коллекции, опасаясь, 
что кто-то может отравиться его 
таблетками. Об этом сообщает 
агентство АР. По словам коллек-
ционера, 40 из 2,4 тыс. таблеток 
- смертельно ядовитые. 

В полиции также сообщили, 
что мужчина собирал свою кол-
лекцию более 20 лет и аккуратно 
складывал таблетки в специаль-
ные пакетики для монет. Кража 
наркотиков произошла в среду, 
когда злоумышленники проник-
ли в дом жителя небольшого го-
родка Ирбик, расположенного в 
90 километрах к востоку от Ам-
стердама. 

По данным местной ежеднев-
ной газеты De Volkskrant, муж-
чина заявил, что он не является 
наркоторговцем и не употребля-
ет наркотики сам. Прокуратура 
думает, предъявлять ли мужчи-
не обвинения. 

 

С
ТАЛО немного жаль, что 
далеко не все могут по-
знакомиться с релик-
виями, хранящимися в 
стенах ставропольских 

школ: экскурсии туда не во-
дят,  посторонних старают-
ся не пускать. А ведь во мно-
гих школьных залах бо-
евой славы хранятся 
уникальные экспонаты,  
представляющие огром-
ный познавательный ин-
терес. И просто необхо-
димо рассказывать  об 
этих бесценных релик-
виях как можно больше-
му числу людей.

Эта мысль стала глав-
ной в дискуссии «Релик-
вии Великой Отечествен-
ной войны в школьных му-
зеях города Ставрополя», 
состоявшейся в Ставро-
польском краеведческом 
музее имени Г. Прозри-
телева и Г. Праве. Здесь  
прошло заседание акти-
ва школьных музеев, по-
священное предстоящему 
65-летию Победы. Активи-
сты семи школ  рассказали  
сверстникам об уникальных 
предметах, занимающих по-
четное место в экспозициях. 
Некоторые реликвии ребята 
принесли с собой, чего, как 
позже объяснили им сотруд-
ники краеведческого музея, 
делать вообще-то не следу-
ет - во избежание опасно-
го воздействия света и хо-
лода на экспонаты. Гораздо 
более щадящая форма  зна-
комства с фондами школьных 
музев была реализована да-
лее - предметы своей гордо-
сти юные историки и экскур-
соводы представили на ком-
пьютерной презентации.

А вот группа старшекласс-
ниц гимназии № 3  даже пока-
зала небольшой фильм о му-
зее боевой славы имени Ге-
роя Советского Союза Лео-
нида Севрюкова, выпускни-
ка школы. Особенно привлек 
внимание зрителей  рассказ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Замкнутая груп-
пировка людей. 5. Площадка для игры в тен-
нис. 10. Действие, приносящее пользу друго-
му. 12. Сельскохозяйственная культура, злак. 
13. В некоторых странах - закон, законопро-
ект. 14. Линия, изображающая процесс, про-
исходящий в теплоизолированной системе. 
15. Спортсмен, участник командной игры. 16. 
Единица массы. 19. Ценная бумага. 22. Пред-
мет мебели. 24. Атеист. 25. Буква греческого 
алфавита. 28. Несерьезное ухаживание, ко-
кетничанье. 30. Порядок, определенное рас-
положение воинских единиц. 31. Выход одно-
го или нескольких исполнителей в балете. 32. 
Совокупность судов данного моря, принад-
лежащих какой-нибудь стране. 33. Конди-
терское изделие. 35. Однообразный раска-
тистый звук. 37. Вид транспорта. 39. Ботинок 
для футбола. 41. Млекопитающее семейства 
псовых. 43. Человек, поддерживающий кого-
то или что-то. 44. Жанр народных песен у аль-
пийских горцев. 46. Узкий обод, набиваемый 
на кадку для скрепления клепок. 49. Раскра-
шенное полосами место пешеходного пере-
хода. 53. Порок речи. 54. Бальный танец. 55. 
Спортивное соревнование на автомобилях 
или мотоциклах. 56. Возбуждающее сред-
ство. 57. Разновидность ошейника. 58. Хи-
мический элемент, газ. 59. Курс судна отно-
сительно ветра.  

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Посторонняя при-
месь в жидкости. 2. Человечность в обще-
ственных отношениях, в общении с людьми. 
3. Мера веса драгоценных камней. 4. На-
стоятель мужского католического монасты-
ря. 6. Род листопадных деревьев и кустар-
ников семейства березовых. 7. Небольшая 
мотыга. 8. Золотая русская монета. 9. При-
мечание к тексту, справка. 11. Область про-
явления чего-нибудь. 17. Сигнал для отхода 
ко сну. 18. Потребность. 19. Условный язык 
обособленной социальной или профессио-
нальной группы. 20. Керамические неглазу-
рованные изделия. 21. Раздел грамматики. 
23. Графический знак, изображающий музы-
кальный звук. 26. Потомок от брака человека 
европейской расы и негра. 27. Садовое де-
коративное растение. 28. Предмет слепого 
поклонения. 29. Буква латинского алфавита. 
34. Лишение жизни животных с промысло-
вой целью. 36. Поездка по нескольким ме-
стам. 37. Высокий мужской певческий голос. 
38. Восклицание. 40. Наука об улучшении и 
выведении пород животных и сортов расте-
ний. 42. Международный орган по мирному 
разрешению споров между государствами. 
45. Тот, кто произносит речь. 47. Рыболовная 
снасть. 48. Сшитые в один переплет листы 
бумаги, заполняемые учетными данными. 
49. Небольшой, обычно округлый предмет. 

50. Ощущение, вызванное раной. 51. Объяв-
ление о спектаклях, концертах. 52. Острая 
приправа к пище. 

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 28 ЯНВАРЯ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вкладыш. 6. Хо-
датай. 10. Афера. 12. Фрегат. 13. Лю-
стра. 15. Град. 16. Устав. 19. Фтор. 20. 
Танк. 21. Табу. 22. Витязь. 24. Триада. 26. 
Холдинг. 28. Рампа. 31. Смесь. 34. Оку-
ляр. 35. Молоко. 36. Обои. 37. Лама. 38. 
Сундук. 41. Гнездо. 43. Фрукт. 45. Отказ. 
48. Церковь. 49. Стресс. 51. Галета. 52. 
Отец. 54. Кожа. 56. Вето. 58. Салат. 60. 
Пила. 61. Аренда. 62. Стилет. 63. Устье. 
64. Колокол. 65. Контакт.  

По вертикали: 2. Лорд. 3. Деготь. 4. 
Шатун. 5. Тест. 6. Халва. 7. Диспут. 8. 
Торф. 9. Договор. 11. Нормаль. 12. Фан-
том. 14. Атташе. 17. Скаляр. 18. Атеизм. 
23. Злак. 25. Риск. 26. Холодец. 27. Гал-
тель. 29. Амбар. 30. Поиск. 32. Молот. 
33. Сумма. 39. Утес. 40. Курица. 41. Глот-
ка. 42. Доза. 43. Фасовка. 44. Утрата. 46. 
Кредит. 47. Знахарь. 50. Сонник. 51. Га-
лион. 53. Есаул. 55. Отсек. 57. Орел. 59. 
Литр. 60. Пена.

ТАМ, ГДЕ ХРАНИТСЯ 
            ИСТОРИЯ

Старый потрепанный альбом с фотографиями 
военных лет, рядом  пожелтевшая от времени 
брошюрка  «Пособие командиру и бойцу 
пулеметного отделения» 1942 года издания, 
офицерский планшет, принадлежавший в годы 
Великой Отечественной войны подполковнику 
Линенко, поржавевшая гильза...  Эти и многие 
другие предметы, когда-то служившие тем, кто 
боролся за Победу, сейчас хранятся в школьных 
музеях города Ставрополя. Они дороги как 
память не только фронтовикам, но и всем 
последующим поколениям.

из повседневной педагогиче-
ской практики  учителя исто-
рии и руководителя музея бо-
евой славы Ирины Шулениной. 
Был у нее ученик, мешавший  
вести занятия. Никакие заме-
чания на него не действова-
ли. Но однажды  учительни-
ца  рассказала ему, что когда-
то давно-давно на его месте 
сидел не кто иной, как Лео-
нид Севрюков. Это произве-
ло настолько сильное впечат-
ление на мальчика, что в даль-
нейшем, садясь за свою пар-
ту, он буквально преображался 
в  примерного ученика. Позже, 
уже после выпускного бала, он 
признался, что тот момент стал 
в его жизни по-своему пере-
ломным, заставил  серьезнее 

о т н о с и т ь -
ся ко многим 
вещам, в пер-
вую очередь 
к учебе.

Юные кра-
еведы увле-
ченно рас-
сказывали о 
тех, кто при-
мерно в та-
ком же, как 
они, возрасте 
прямиком из-
за парты шел 
на фронт. С  
г о р д о с т ь ю  
п р о и з н о -
сили фами-
лии героев-
выпускников, 

показывали их фотографии, 
ордена и медали. Патриоти-
ческая нотка звучала на про-
тяжении всей конференции.

Без нее не обошлись и хо-
зяева встречи - профессиона-
лы. Так, Сергей Дверник,  на-
учный сотрудник отдела исто-
рии, постарался восстановить 
хронологию событий с августа 
1942 по январь 1943 года – пе-
риод оккупации города Став-
рополя. А его коллега из от-
дела фондов Жанна Кухтаре-
ва поделилась с гостями не-
которыми секретами хране-
ния и использования релик-
вий. Обсуждались оптималь-
ные условия содержания экс-

понатов -  температура воз-
духа, освещение, влажность 
и  другие нюансы,  которые 
полезно знать сотрудникам 
школьных музеев. Ведь они, 
по сути, хранят  саму исто-
рию, собранную из пускай 
порой совсем маленьких, 
но невероятно значимых 
фрагментов героическо-
го прошлого нашего Оте-
чества.

ИЛОНА АУЛОВА. 
Фото автора.

15 ГЛУПОСТЕЙ, 
КОТОРЫЕ ЛЮДИ 
НАПИСАЛИ 
В СВОИХ РЕЗЮМЕ

1. Будет лучше, если я не бу-
ду работать с людьми.

2. Мне нагадали новую 
работу, и я думаю, что ва-
ша компания мне идеально 
подходит.

3. Пожалуйста, не читай-
те приложенное резюме – оно 
очень старое.

4. В университете я был 
среди 66% лучших студен-
тов.

5. Опыт: купал, кормил и 
расчесывал собак в течение 
нескольких лет.

6. Отличная память, ма-
тематический склад ума, 
отличная память, эффек-
тивный менеджер, хоро-
шо решаю математические 
проблемы.

7. Почему покинул преды-
дущую работу: меня уволили, 
чтобы отдать место подружке 
вице-президента компании.

8. Женат, восемь детей. 
Согласен на частые коман-
дировки.

9. Личные цели: самостоя-
тельно построить дом при по-
мощи моего шурина.

10. Опыт работы: пра-
вильно отвечал на вопросы 
клиентов.

11. Семейное положение: 
пять детей, собака – Джаспер, 
кот – Моррис, хомячок – Бинки.

12. Возьмите меня на 
работу, вы не пожалеете. Я 
смешная, красивая, креа-
тивная. Нереально.

13. Почему покинул преды-
дущую работу: они просто пе-
рестали мне платить.

14. Цели: хочу найти ра-
боту, где могу инфициро-
вать других своим энтузиаз-
мом и профессионализмом.

15. Интересы: любые при-
кольные проекты.

 

ЕСТЬ ГДЕ 
БОРОТЬСЯ
В селе Кочубеевском, 
как сообщает «ЕР.ru», 
открыт зал спортивных 
единоборств, 
оснащенный в рамках 
проекта «Единой 
России» «Строительство 
физкультурно-
оздоровительных 
комплексов». 

В новом зале уже прове-
ден турнир по вольной борь-
бе с участием лучших спорт-
сменов Кочубеевского  рай-
она.  С важным событием 
кочубеевцев поздравил во 
время церемонии открытия 
ФОКа руководитель испол-
кома Ставропольского ре-
гионального  отделения «ЕР» 
Д. Грибенник.

А. СЕМЕНОВ.

МИМО 
ПОЛУФИНАЛА
Сборная России 
по гандболу 
на проходящем 
в Вене чемпионате 
Европы среди мужчин 
потеряла даже 
теоретические шансы 
 на выход в полуфинал. 

Обидчиками россиян на 
втором групповом этапе 
выступили команды Дании 
(28:34) и Исландии (30:38). 
Нашему коллективу оста-
лось провести еще одну 
встречу на турнире против 
Австрии, но этот матч уже 
ничего не решает. Отметим, 
что в составе россиян вы-
ступают два ставропольча-
нина - Константин Игропуло 
и Тимур Дибиров (в прошлом 
игроки «Динамо-Виктора» из 
краевого центра).

В. РОМАНЕНКО.

ЗА ГОРОДСКИМИ 
ПРИЗАМИ
В Петровском районе 
состоялся открытый 
турнир по тяжелой 
атлетике на приз главы 
Светлограда. 

В нем приняли участие 
спортсмены 1992 года рож-
дения и моложе. Желаю-
щие побороться за приз на-
шлись не только в городе, 
но и в селах района. В чис-
ле победителей Андрей По-
рублев, Иван Калашников, 
Денис Карпенко и другие.
Соревнования проходили в 
десяти весовых категори-
ях. Сильнейшие участники 
получили денежные премии. 

Н. БАБЕНКО.

absite.ru

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Ставрополь», в лице 
агента ЗАО «МБЦ», тел. (495) 797-55-50, факс (495) 797-55-33.

Дата и время проведения торгов: торги состоятся 01  
марта 2010 года в 10 часов по местному времени.

Место проведения торгов: 125167, г. Москва, 4-я улица 
8 Марта, 6а.

Форма торгов: открытый аукцион.
Выставляемое на торги имущество:
незавершенный строительством объект: «60-квартир-

ный дом в г. Невинномысске», принадлежащий ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Местонахождение: Ставропольский край, г. Невинно-
мысск, в районе жилого дома № 362 по ул. Водопроводная.

Наличие обременений: отсутствуют.
Информация о земельном участке: договор аренды зе-

мельного участка № 406 от 26.12.2007 г., зарегистрирован 
05.04.2008 г., срок аренды - 5 лет до 25.12.2010 г.

Начальная цена продажи имущества: 31580000 (трид-
цать один миллион пятьсот восемьдесят тысяч) рублей, вклю-
чая НДС.

Шаг повышения цены: 200000 (двести тысяч) рублей (в 
том числе НДС).

Размер задатка: 3158000 рублей (три миллиона сто пять-
десят восемь тысяч) рублей.

Заявки на участие в торгах и соглашения о задатках (по ти-
повым формам агента) оформляются уполномоченным пред-
ставителем претендента и принимаются агентом с 14 января 
2010 года по 26 февраля 2010 года по рабочим дням с 10 до 17 
часов московского времени по адресу: 125167, г. Москва, 4-я 
улица 8 Марта, 6а.

Дополнительную информацию о порядке 
проведения торгов можно получить 
по телефонам: (495) 797-55-50, 223-60-10.

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»

сообщает о проведении торгов 
на право заключения договора 
купли-продажи 60-квартирного  
дома в г. Невинномысске.

Ставропольская государственная 
медицинская академия объявляет отбор 
претендентов на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава 
сроком до 5 лет по контракту

НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ
Заведующие кафедрами:
- фармакологии (имеющие ученую степень доктора меди-

цинских наук и ученое звание  профессора) — 1 ставка;
- судебной медицины и права (имеющие ученую степень 

кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) -  1 
ставка;

- диетологии и нутрициологии ФПДО (имеющие ученую 
степень кандидата медицинских наук)

- 1 ставка.
НА ОСНОВЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Профессоры кафедр:
- фармакологии (имеющие ученую степень доктора меди-

цинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;
- оториноларингологии ФПДО (имеющие ученую степень 

доктора медицинских наук и ученое звание доцента) -1 ставка;
- общественного здоровья и здравоохранения ФПДО (име-

ющие ученую степень доктора медицинских наук) — 0,5 ставки.
Доценты кафедр:
- неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

(имеющие ученую степень кандидата медицинских наук и уче-
ное звание доцента) — 1 ставка;

- поликлинической терапии (имеющие ученую степень кан-
дидата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 ставка;

- общей гигиены с экологией  (имеющие ученую степень 
кандидата медицинских наук и ученое звание доцента) — 1 
ставка;

- хирургических болезней и эндохирургии ФПДО (имею-
щие ученую степень кандидата медицинских наук) — 1 ставка.

Ассистенты кафедр:
- акушерства и гинекологии ФПДО (без степени) — 1 ставка;
- терапевтической стоматологии (имеющие ученую степень 

кандидата медицинских наук) — 0,5 ставки;
- судебной медицины и права (без степени) — 1 ставка;
- акушерства и гинекологии (имеющие ученую степень кан-

дидата медицинских наук) — 1  ставка.
Срок подачи заявления — месяц со дня опубликования.
С условиями конкурса можно ознакомиться в отделе ка-

дров СтГМА или на сайте медакадемии http://www.stgma.ru.
Обращаться по адресу:
355017, г. Ставрополь, ул. Мира,310, 
тел.: 35-25-12, 35-23-31.

Открытое акционерное общество 
«Московская страховая компания» 
(ОАО «МСК») сообщает, что в связи 

с реорганизацией ОАО «МСК» 
в форме присоединения к ОАО 
«Страховая Группа МСК» (далее 

- ОАО «СГ МСК») с 01.02.2010 
года ОАО «МСК» прекращает 
деятельность как отдельное 

юридическое лицо.

Договоры страхования будут 
оформляться от имени ОАО «СГ МСК».

Договоры, оформленные после 
01.02.2010 года, с применением 

бланков ОАО «МСК» будут признаны 
недействительными.

Права и обязанности по выданным до 
01.02.2010 г. полисам ОАО «МСК» несет 

ОАО «СГ МСК, лицензия ФССН 77 № 0461, 
ИНН 1655006421, ОГРН 1021602843470 

127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, 40, 
тел. (495) 956-84-84.

Ректорат и профсоюзный комитет Ставропольской госу-
дарственной медицинской академии с глубоким прискор-
бием извещают о безвременной кончине заведующей кур-
сом факультетской педиатрии СтГМА,  доцента,  кандидата  
медицинских наук

БУДЫКА
Лидии Александровны

и выражают искренние соболезнования родным и близким по-
койной.


