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НАГРАДА СОВЕТНИКУ

На прошедшем в Совете Федерации
еженедельном совещании по международным проблемам под председательством С. Миронова нашему земляку, советнику председателя СФ А. Коробейникову, долгое время занимавшему кресло члена СФ ФС РФ от Ставрополья, вручен высший знак отличия
Министерства иностранных дел РФ
«За вклад в международное сотрудничество». Награду вручил первый заместитель министра иностранных дел
РФ А. Денисов.
Л. НИКОЛАЕВА.



СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
КОЛЛЕГИЯ

Вчера в Ставропольском городском
Дворце детского творчества прошла
коллегия управления образования администрации краевого центра, которая подвела итоги работы за 2009 год
и наметила перспективы на 2010-й. Обзор направлений деятельности на будущее занял главное место в докладе начальника управления Владимира Зубкова. Среди них - забота о безопасности
пребывания детей в образовательных
учреждениях; переоборудование современной техникой столовых, пищеблоков,
спортзалов и медкабинетов; оснащение
высокотехнологичным оборудованием
учебного пространства школ и другое.
Перспективы эти намечены в президентской инициативе «Наша новая школа». В
работе коллегии приняли участие глава
Ставрополя Николай Пальцев и председатель Ставропольской городской Думы
Евгений Луценко.
Л. ПРАЙСМАН.

 ФИЛЬМ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

По инициативе членов общественной
молодежной палаты при ГДСК в гимназии № 10 города Невинномысска состоялась презентация и обсуждение
документального фильма «Наркомания. Фильм для взрослых», сообщает
пресс-служба краевого парламента.
Молодым парламентариям и учащимся было легко найти общий язык, в результате получился откровенный разговор о жизни молодежи.
Л. НИКОЛАЕВА.



ЕСЛИ НЕТ ВОДЫ

Вчера около четырех тысяч жителей
Ставрополя, а также школа № 11, детский сад «Росток», геронтологический
центр и кардиоцентр на несколько часов оказались отключенными от водоснабжения. Как сообщает прессслужба администрации города, причиной «обезвоживания» стала авария
на водопроводе на перекрестке улицы
Пригородная и переулка им. Федосеева. По предварительной версии, из-за
сильных перепадов температуры и заводского дефекта рано утром 18 февраля из строя вышла чугунная задвижка водопровода. Диспетчерская служба МУП «Водоканал», зафиксировав падение давления, обеспечила до начала ремонтных работ доставку питьевой
воды на автомашинах-цистернах в медицинские и образовательные учреждения. Тем временем аварийные бригады заменили лопнувшую задвижку и
наладили водоснабжение.
Н. ГРИЩЕНКО.



В числе главных
событий для
Ставрополья
этой недели отборочный тур
одного из самых
важных для
телевизионщиков
страны конкурса,
а именно «ТЭФИРегион», который
проводится
Академией
российского
телевидения АРТ
уже в восьмой раз.

И

ТОГОМ двухдневной напряженной работы жюри,
в составе которого ведущие журналисты федеральных каналов, стал
список сильнейших в одиннадцати номинациях по направлению «Информационное телевещание».
Как уже сообщала «СП»,
именно они позже будут бороться за заветную статуэтку
в финале «ТЭФИ-Регион», который пройдет в Светлогорске
Калининградской области после завершения другого промежуточного этапа. Имена претендентов на победу были объявлены на торжественной церемонии в Ставропольском краевом академическом театре драмы имени М. Ю. Лермонтова.
(Окончание на 3-й стр.).

КОНФЕРЕНЦИЯ
ЮННАТОВ

Вчера в Ставрополе состоялась XV
научно-практическая
конференция
школьников «Эколого-краеведческие
проблемы Ставрополья». В краевом
центре экологии, туризма и краеведения встретились более пятисот юных
защитников природы. Они представили на суд экспертной комиссии предложения по борьбе с загрязнением водных объектов, почвы и воздуха. Юннаты в своих исследованиях затронули
и вопросы проведения поисковых работ на местах сражений Великой Отечественной войны.
Н. ГРИЩЕНКО.



Известный тележурналист Эрнест
МАЦКЯВИЧУС поздравляет Анну КАЗАКОВУ (ГТРК «Ставрополье»), вошедшую
в тройку лучших в номинации «Ведущий информационной программы».
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЕЕ Дети, домой!
И АККУРАТНЕЕ
Вчера пресс-служба губернатора
Ставропольского края распространила
заявление, в котором выражается
«озабоченность произошедшим на текущей
неделе залповым вбросом негативной
информации в масс-медиа, осуществленным
пресс-службой ГУВД по Ставропольскому краю».

Д

АЛЕЕ в заявлении говорится: «настораживает поспешность, с которой ведомственная структура
оглашает появление дел якобы «коррупционной направленности». В итоге же, в случае с И.А. Васильевым (министр дорожного хозяйства СК. - Ред.)
это оказалось возвращением к пройденному, так как неоднократные проверки уже фиксировали в поднятых на
свет старых эпизодах отсутствие состава преступления. А в случае с А.И. Мизиным – лишь начальной стадией оперативных мероприятий, поскольку за несколько
дней до релиза пресс-службы ГУВД СК постановление
о возбуждении уголовного дела в отношении главы администрации Шпаковского района было отменено прокуратурой Ставропольского края и материалы направлены в краевое ГУВД для проведения дополнительной
проверки».
Учитывая промежуточный характер выводов следствия,
считают в пресс-службе главы края, обнародование такого рода информации под громким грифом «коррупция»
наносит ущерб не только репутации конкретных людей,
но и причиняет урон имиджу региона.
Пресс-служба губернатора обратилась к коллегам из
ГУВД по СК с призывом «быть профессиональнее в своей работе», а к журналистам – «аккуратнее использовать
информацию по делам промежуточной, и тем более начальной стадии рассмотрения».
«При этом, - подчеркивается в заявлении, - непримиримая линия действий губернатора края по отношению к
коррупции в регионе будет продолжена и усилена. И эта
работа будет иметь системный характер».

Проблемы, связанные с реализацией краевого Закона «О некоторых
мерах по защите прав и законных
интересов несовершеннолетних в
Ставропольском крае» обсуждались
на заседании комитета ГДСК по массовым коммуникациям, информационным технологиям и средствам связи под председательством Е. Бондаренко, сообщает пресс-служба краевого парламента.
Документ вступил в силу полгода
назад, однако до недавнего момента многие жители края не знали о его
существовании. Чтобы устранить информационную брешь, депутаты краевого парламента совместно с членами общественной молодежной палаты
развернули широкомасштабную кампанию по разъяснению норм закона. В
ее рамках были организованы публикации в СМИ, пресс-конференции с
депутатами, круглые столы, рейды.
На улицах городов появилась наглядная агитация, напоминающая, что после 22 часов дети должны быть дома.
- Плакаты и макеты баннеров с социальной рекламой мы направили в
45 муниципальных образований края,
- пояснила Е. Бондаренко. - Всего в
городах и районах планируется разместить 170 баннеров и около 9 тысяч плакатов. Мы уже видим результат нашей работы. Члены краевой
молодежной палаты провели социологический опрос и выяснили, что
большинство опрошенных родителей
узнали о законе и заинтересовались
его положениями именно благодаря этой пропагандистской кампании.
Л. НИКОЛАЕВА.

 ЧИСТКА РЯДОВ

Отдел противодействия коррупции
УФССП России по СК разоблачил нечистую на руку сотрудницу ведомства
- пристава-исполнителя Петровского райотдела Х. Как сообщает прессслужба управления, за непринятие мер
к должнику по исполнительному производству Х. потребовала вознаграждение в размере 20 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело, пристав уволена и заключена под стражу.
Ю. ФИЛЬ.



ВЗРЫВ ГАЗА

В станице Марьинской Кировского района взрыв бытового газа полностью
разрушил котельную, находившуюся на
территории покрасочного цеха чулочноносочного предприятия «Радуга». Как
сообщает пресс-служба МЧС края, в результате ЧП пострадала 48-летняя рабочая котельной. А тело погибшего оператора - мужчины 1963 года рождения
- спасатели извлекли из-под завалов.
Причина трагедии уточняется.
Н. ГРИЩЕНКО.

В связи с расширением
зон обслуживания и сети
дополнительных офисов
Ставропольский РФ
ОАО «Россельхозбанк»
объявляет конкурс
на замещение следующих
вакантных должностей:
 заместитель главного бухгалтера;
 начальник операционного отдела;

 экономист отдела организации кредитования малых форм и населения;
 экономист отдела кредитования и инвестиций;
 специалист по пластиковым картам, имеющий опыт работы с эквайрингом;

На очередном заседании правительства под
председательством губернатора В. Гаевского говорили
о плодах «шоковой» экономики 1990-х, которая чуть ли не под
корень срубила целую отрасль – легкую промышленность

Т

ОТЦЫ И ДЕТИ

Вчера в краевом центре, в кадетской
школе имени генерала Ермолова, в
рамках работы Совета отцов города,
состоялись соревнования, участие в
которых приняли мужчины-родители
ставропольских школьников. Мероприятие было посвящено приближающемуся Дню защитника Отечества, и
отцы, вспомнив свою службу в армии,
продемонстрировали навыки в силовых видах спорта, сборке и разборке
оружия, стрельбе. В соревнованиях
участвовали и юные кадеты.
Л. ЛАРИОНОВА.



Телеинтрига раскрыта

Цена 7 рублей

ОГДА рынки и магазины заполонил импорт в
основном турецкого и
китайского
производства. А наши производители, не выдерживая конкуренции, просто прекращали свою деятельность. С ностальгией можно вспоминать
многие названия, такие, например, как фабрика «Восход»
в Ставрополе, о которой напоминает только оставшееся
прежним название остановки
общественного транспорта. В
90-е доля рынка, которую занимали предприятия отрасли, составляла 37%, сегодня
этот показатель остановился
на отметке 2%, число работников с 40 тысяч снизилось до
8 тысяч. Не все, однако, канули в Лету. И в этом участники
заседания правительства сумели убедиться сами, познакомившись с развернутой в
холле выставкой продукции
предприятий легкой промышленности края. Представленные здесь костюмы, платья,
шубки, спецодежда свидетельствовали: у нас производятся качественные, отвечающие весьма взыскательному вкусу изделия.
- Ставрополье не должно отказываться от амбиций
восстановления своих прежних позиций в легкой промышленности, - отметил глава края. - Надо хорошо потрудиться, чтобы из раздела выставочных экспонатов эти образцы переходили в разряд
массовой продукции, чтобы
в них охотно одевались наши люди и предпочитали изделиям, привезенным из-за
границы.
Выявить точную долю теневого рынка в этой сфере
очень сложно, но, по экспертным оценкам, она может достигать 45 % от общего объема «легкой» продукции. Поэтому одной из главных мер
поддержки отрасли должно стать формирование прозрачного потребительского
рынка - для контроля за си-

Помогите
«Малышу»
туацией и снижения доли контрафактной продукции необходимо объединить усилия многих ведомств. Тревожит факт,
что коэффициент обновления
основных фондов в крае ниже
общероссийского более чем в
два раза. Доля оборудования со
сроком эксплуатации свыше 15
лет составляет 80 %. И выйти из
этого тупика нелегко, поскольку большинство действующих
предприятий отрасли не имеют требуемого банками залогового имущества для получения кредита, чтобы модернизировать производство.
- Конечно, сегодня удельный
вес легкой промышленности в
общем объеме производимой
краем продукции и ее налоговая составляющая не могут тягаться с такими отраслями, как
ТЭК, и любыми другими, - отметил министр промышленности, транспорта и связи И. Ковалев. – Но ее социальное значение сложно переоценить.
Восхищают люди, которые, несмотря на трудности, подчас на
одном энтузиазме продолжали
работать и создавать замечательные по красоте вещи. Это
благодаря им, миновав пик падения в 1998 году, этот сектор
промышленности начал постепенно расти, снижается число
убыточных предприятий. Однако проблемы, негативно влияющие на экономику отрасли,
остаются. Нередко малоформатные швейные и другие производства вынуждены платить
налоги по той же шкале, что гиганты нефтехимической промышленности. Нельзя ставить
на одну доску «Невинномысский Азот» и предприятие «Малыш», изготавливающее детскую одежду. Для легкой про-

мышленности следует предусмотреть на местном уровне
налоговые льготы.
Министр обозначил направления, на которых швейникам и текстильщикам необходимо обеспечить помощь
государства: вовлечение субъектов легкой промышленности в инвестиционный и инновационный процесс, расширение доступа к кредитным ресурсам, в частности,
через субсидирование части
процентных ставок, предоставление государственных
гарантий по кредитам, содействие в организации сбыта продукции через систему
госзакупок.
Генеральный директор ЗАО
«Швейная фабрика «Весна»
Е. Предченко в продолжение
темы констатировала, что
трудно на конкурсах и аукционах ставропольским швейникам конкурировать с ценами,
которые предлагают предприятия Иванова и Москвы. Чтобы
подняться до их уровня, нужны инвестиции в отрасль.
- Прошлый год был сложным, - высказалась заместитель генерального директора ООО «Блокпост» М. Тишина из Георгиевска. – Сохранить рабочие места позволили контракты, заключенные
на пошив форменной одежды с различными госструктурами на Ставрополье и за его
пределами. Так что даже удалось заменить часть оборудования. Но на все сто процентов модернизации производства силенок явно не хватает.
А ведь мы можем шить не хуже заграницы.
(Окончание на 2-й стр.).

Кто хочет - работает
Деловой визит в Невинномысск губернатор края
Валерий Гаевский начал вчера с посещения стройплощадки

П

РОШЛОЙ осенью «Невинномысский Азот» приступил к реализации проекта
по строительству цеха по
производству меламина
мощностью 50000 тонн продукции в год. Общий объем инвестиций – 180 миллионов евро, и
по строительной части освоено
уже более 65 процентов запланированных средств, закуплена и доставлена основная часть
оборудования. Первую продукцию цех даст летом 2011 года.
Губернатор напомнил, что об
инновационном проекте он информировал на Сочинском экономическом форуме председателя правительства РФ Влади-

мира Путина, который, не исключено, лично примет участие
в пуске нового производства.
Следующий объект – социальный: капитально отремонтированная женская консультация. О ее «втором рождении» наша газета недавно подробно рассказывала. Учреждение здравоохранения, которое
еще четыре года назад было в
аварийном состоянии, теперь
не только соответствует самым
строгим нормам, но и обновило практически на 90 процентов
медоборудование.
За год консультацию посещают в среднем 78 тысяч женщин.
А губернатора особенно порадо-

вал тот факт, что за последние
четыре года количество родов в
Невинномысске выросло с 800900 за год до 1200-1300.
Следующий пункт визита –
работающее вот уже пятый год
предприятие, выпускающее пенополиуретановый герметик.
Несмотря на кризис, строить
в крае и стране не перестали,
а потому продукция, применяемая при уплотнении и теплоизоляции оконных рам, дверных проемов, теплоизоляции
труб, монтажа электропроводки и т.д., находит хороший сбыт.
Причем не только в России, но
и в ряде стран СНГ. Примечательный факт: фирма является
победителем конкурсного отбора организаций, реализующих инвестиционные проекты.
А значит, получила субсидии на
оплату части процентной ставки по кредитам за счет бюджета края. Деньги эти реально работают. Растет объем выпускаемой продукции, а сотрудники фирмы получают в среднем
зарплату в 20800 рублей.
Еще один важный объект –
строящийся жилой комплекс.
Первая его часть из 127 квартир
уже сдана, на очереди еще две
большие секции. Средняя стоимость «квадрата» в комплексе –
от 22 до 30 тысяч рублей. Валерий Гаевский поинтересовался:
есть ли резерв для снижения
цены? Есть, ответил представитель фирмы-застройщика.
Но для этого необходимо суще-

ственное снижение процентной
ставки по ссудам при кредитовании. А если строить вообще
без кредитов, жилье стало бы
еще доступней. Но больших
свободных средств у строителей сегодня нет. Еще одна беда – буксует широко разрекламированная ипотека.
Эта проблема поднималась
и на прошедшем вчера в Невинномысске заседании Совета при губернаторе края по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике. Да, жилье
в крае строят, но объемы ввода далеки от желаемых. Что делать? Ставрополью необходимо
активнее входить в федеральные программы, предусматривающие обеспечение жильем
молодых семей, надо искать
оптимальные варианты по вовлечению материнского капитала в решение жилищного вопроса, покончить с неразберихой при выделении земли под
строительство жилых домов,
тщательно прорабатывать вопросы развития коммунальной
инфраструктуры. В общем, резервы есть. А при выполнении
задачи по выделению до 9 Мая
жилья ветеранам Великой Отечественной вообще никакие
отговорки во внимание приниматься не будут, жестко предупредил Валерий Гаевский.
АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

 специалисты в отдел по работе с клиентами;

 водители (общий водительский стаж не ме-

нее 5 лет, непрерывный водительский стаж
не менее 3 лет) в отдел хозяйственного обеспечения;
 экономист отдела по работе с активами;
 бухгалтерские, кассовые работники.

К участию в конкурсе приглашаются
граждане, имеющие высшее
профессиональное образование,
стаж работы в банковской системе
по специальности не менее 1 года.

Ждем вас по адресу:
г. Ставрополь,
ул. Шпаковская, 107 а,
тел.: (8652) 55-22-89.

ОАО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России № 3349. Реклама.

Н

АПОМНИМ, преступление
было совершено 14 февраля неподалеку от села Китаевского Новоселицкого
района (см. «Налетчики
задержаны», «СП», 06.03.09).
Как установило следствие, безработный житель села Журавского Г. Гасанов вместо со своей подельницей Е. Толмачевой
захотели быстро разбогатеть.
И ничего более подходящего,
как ограбить почтовый фургон, не придумали. План налета разработали до мелочей: в
День святого Валентина находившаяся за рулем ВАЗ-21093
Толмачева «села на хвост» почтовому уазику. На подъездной
дороге около Китаевского «де-

ПОКА ИСКАЛИ - РОДИЛА
Завершено расследование уголовного дела в отношении налетчиков, совершивших
в прошлом году разбойное нападение на автомашину ФГУП «Почта России».
вятка» преградила путь внедорожнику. Сидевший же в засаде
Гасанов запрыгнул в салон почтового автомобиля и дважды
выстрелил из травматического пистолета в сопровождавшего груз мужчину. К счастью,
раны оказались не смертельными, однако нападение было настолько внезапным, что почтовики не сумели дать отпор грабителю. Прихватив мешки со
159000 рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий, те-

лефонными картами и бандеролями, Гасанов сел в поджидавшую его «девятку». Отъехав
на приличное расстояние, сообщники сожгли легковушку и
скрылись с похищенным. Было возбуждено уголовное дело
по статье «Разбой» УК РФ, расследовали которое сотрудники
ОВД по Новоселицкому району.
На след гангстеров правоохранители вышли быстро: уже через пару недель Гасанов был задержан и взят под стражу. Его

сообщница оказалась проворнее и скрылась. Пока налетчица находилась в розыске, она
родила ребенка, что облегчило
задачу по ее поимке. Приговора Е. Толмачева ждет под подпиской о невыезде. Кстати, рассматривать дело «сладкой парочки» будет не Новоселицкий,
а Петровский районный суд, сообщили в прокуратуре Новоселицкого района.
ЮЛИЯ ФИЛЬ.

2

19 февраля 2010 года

Помогите
«Малышу»

 Продукция предприятий легкой промышленности края
на выставке в ПСК выглядела весьма достойно.
(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

О

чень тревожит руководство предприятия, кто
придет к ним работать
завтра. Оказалось, организовать обучение, например, механиков швейного
производства, которых катастрофически не хватает, не позволяют разные бюрократические сложности. А конструкторов и модельеров профильные
учебные заведения «штампуют»
в явно чрезмерном количестве.
Опытные швеи часто уходят к
частнику-подпольщику, работающему без вывески, без инспектора по охране труда, без
налогового инспектора. Низкие
издержки производства дают
ему значительные преимущества перед легальным бизнесом. И вот это обстоятельство
нельзя считать нормальным.
Борьба с «теневиками» должна стать более последовательной и эффективной. Прозвучала из уст Тишиной и критика в
адрес местной власти, которая

оставляет их один на один с проблемами.
Гендиректор ООО «Гарантплюс» (Светлоград) В. Анищенко сослалась на пример Белоруссии: руководство этой страны установило для легкой промышленности ставки по кредитам на уровне 6%. Правда, бонус надо оправдывать ежегодным приростом производства.
Вот бы нам так.
Губернатор в ответ на выступления производственников предостерег от излишней опеки. «Если держать бизнес под зонтиком,
проиграем гонку, - считает он. Поддерживать производителей
надо, но на первом этапе. Никто
не отменял конкуренции. Именно
соревнование заставляет постоянно совершенствовать производство, маркетинг. Вот чему нам
надо поучиться у китайцев. В космосе мы были первыми, а вот с костюмами и рубашками всегда было хуже. Надо над этим работать».
Утверждена краевая программа «Развитие сельского хозяйства в Ставропольском крае
на 2010-2012 годы», которую

представил министр сельского хозяйства А. Манаков. Общий объем ее финансирования запланирован на уровне 23
млрд. рублей. В числе основных
направлений – развитие овцеводства, племенного животноводства, элитного семеноводства. Результатом реализации программы должно стать
увеличение сельхозпроизводства на 5,2 %. В прошлом году
на поддержку аграрного сектора из федерального бюджета удалось получить 2,8 млрд.
рублей. Радует, что и в этом году, несмотря на пережитые кризисные явления, сумма будет
не меньше, а может быть, даже больше. Однако теперь селянам нужно будет доказывать
свою эффективность – деньги
им выделят не в расчете «на одну корову», «на одну овцу», как
раньше, а под конкретные инвестиционные проекты. Большее
внимание будет уделено социальному развитию села. Стопроцентной должна стать обеспеченность поселений питьевой водой, показатель ввода и
приобретения жилья на селе
планируется увеличить на 8%,
привлечь инвестиций в основной капитал 11,2 млрд. рублей.
Министр
экономического
развития края Ю. Ягудаев доложил, что в прошлом году на
Ставрополье работали 16 федеральных целевых программ. На
их реализацию планировалось
направить с учетом федеральной, краевой и муниципальной
части 9,6 млрд. рублей, а фактически на круг вышло 10 млрд. рублей. Общий объем привлеченных средств на 30% превышает
итог предыдущего года.
В очередной раз внесены
предложения в ГДСК об изменениях в краевой закон о бюджете-2010, что связано с необходимостью увеличить расходную часть за счет остатков
целевых средств Фонда содействия реформированию ЖКХ
по переселению из аварийного жилья. На заседании также
подведены итоги реализации
краевого плана антикризисных
мер и утвержден новый на 2010
год. Всего рассмотрено около
30 вопросов.
ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

Недетские игры

Ситуация в градостроительной сфере стала главной темой
первого в нынешнем году заседания совета по экономической
и общественной безопасности Ставропольского края

П

О СЛОВАМ губернатора
В. Гаевского, градостроительство, на котором «завязано» социально-экономическое развитие территорий, на Ставрополье трудно назвать безупречным. Хаотичная застройка, уничтожение зеленых насаждений, наступления на «красную линию»
- все это лишний раз подогревает градус общественного недовольства и дает повод судить об
уровне эффективности работы
властей. Глава края напомнил,
что с первого января нынешнего года должны были вступить
в силу Градостроительный кодекс и новые статьи Земельного кодекса. Однако старт отложен еще на пару лет по просьбе регионов, не успевших привести в соответствие с новыми нормами свою градостроительную документацию. К сожалению, Ставрополье в числе
тех, кто буксует и тормозит общий процесс.
На сегодняшний день картина по подготовке к работе в новых условиях выглядит неоднозначно. На региональном уровне
вроде бы не все так плохо. Разработаны проект краевой схемы территориального планирования, алгоритм ее реализации и
схема терпланирования Кавминвод. А вот на местах успехов гораздо меньше. Лишь семь районов успели к началу года разработать схемы территориального планирования, процедуру
утверждения прошла всего одна. Два городских округа - Кисловодск и Лермонтов - не откорректировали генеральные планы. В целом же только 40 процентов муниципальных обазований
Ставрополья обеспечены градостроительной документацией.
По большому счету это означает, что у них нет фундамента со-

циально-экономического развития, отметил губернатор. Напомним, после вступления в силу законодательных новшеств поселения, не имеющие необходимого пакета документов, не смогут
выделять землю под строительство и соответственно серьезно потеряют в инвестиционной
привлекательности. Для сравнения: Кубань и Дагестан «покрыли» градостроительной документацией свою территорию
на сто процентов, Ростовская и
Волгоградская области готовы
на 70-80 процентов.
Причинами
сложившейся
на Ставрополье аховой ситуации стали несколько факторов.
Это пробелы в нормативной базе, хроническое недофинансирование и недостаточный государственный контроль. Есть вопросы и к органам градостроительства и архитектуры. Они не
справляются с поставленными
задачами, уверен В. Гаевский.
Кроме того, как прозвучало, муниципалитеты очень вяло работают над пресечением нарушений в градостроительной сфере. К примеру, за последние два
года администрацией Ставрополя было направлено в суд около 70 заявлений о сносе самовольных построек. К настоящему времени из них рассмотрено 47, а исполнено всего семь.
В свою очередь, чиновники
объяснили «неуспеваемость»
объективными причинами. Так,
министр строительства и архитектуры СК И. Стоян сообщил:
на то, чтобы полностью обеспечить край необходимой документацией, нужен миллиард
рублей. Процесс тормозит и
кадровый вопрос. Например, в
министерстве вопросами градостроительства занимаются
всего семь человек. В Краснодарском крае штат таких специ-

алистов в соответствующем департаменте исчисляется сотнями. Представители же органов
местного самоуправления пожаловались на то, что борьба
со строителями-нарушителями
зачастую превращается в многолетнее безрезультатное хождение по судам.
В итоге участники заседания внесли ряд предложений по
оздоровлению ситуации. Министерство дорожного хозяйства
рекомендовало муниципалам
уделить внимание сохранению
автообходов населенных пунктов, недопущению застройки
их придорожной полосы, а также активизировать работу по
сносу незаконных рекламных
конструкций. ГУВД СК выступило с предложением разработать
краевой закон, который дал бы
возможность местным властям
контролировать застройщиков,
занимающихся малоэтажным
или коттеджным строительством. Именно в их среде сегодня фиксируется наибольшее количество нарушений: возведение многоквартирных домов на
участках, отведенных под индивидуальную застройку, злоупотребление средствами дольщиков и т. д. А ректор Ставропольского государственного университета В. Шаповалов подал
идею привлекать вузовские кадры для разработки градостроительной документации.
В завершение разговора губернатор обратился к руководителям муниципалитетов с настоятельной рекомендацией «бросить игрушки с землей». Он напомнил, что для глав Александровского района и Кисловодска
подобное хобби обернулось уголовным преследованием. Выгораживать краевая власть никого
не будет, пообещал В. Гаевский.
НАТАЛИЯ КОЛЕСНИКОВА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Исполняющий обязанности председателя Государственной Думы
Ставропольского края С. А. Сушков доводит до сведения депутатов и
населения, что очередное тридцать седьмое заседание Государственной
Думы Ставропольского края состоится 25 февраля 2010 года в 10 часов.
На заседание Думы вносятся вопросы:
об информации управляющего государственным учреждением - Отделением Пенсионного
фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю «Об основных направлениях деятельности органов Пенсионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю в 2009 году и
о перспективах дальнейшего развития»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 339-4 «О некоторых вопросах регулирования
земельных отношений»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 369-4 «О внесении изменения в Закон Ставропольского края «О порядке предоставления государственных гарантий Ставропольского края»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 347-4 «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об обеспечении плодородия земель сельскохозяйственного назначения в Ставропольском крае»;
о проекте закона Ставропольского края
№ 374-4 «О внесении изменений в статьи 1 и 6
Закона Ставропольского края «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов в Ставропольском
крае отдельными государственными полномочиями Ставропольского края по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству»;

о проекте закона Ставропольского края
№ 340-4 «О внесении изменений в статью 14 закона Ставропольского края «Об энергосбережении и повышении эффективности использования
топлива и энергии»;
о проекте закона Ставропольского края № 375-4
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ставропольского края»;
о поправках к проекту федерального закона
№ 130822-5 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения»;
об учреждении премий Государственной Думы
Ставропольского края для победителей краевого этапа Всероссийского конкурса «Учитель года
России-2010»;
о внесении изменений в Правила аккредитации журналистов средств массовой информации при Государственной Думе Ставропольского
края, утвержденные постановлением Государственной Думы Ставропольского края от 14 февраля 2008 года № 361-IV ГДСК;
организационный вопрос.

Регистрация депутатов будет
проводиться в здании Государственной
Думы Ставропольского края с 9 часов.

-В

АСИЛИЙ Вячеславович, если брать за
точку отсчета всего
два балла - «хорошо»
и «плохо», как бы вы
оценили в целом уровень деятельности краевых отраслей
образования, культуры, спорта в 2009 году?
- Думаю, двух баллов для
оценки целых отраслей явно маловато. Потому что заявить: все
получилось - нельзя, далеко не
полностью наши пожелания удалось реализовать. Но и сказать,
что все плохо, тоже неправильно. Например, если посмотреть
на графики возведения спортивных объектов в крае - два года назад они были «на нуле», а
сейчас по семь-восемь объектов вводим. Это, конечно, хорошо, хотя в сравнении с соседним
краем - недостаточно. Равно как
и в образовании: есть прорыв в
результатах ЕГЭ, в разы увеличилось поступление наших выпускников в престижные столичные
вузы, зарплата учителей выросла на 27%, к тому же мы смогли в
условиях кризиса относительно
безболезненно оптимизировать
саму сферу образования - это хорошо. Однако вынужденно пошли на снижение бюджетных расходов - и это плохо. В культуре удалось провести серьезные
творческие конкурсы, пригласить к нам исполнителей высокого класса - хорошо. Вместе с тем
учреждения культуры в селах получили явно недостаточную поддержку, что, увы, повторится и в
текущем году, - это плохо...
- На этапе становления
только что созданного Северо-Кавказского федерального округа особую значимость
в регионе, а значит, и в нашем
крае, приобретает информационная политика власти. Какие приоритеты были в ней
«вчера» и насколько они поменяются «завтра»?
- Создание Северо-Кавказского федерального округа вызвало определенную настороженность у населения края. Доводилось слышать мнения, что
нас «присоединили к республикам, а там не все гладко», что такое объединение усилит миграционные потоки и напряженность, поскольку мигрируют прежде всего социально неблагополучные люди, с иным менталитетом, которые приезжают в наш
«монастырь» со своим «уставом».
Полагаю эти опасения необоснованными. Напротив, отношение
к неконтролируемой миграции с
созданием округа будет по определению более осмысленным,
более системным. Мы видим и
другие, несомненно, положительные перспективы! В частности, понятно, что бюджетные
вливания будут идти более, скажем так, справедливо по отношению к нашему столичному краю. А
появление полпредства во главе
с такой сильной, самостоятельной фигурой, как Александр Хлопонин, дает основания надеяться, что финансовые потоки уже
не «ответвятся» на строительство персональных замков или
приобретение недвижимости за
рубежом, а пойдут в первую очередь на создание и развитие инфраструктуры региона, появление новых рабочих мест. Это в
свою очередь сгладит социальную напряженность в республиках и обратится в плюс для Ставрополья. Главное - разъяснить
населению, что в любом случае
ухудшения социально-экономической ситуации в нашем крае
создание нового округа не принесет. Разъяснить не словесами,
а приведением конкретных фактов. Информационная политика
краевых властей будет корректироваться, в том числе и с акцентом на информацию о происходящем в сопредельных территориях, от которых в какой-то степени зависит и спокойствие ставропольцев. Есть четкая установка: время силовых методов решения проблем Кавказа закон-

ЧТО ТАКОЕ
«ХОРОШО»
Минувший 2009-й все дальше уходит в историю, однако его основные
события, успехи и неудачи продолжают оставаться в зоне внимания: наше
общество, кажется, начинает учиться извлекать уроки из вчерашнего
опыта. Сегодня об итогах «кризисного года» наш разговор с заместителем
председателя правительства края Василием БАЛДИЦЫНЫМ.
чилось. Наступило время экономического и, хочу подчеркнуть,
культурного в широком смысле
этого слова решения проблем.
В том числе и через взаимопроникновение культур, взаимообогащение менталитетов.
- Кризис, как водится, особенно ударил по самым слабым, имею в виду школу. Сокращение финансирования
фонда заработной платы, повлекшее спад в сфере дополнительного образования, както не вяжется с задачами воспитания подрастающего поколения, которые перед той же
школой сейчас пытается ставить государство.
- Сокращение финансирования - это факт. Но не катастрофичный. Да, пострадала сфера
дополнительного образования,
что повлечет, безусловно, отрицательные последствия. Но, вопервых, уверен, что это мера временная. Во-вторых, идет поиск
выходов и нестандартных путей.
В частности, мы стали активнее
работать с Москвой, и результаты не заставили ждать: в край
были привлечены средства федерального бюджета в объеме
180 млн. рублей на ремонт аварийных учреждений образования, что позволило обеспечить
безопасные условия эксплуатации 19 школ и четырех школинтернатов.
Большие надежды мы возлагаем сегодня на формирующееся в крае молодежное волонтерское движение, призванное
в какой-то степени заменить педагогов системы дополнительного образования. Да и для самих молодых людей волонтерство - возможность проявить
себя, это поможет им и в дальнейшей профессиональной карьере. Разумеется, мы понимаем, что ни один даже самый хороший доброволец профессионального педагога заменить не
может, и все же пока эта мера
представляется весьма полезной. Реализовываться она будет через органы власти, отвечающие за молодежную политику. Помогут и уже существующие молодежные объединения,
и молодежная палата при краевой Думе, надеемся на региональное собрание молодых депутатов...
- Что можно сказать о применении в крае закона о так
называемом «комендантском
часе» для детей и подростков? Приносит ли он ожидаемые добрые плоды или, быть
может, стоит искать иные пути оздоровления юного общества?
- Знаете, вопреки некоторым
скептическим высказываниям,
закон о профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и, главное, защите их
прав, уже действует, особенно
это заметно в сельской местности. Отчасти потому, что там
легче проследить за соблюдением вводимых норм, среди коих не только запрет на появление
подростков на улице после определенного часа, но и на продажу им алкоголя, сигарет, на до-

ступность игровых комплексов и
«недетских» увеселительных заведений. В том, что закон реально работает, убеждают поездки
по городам и районам края. Хотя в городах сложнее. Не столь
тяжелой оказалась и проблема
доставки «загулявших» детей.
Как правило, бывает вполне достаточно телефонного звонка родителям, чтобы она решилась. Ну
и народная молва работает... Тем
более что во всех школах о новом
законе рассказали ученикам и их
родителям, в некоторых районах
даже под роспись. Однако же, не
снимая ответственности за исполнение закона с правоохранительных органов, думаю, стоит продолжать разъяснение родителям их обязанностей.
- Совсем скоро в ставропольских школах начнет действовать эксперимент по преподаванию основ религиозных культур и светской этики, а единого мнения о нем в
обществе так и не сложилось.
Поживем - увидим?
- В первую очередь, подчеркну: это - эксперимент, и говорить о каких бы то ни было результатах явно рано. Готовить почву для реализации эксперимента мы начали с августа 2009 года.
Да, были претензии к первичному опросу, который основывался на решениях родительских
собраний, педсоветов. Часть
родителей школьников простонапросто испугалась перспективы перевода детей к другим педагогам в случае, если придется полиэтничный класс разбивать на группы. Однако никаких
нарушений свободы волеизъявления проверки не выявили, другое дело - информации о вводимом предмете было еще недостаточно. На основе такого незнания и непонимания и возникали страхи. Позже, в декабре, мы
вновь вернулись к теме, и очень
хорошо сделали. На сей раз дополнительный опрос был сугубо индивидуальным. Шла разъяснительная работа, в том числе с участием представителей
конфессий. Еще предстоит найти ответы на некоторые вопросы, в том числе и к содержанию
учебников: по мнению специалистов, те слишком сложны для
четвероклассника. Трудно будет
найти требуемое число преподавателей при нехватке средств
на оплату их труда. Но при всем
том нравственная компонента в
школьном воспитании, безусловно, необходима.
Василий
Вячеславович, как известно, в городах
учреждения культуры имеют возможность подзаработать услугами населению, а
вот сельские дома культуры,
музеи и библиотеки как были,
так и остаются беднее всех.
Не пора ли менять традиции в
сфере их материального обеспечения?
- Согласен целиком и полностью. Традиции пора менять, но,
когда это станет возможно, сказать трудно. Однако, считаю, не
так уж все плохо. Наметилась
устойчивая тенденция роста
объемов привлеченных средств

федерального бюджета в отрасль культуры края в целом. Так,
только на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек из федерального бюджета направлено 8,6 млн. рублей.
На условиях софинансирования
приобретено жилье для 21 семьи работников культуры. Средняя заработная плата превысила уровень 2008 года на 26,4%.
С огромным успехом проходят
выездные встречи творческих
бригад деятелей культуры и искусства с жителями села. Кроме
того, театрально-концертными
организациями проведено свыше 550 выступлений по всем районам, количество зрителей составило при этом более 450 тысяч человек. Ежегодно наши музеи реализуют более 640 выставочных проектов. Большие надежды мы возлагаем на реализацию утвержденной в 2009 году Концепции развития образования в сфере культуры и искусства на 2009-2015 годы, что позволит привлечь в отрасль молодые свежие силы.
- В преддверии 65-летия
Великой Победы продолжается масштабная работа по ремонту имеющихся на территории края памятников, обелисков, воинских захоронений. Успеем ли все сделать
как надо?
- В минувшем году все предусмотренные на ремонт памятников средства освоены полностью, при том что деньги собирались трудно - из разных источников, с соблюдением длительной процедуры конкурсов,
всевозможных согласований.
Из краевого бюджета 26 муниципальным образованиям были выделены 38,7 млн. рублей,
что позволило восстановить 33
наиболее значимых и требующих безотлагательного ремонта мемориала. Уверен, к Дню
Победы намеченное будет сделано. Однако далеко не все имеющиеся у нас памятники вошли
в нынешнюю программу реставрации, на федеральном и на краевом уровне уже готовится следующая, и эта работа будет продолжена и после 9 мая.
- Одна из обсуждаемых интриг дня: озвученная недавно
идея создания Северо-Кавказского федерального университета. Признаться, многих насторожили слова о том,
что новый и вроде бы грандиозный вуз будет основан «на
базе ныне действующих». Почему не открыть абсолютно
новый университет, раз уж он
призван новым временем, новыми задачами?
- Рассматриваются варианты
создания университета и «с чистого листа», на пустом месте,
и на основе объединения действующих учебных заведений.
Университет, как вы понимаете,
это не только здания, кампусы, но
прежде всего - преподавательский состав и научные школы. Тут
есть привлекательные стороны и
для действующих вузов: создание федерального университета предполагает серьезные вливания из федерального бюджета

КУХНЯ В ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЭТАЖА

Т

АКИЕ кварталы старого Пятигорска называют «шанхаями». Одноэтажные саманные бараки, поделенные на
квартиры, маленький дворик, где еле-еле развернется пара автомобилей... В таком
вот «шанхае», впритык прилепившись к ветхой стенке барака, вырос кирпичный двухэтажный дом с мансардой, закрыв
соседям свет и причинив массу
других неприятностей. А начиналось все вполне невинно: человеку понадобилось летнюю кухню построить...
В течение восьми лет возмущенные люди пытались добиться справедливости через суд.
- Я вдова инвалида Великой
Отечественной войны, сама инвалид 2-й группы, - рассказывает
Евдокия Прокофьевна Чигрина. Купила здесь квартиру в 2001 году. Когда переехала, оказалось,
что сосед Андрей Лазаренко перед окном закладывает фундамент. На мой вопрос, что он строит, он ответил: сарай. Потом я попала на два месяца в больницу, а
когда вышла, он уже крыл крышу
на двухэтажном доме...
И попутно замуровал бабушке окно, лишив ее дневного света в комнате: заложенный кирпичом проем и разбитая оконная рама стали для пенсионерки
грустным напоминанием о том,
что сюда заглядывало солнце...
Еще одна соседка, Анна Сорокина, рассказала, что у нее в
комнате просел пол и стена дала трещину из-за того, что сливные воды из-под дома Лазаренко идут к ней под стену, а бараки строились в 1918 году без
фундамента. В итоге она даже
ремонт сделать не может, да и
страшно - вдруг стена совсем
обвалится?
Сначала люди ничего не смогли доказать - суды были в пользу владельца дома, да и в других
инстанциях им с удивительным
единодушием отказывали.
- На тот момент Лазаренко работал в правоохранительных ор-

Как мы уже сообщали, на днях в Пятигорске служба
судебных приставов приступила к сносу недостроенного
частного жилого дома, который был возведен самовольно

 Начинается принудительный снос «летней кухни».
ганах, и все были на его стороне, - говорит Евдокия Чигрина. Справедливости нам удалось добиться лишь благодаря нынешней администрации Пятигорска.
После того как в суд с иском о
незаконности данного строения
обратилась городская администрация, Фемида, наконец, сказала свое веское слово: в начале минувшего года Пятигорский
городской суд, а затем и Ставропольский краевой суд признали
данное строение незаконным.
Судебные приставы, получив судебное решение и исполнительный лист 5 марта 2009 года, дали собственнику почти год на то,
чтобы он своими силами снес самострой. Но никаких действий не
последовало, и тогда было принято решение о принудительном
сносе.
...Когда несмотря на ветер и
мороз около самостроя появилась тяжелая техника, предста-

вители городской администрации, судебные приставы и журналисты, для владельца дома Андрея Лазаренко это оказалось
неприятным сюрпризом. Сначала судебные приставы стали звонить в дверь квартиры Лазаренко, которая находится в этом же
дворе, для того, чтобы он перегнал свое авто и освободил проезд для спецтехники. Но никто
не ответил. Однако, когда стало
понятно, что машину «вынесут
на руках» и дом все равно начнут
разбирать, господин Лазаренко вышел к прессе с пакетом документов и стал доказывать, что
данный снос производится незаконно, поскольку у него-де есть
разрешение на строительство и
все нужные согласования. Кроме
того, заявил А. Лазаренко, заседание Пятигорского городского
суда от 16 января 2009 года, на
котором строение было признано
незаконным, прошло заочно, без

его участия и участия его супруги Людмилы Лазаренко, которая
является владелицей дома - они
не смогли присутствовать по уважительной причине. Сейчас они
подали апелляцию в Верховный
суд и считают, что пока не будет
принято окончательное решение,
дом сносить противозаконно.
Журналисты заметили: здание в два с половиной этажа не
очень-то похоже на летнюю кухню, о которой идет речь в разрешительных документах.
- Я с вами согласен. Понимаете, мы не могли назвать это домом или как-то по-другому, когда строили, просто была когда-то
такая практика, - ответил А. Лазаренко.
Тут следует заметить, что благодаря такой вот «практике» «радуют» сегодня глаз в регионе
КМВ многочисленные и многоэтажные элитные «сараи», «летние кухни», скромные парикмахерские, волшебным образом
превратившиеся в огромные торговые центры...
Начальник правового управления городской администрации
Дмитрий Маркарян подчеркнул,
что в 2000 году Людмиле Лазаренко было дано разрешение на
реконструкцию летней кухни небольшого помещения, в котором готовят еду.
- Собственник ввел в заблуждение службы администрации
города, межведомственные комиссии, - заявил Д. Маркарян. Он получил пакет разрешительных документов на кухню, а построил жилой дом. С точки зрения гражданского законодательства такая постройка считается
самовольной, что и было установлено судом.
ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».
Фото автора.

(наши заведения таких денег не
видели!), направляемые на научные и учебные программы, выход
на деятельность, доселе недоступную по средствам. А решение, естественно, зависит в первую очередь от полпреда, который выслушает все рекомендации и направит предложения в
правительство России. Мы учитываем и то, что вуз будет принимать молодежь со всего Северного Кавказа, а в этом у нас накоплен солидный опыт.
- Сегодня все силы «брошены» на подготовку к Сочи-2014, и это отчасти затмевает текущие проблемы спорта. Но ведь они существуют и
требуют решения - нужны современные спортивные залы
и секции, доступные широким слоям населения, нужны
достойные условия для выращивания чемпионов, нужны тренерские кадры... Удалось ли в крае в 2009-м поднять спортивную планку?
- С удовлетворением могу
сказать, что за 2009 год спортивный процесс в крае наконец-то
нормализовался. Так, мы впервые наладили работу по силовым
видам спорта, проведен чемпионат России по вольной борьбе
среди женщин, действует школа
по тяжелой атлетике, выстраивается структура краевого футбола. Начали внедрять новую меру социальной поддержки спортсменов - единовременные выплаты за высшие достижения. В
2009 году вознаграждение получили 12 победителей и призеров и их тренеры Олимпийских и Сурдлимпийских игр, 40
призеров и их тренеры чемпионатов и первенств мира и Европы, 17 ветеранов спорта. В крае
сложилась устойчивая многоступенчатая система проведения спортивных мероприятий от внутришкольных до краевых.
Число регулярно занимающихся
физкультурой и спортом выросло
и достигло 14,1% населения. Приоритетным направлением остается укрепление материальноспортивной базы в муниципальных районах и городских округах.
Словом, заделы и тенденции хорошие. Беда в том, что слишком
велико отставание, копившееся десятилетиями, и преодолеть
его за год-два нереально. В качестве одной из мер сейчас рассматривается проект долговременной программы сотрудничества федерального спортивного
министерства со Ставропольским краем.
- Василий Вячеславович,
обозначенный сегодня далеко
не полный круг проблем, что
называется, «внушает». Лично вас обилие трудностей не
пугает или вы предпочитаете
смотреть в будущее как «хорошо информированный оптимист»? Тем более что ссылки
на кризис уже вроде бы не актуальны.
- Будучи уже давно хорошо информированным, пессимистом
от этого не стал!
Беседовала
НАТАЛЬЯ БЫКОВА.

НАШЕСТВИЕ
ГРЫЗУНОВ
Ставропольские
аграрии завершают
подготовку к весеннеполевым работам,
однако, судя по всему,
погодные условия
в ближайшую неделю
не позволят им
приступить к севу,
сообщили в краевом
министерстве
сельского хозяйства.
К настоящему времени
сельхозпредприятиями подготовлено 90 процентов семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Запас
минеральных удобрений превысил 70 тысяч тонн, что составляет более 60 процентов от потребности. С обеспеченностью ГСМ тоже вроде бы пока проблем не возникает. В хозяйствах имеется 25
тысяч тонн дизтоплива и почти пять тысяч тонн бензина это «закрывает» больше половины сезонной потребности.
Правда, цены на ГСМ низкими не назовешь: 16300 - 18200
тысяч рублей за тонну дизельного топлива и 21500 - 22000
за тонну бензина марки А-76.
В плохом состоянии, по
данным минсельхоза, находится 3,8 процента посевов
озимых. Остальные чувствуют себя на уровне «хорошо»
и «удовлетворительно». А вот
многолетние
насаждения,
опасаются специалисты, могут быть серьезно повреждены. В частности, вызывает
беспокойство состояние виноградников в Левокумском
районе и косточковых в Георгиевском.
Не теряет актуальности
угроза мышевидных грызунов: из обследованных 2,2
млн. гектаров заселение выявлено на 1,6 млн. га. Впечатляет его плотность: на один
квадратный метр в среднем
приходится 42 особи вредителей.
Н. НИКОЛАЕНКО.
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Телеинтрига раскрыта
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

НА СНИМКАХ:

Г

ОСТЕЙ краевого центра еще до раскрытия главной интриги приветствовал губернатор В. Гаевский, по предложению
которого Ставрополь и был выбран АРТ
площадкой для «ТЭФИ-Региона». Глава
края отметил, что для Ставрополья – это не только возможность еще раз продемонстрировать свой
потенциал. Гораздо важнее, что журналисты в процессе конкурса могут пообщаться, обменяться опытом и, наконец, «сверить часы» развития регионов.
Имена лучших репортеров, ведущих, интервьюеров поочередно называли мэтры отечественной
медиаиндустрии, чьи телепрограммы и лица, наверное, знают даже те, кто очень редко смотрит
телевизор. География участников конкурса, поднимавшихся на сцену за поздравлениями, поразила широтой: в Ставрополе побывали журналисты из Сургута, Якутска, Тамбова, Петрозаводска, Казани, Красноярска, Ханты-Мансийска, Томска, Кирова и т. д.
Самый же внушительный «урожай» дипломов, дающих путевку в финал «ТЭФИ-Регион», собрали традиционные лидеры конкурса – телевизионщики Екатеринбурга, чей профессионализм был отмечен
жюри сразу в нескольких номинациях.
Тем не менее удача не обошла стороной и наше телевидение. В
тройку лучших в номинации «Ведущий информационной программы» вошла Анна Казакова. Жители края знают ее по программе «Вести. Ставропольский край» ГТРК «Ставрополье».
Также на церемонии стали известны обладатели нескольких призов вне номинаций. Например, спецнаграда за лучший сюжет о власти присуждена представителям «33-го канала» из Кирова. Вручал
ее Валерий Гаевский.
Примечательно, что почти каждый выходивший на сцену член жюри
говорил об очевидном качественном росте российского регионального телевидения. Это обстоятельство и определило сложность выбора сильнейших. Так, в этом году в конкурсе по информационному
направлению приняли участие 103 телекомпании, от которых поступило более 220 работ. И, как признавались звезды федеральных каналов, в этой массе «слабаков» и провальных заявок просто не было.
Оценивая журналистские материалы, члены жюри провели немало
времени в оживленных спорах и дебатах о том, кто же больше соответствует профессиональным критериям и достоин пройти в финал.
Добавим, что дни отборочного тура «ТЭФИ-Региона», по словам
его участников, были очень продуктивными благодаря плотному графику тренингов, мастер-классов и различных встреч. Главным организатором мероприятий в рамках конкурса в краевом центре выступила телекомпания «АТВ-Ставрополь».

Президент Фонда «Академия российского телевидения» М. ШВЫДКОЙ (справа) и
гендиректор
телекомпании
«АТВ-Ставрополь» В. ГОЛУБОВСКИЙ.
К участникам и гостям конкурса обращается один из мэтров
отечественной
медиаиндустрии В. КОНДРАТЬЕВ.

В Ипатово состоялся
конкурс веселых
и находчивых.
На сцене городского Дома культуры встретились команды из разных школ района.
Самыми остроумными оказались ребята команды «Марс»
из школы № 22.
Н. МАРЬИНА.

ТЕХНОЛОГИИ
ДУШИ

«Я СЧАСТЛИВ!»

Иван КОВАЛЕВ.

П

Министерство культуры
Ставропольского края,
Ставропольская краевая
юношеская библиотека,
редакция газеты
«Ставропольская правда»
объявляют о проведении
XVI краевого конкурса
«Юный фантаст-2010».
Его тема - «Полеты во времени: книжные путешествия в
прошлое и будущее». Участниками могут стать юноши и
девушки 11-20 лет.
Номинации
конкурса:
«Литературные произведения»; «Живописные произведения»;
«Декоративноприкладное
творчество»;
«Юбилей (115 лет) выхода в
свет книги Г. Уэллса «Машина времени».
Работы
представляются в Ставропольскую краевую юношескую библиотеку
по адресу: 355008, г. Ставрополь, проспект Карла Маркса,
15, или в центральную библиотеку вашего города (района).
Последний день приема работ - 1 марта 2010 г. Итоги будут подведены жюри 25 марта 2010 г. в 11 часов.
Лучшие литературные работы будут опубликованы в газете «Ставропольская правда».
К конкурсной работе необходимо приложить анкету со
своими данными. Все справки по телефону 28-32-64.

П

РИ двух храмах - Святого Архангела Михаила и Димитрия Солунского - существовали сводные группы мужского и женского
хоров. Храмы потеряны безвозвратно, церковные хоры распались,
а песня, как и вера, ушла в народ. И,
услышанные в храме, передавались
песни от матери к дочери, от бабушки к внучке, звучали в избах да хатах.
Когда создавали колхозы, а их
здесь было три, за каждым закрепили гармониста. Зачастую в правлении
или приспособленном под посиделки помещении собирался колхозный
люд, пели и плясали, несмотря ни на
какие трудности и передряги.
О том, как хорошо пели в Александрии, говорит один исторический факт. В 1947 году в Москве в
Колонном зале состоялся первый

.

В Ставропольском музее изобразительных
искусств состоялось открытие новой
экспозиции. Персональная выставка члена
Союза художников России, искусствоведа
Ивана Ковалева посвящена 75-летию
со дня его рождения.

ЯТЬДЕСЯТ пять лет назад
началась созидательная
деятельность Ивана Григорьевича. Любовь к рисованию появилась еще раньше. В те далекие годы он выступал сначала как самодеятельный
художник, позднее закончил институт в Ленинграде. Поступил
в аспирантуру НИИ Академии
художеств СССР в Москве, уже
будучи членом Союза художников России. После долгое время жил и работал в Калмыкии.
В 1980 году за большие заслуги в деле развития изобразительного искусства республики Иван Ковалев был удостоен
почетного звания «Заслуженный деятель искусств Калмыцкой АССР». В 1995-м Иван Григорьевич по приглашению краевого управления культуры переехал в Ставрополь, чтобы стать
главным хранителем музея изобразительных искусств.
Его предпочтения и пристрастия менялись на различных
этапах творческой деятельности: живописец, книжный график, искусствовед, музейщик...
Любое дело в его руках спорится. Работа в области книжной графики была оценена четырнадцатью дипломами Всероссийских и Всесоюзных конкурсов «Искусство книги». Монография «Калмыцкий народный орнамент» получила множество доброжелательных отзывов и переведена на различные языки мира.
Многие годы художник занимается исследованием и созданием буддистских танок — традиционной тибетской иконогра-

ПОЛЕТЫ
ВО ВРЕМЕНИ

В Пятигорске расширился
список категорий граждан
- обладателей социальных
карт.
Как сообщили в отделе информационно-аналитической
работы Думы города, с 25 декабря минувшего года пользоваться социальным картами, по которым можно получить ощутимые скидки на товары первой необходимости,
лекарства и услуги, теперь
имеют право опекуны несовершеннолетних детей. 137
из 212 опекунов карты уже получили.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

Астрономы
из Кисловодска
обнаружили
сверхновую звезду

ЕСТЬ ЛИ ЮМОР
НА «МАРСЕ»?

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО.

.

СОЦИАЛЬНАЯ
КАРТА ОПЕКУНАМ

фии на ткани. Благословение на
это он получил в Иволгинском
дацане — монастыре, который
известен как центр буддизма в
России. Танки, написанные Ковалевым, представлены в различных музеях страны.
В ближайшие два месяца все
эти загадочные произведения
будут удивлять жителей Ставрополя, составляя экспозицию
выставки «Будда Шакьямуни и
другие танки Ивана Ковалева».
Для того чтобы выразить благодарность, на открытии выставки собралось много почитателей
его творчества, друзей, родственников и коллег.
В представлении, подготовленном для юбиляра, все было
продумано до мелочей. Музыка в восточном стиле, который
очень любит именинник, в роли ведущего - загадочное божество, в запасе которого с десяток буддистских легенд. Показ работ учениц Ивана Ковалева, студенток одного из ставропольских вузов, где он преподает живопись.
В первом дефиле девушки
продемонстрировали боди-арт
— искусство рисования на теле.
Затем были представлены оригинальные костюмы из бумаги и,
как бы удивительно это ни звучало, из воздушных шаров. Необычайное зрелище!
В завершение мероприятия
Иван Григорьевич произнес самые главные слова: «Я счастлив»!
ИЛОНА АУЛОВА.
Фото АНАСТАСИИ
ЧУЖМАКОВОЙ.

Что такое милосердие?
Нужно ли оно
сегодняшним врачу
и медсестре - или
им достаточно
знания современных
профессиональных
технологий?
Круглый стол на эту тему состоялся вчера в Ставропольском базовом медицинском колледже. Дискуссию вела директор колледжа
Татьяна Грядская, а участие
в ней приняли руководители
сестринских служб медицинских учреждений края, социальные работники, представители духовенства.
Л. ЛАРИОНОВА.

МОРЕ ЦВЕТОВ
КО ДНЮ
ПОБЕДЫ
Пятигорск к 65-летию
Великой Победы и своему
230-летию украсится
цветами.
Яркое великолепие узорных цветочных композиций
раскинется на клумбах перед воинском мемориалом,
а в знаменитом парке «Цветник» появятся объемные композиции «Бабочка», «Павлин»,
«Цветок», «Вазы». В целом
для весеннего оформления
планируется высадить более
141,5 тысячи растений.
Е. БРЕЖИЦКАЯ.

ПУСТЬ
ПОДРАСТЕТ
В этом учебном году
Ставропольская
государственная
медицинская
академия впервые
провела для учащихся
общеобразовательных
школ... литературный
конкурс, который назвали
«Слово о медицине».
Школьникам предложили
поразмышлять в стихах и прозе на тему «Почему я хотел бы
стать врачом». Свои работы
прислали старшеклассники
Ставрополья, Краснодарского
края и республик Северного
Кавказа. Трое победителейодиннадцатиклассников награждены сертификатами, позволяющими бесплатно пройти при академии трехмесячные подготовительные курсы
для абитуриентов. А самая
младшая участница конкурса
- семиклассница из Георгиевского района Аня Добренко - в
награду получила книги. Пусть
подрастет...
Л. ПРАЙСМАН.

Международный астрономический союз
официально подтвердил открытие астрономами
Кавказской горной обсерватории МГУ (около
Кисловодска) сверхновой звезды.

-И

СТОРИЧЕСКИ «новыми
звездами» называют
небесные объекты, видимый блеск которых
внезапно увеличивается в десятки раз, - рассказывает начальник обсерватории Петр
Кортунов. - Такое событие вовсе
не означает рождение светила.
Наоборот, вспышка новой звезды происходит на завершающем
этапе ее эволюции, в результате чего высвобождается огромное количество энергии. В ХХ веке среди новых звезд был выделен класс сверхновых, вспышки
которых являются катастрофами вселенского масштаба. Энергия взрыва так велика, что происходит синтез новых элементов. Межзвездная среда постепенно обогащается такими элементами, в результате чего даже
становится возможным возникновение жизни. До изобретения
телескопа наблюдения новых и
сверхновых звезд были весьма
редки и ограничивались лишь
нашей галактикой. По мере совершенствования астрономических инструментов стало воз-

можным наблюдать сверхновые
в других галактиках. Так, открытая нами звезда вспыхнула в галактике PGC 51710 в созвездии
Волопаса.
Как происходит открытие на
робот-телескопе? По заранее
установленной программе телескоп наводится на выбранные галактики, а полученные изображения сравниваются компьютером
с изображениями, полученными
ранее. Только если обнаружен
новый объект, по сети Интернет
подается сигнал астроному, который проверяет, действительно ли
зафиксирована вспышка сверхновой, и сообщает в Международный астрономический союз.
Такая автоматизированная программа, разработанная под руководством профессора В. Липунова, позволяет делать открытия
даже студентам.
Н. ГРИЩЕНКО.
Фото П. КОРТУНОВА.
НА СНИМКЕ: робот-телескоп
МАСТЕР, на котором
зафиксирована вспышка
сверхновой звезды.

МЕДАЛЬ К ЮБИЛЕЮ
Жительнице Буденновска, ветерану Великой
Отечественной войны Анне Иннокентьевне
Тихоновой на днях исполнилось 90 лет. И она
оказалась первой в городе, кому была вручена
юбилейная медаль «65 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.». А до 9 Мая
также медали получат еще 926 жителей города.

Н

А ФРОНТ она ушла в
самом начале войны в
числе первых добровольцев. В составе действующей армии прошла большой и сложный путь,
завершив его в Кенигсберге
в звании старшего сержанта.
За спасение раненых отважная санитарка имеет множество наград, в том числе орден Отечественной войны 2-й
степени. Вспоминает, что чудом осталась жива, выбравшись из воронки в считанные
секунды до того, как в нее повторно угодил снаряд...
Тяжелораненых бойцов
ей пришлось выхаживать и в
военном госпитале: письма с
благодарностью от бывших
бойцов Анна Иннокентьевна
долго получала и после войны. В 1945-м вышла замуж,
и Победу отмечали вместе
с супругом. Анна Николаевна живет сегодня счастливо
в окружении любящих внуков.
Т. ВАРДАНЯН.

Фото Ю. ШЕВЦОВОЙ.

ГВОЗДЯТ ОТ КОРНЯ!
Народная песня зазвучала в селе Александрия Благодарненского района почти 220 лет назад,
когда степь привольную начали обживать переселенцы из Воронежской, Курской, Рязанской
губерний России. Сюда привозили люди свои песни, и здесь они сплелись в такой удивительной
красоты фольклор, что он способен тронуть самые сокровенные струнки души любого слушателя.
послевоенный Всесоюзный смотр
самодеятельности, в котором принимали участие александрийцы Григорий Карпович Расторгуев (он
играл на рожке) и Прасковья Ильинична Шальнева. Исполняли они «Лиса по полю ходила» и любимую песню легендарного маршала Буденно-

Народный фольклорный коллектив «Селяночка».

го - «Ой, при лужке, при лужке».
В 1953 году открыли сельский
клуб, где и самодеятельность была,
и фильмы крутили, и заезжие артисты выступали.
Официальной датой рождения
«Селяночки» считается 1969 год.
Первый состав хора - Евдокия Серикова, Наталья Минайлова, Пелагея
Калмыкова, Татьяна Измайлова, Дарья Измайлова, Елизавета Лелекова, Евгения Малофеева. Всем женщинам было за семьдесят, и постепенно, чтобы ничего не разрушить в
исторически сложившейся манере
исполнения, в коллектив вводилась
молодежь.
- Хорошо помню этот период, рассказывает А. Серикова, директор Александрийского сельского дома культуры, руководитель народного
коллектива «Селяночка». - На каждой
улице, где проходили посиделки, были свои любимые песни.
- У нас в народе говорят не «пела», а «гвоздила», то есть пела так,
что душа радовалась. По всем бригадам были свои уникумы - Мария Скокова, ныне покойная, первая староста фольклорного коллектива Меланья Бардюгова, Анна Сумская (сейчас
она староста хора), Раиса Ремизова,
Анна Герасимова, Татьяна Сажнева,

Мария Муравлева, Наталья Затонская, Мария Шальнева, - продолжает Анна Максимовна. - Тогда же решено было проводить смотры - каждая
бригада выставляла свои самодеятельные номера. Мы столько поездили по разным маршрутам - и на отгонные пастбища на Черных Землях,
и на Большой Ставропольский канал,
выступали в Пятигорске, Ставрополе.
Только до Москвы и не доехали!
Москва, выражаясь образно, сама пожаловала в гости, поскольку не
раз в Александрию приезжали экспедиции песни записывать, в том числе и из института имени Гнесиных, а
еще из Саратовской консерватории,
Ставропольского государственного
университета.
За сорок лет фольклорный коллектив собрал богатейший материал. В
репертуаре - песни революционные,
казачьи, строевые, походные, времен
Великой Отечественной войны, а также духовные песнопения, календарные обрядовые (веснянки, масленичные, летние игрища, зимние забавы),
ритуальные (свадебные, похоронные), старинные частушки, припевки, отговоры.
В 1985 году фольклорный коллектив принимал участие в программе
краевого радио, посвященной 40-ле-

тию Победы, был участником телевизионных программ «Радуга», «За околицей». В апреле 2007 года стал лауреатом краевого конкурса «Поет село
родное». Пять лет назад хор получил
звание «народный».
- Этот коллектив - лицо фольклора нашего края, - отметила главный
хормейстер Государственного ансамбля песни и танца «Ставрополье» Наталья Коржова. - Он сумел сохранить
и передать великое наследие русской
песни.
Они поют «от корня», любит говорить Анна Серикова. И в этом выражении весь смысл фольклора. Когда в
1985 году фольклорный хор выступил
по краевому радио, из разных уголков
края полетели в Александрию письма
от слушателей. Одно из писем пришло из поселка Эркен-Шахар, что в
Карачаево-Черкесии, от Э. Карпенко.
Она интересовалась историей одной
песни: как та попала в репертуар хора? Оказалось, она написала ее сама тридцать лет назад в память об отце, погибшем в 1941 году. Песня эта
семейная, и пели ее три сестры, которые на тот момент проживали в селе Спицевка Ставропольского края.
И хоть есть у песни автор, стала она
народной, как, впрочем, и все народные песни, которые, конечно, когда-то

.

Церковный хор (фото из архива коллектива).

кем-то были написаны. Своя история,
вероятно, есть и у любимой песни хора «Туман яром», и у «Аленького цветочка», и у «Чарочки моей», и у многих
других. И хорошо было бы их узнать!
Ценность народных песен в том, что
не забываются они, поются поколениями, передавая настроение автора, атмосферу своего времени, обычаи и традиции.
Анне Сериковой и ее «Селяночке»
удалось объединить, собрать по крупицам, сохранить наследие предков.
Не одно поколение выросло на этих
песнях, ведь, когда время посиделок
и народных гуляний прошло, когда

певческая традиция перешла в Дом
культуры, здесь - рядом с поющими
бабушками - росли их дети и внуки.
Молодежь постигает науку хорового
пения, овладевает народной манерой
звукозвучания, перехватывает фольклорные песни. Детский ансамбль
«Лазорики» (руководитель В. Лобач)
является практически коллективомспутником «Селяночки». И пока не
разрывается эта тонкая нить преемственности поколений, будет жить в
Александрии народная песня.
АЛЛА АБАСТОВА.
Фото НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВОЙ.
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Совсем прозрачное «окно»
Единый Центр обслуживания граждан
и юридических лиц по вопросам градостроительства
и землепользования будет работать еще быстрее и
качественнее. В конце февраля здесь в тестовом режиме
запускается новое программное обеспечение, которое
позволит добиться максимальной эффективности.

Ц

ЕНТР был создан на базе
муниципального учреждения
«Архитектурно-строительный заказ города
Ставрополя» в 2008 году и
благодаря реализуемому принципу «одного окна» получил соответствующее название. Концепция его развития ориентирована на режим наибольшего благоприятствования для клиентов.
Специалисты центра отмечают,
что процесс подачи, подготовки
и получения документов в области землепользования и градостроительства для посетителей
стал значительно проще. Кроме
того, внедрение регламентов на
каждую из 17 предоставляемых
учреждением муниципальных

услуг позволило ввести жесткие
временные рамки работы с документацией в каждом подразделении администрации.
Между тем автоматизация
процессов до последнего времени находилась на низком уровне. Программное обеспечение,
установленное в Архстройзаказе в 2002 году и пока используемое центром, уже перестало отвечать предъявляемым требованиям. Назрела необходимость
модернизации информационнотехнической базы. Новый программный продукт создан с учетом масштабов нынешних задач.
На днях состоялась презентация тестовой версии автоматизированной
информацион-

КТО ЗАМЕНИТ
«ДОВЕРИЕ»?
Министерство труда и социальной
защиты населения реорганизовало
госучреждение «Социальнореабилитационный центр для
несовершеннолетних «Доверие»
в краевом центре.

Сейчас он присоединен к ГУ «Центр
психолого-педагогической помощи населению». Цель этой реорганизации - оптимизация расходов по итогам анализа эффективности работы учреждений соцзащиты. Реорганизация коснулась и других аналогичных
центров для несовершеннолетних в различных городах и районах края. Штатная численность работников в них сокращена на 60 человек. Что касается «Доверия», то, как объяснили редакции в министерстве труда и социальной защиты населения, всем клиентам
этого центра будет оказываться помощь по
прежнему адресу, а также в других госучреждениях соиального обслуживания в Ставрополе. Уже завершена передача личных дел. В
центре психолого-педагогической помощи,
который стал правопреемником «Доверия»,
действует консультативная служба, а также
телефон «горячей линии». Впрочем, специалисты этого государственного учреждения
призваны не только консультировать проблемные семьи, они всегда готовы принять
личное участие в решении проблем, которые
возникают между родителями и детьми.

УВЕЛИЧЕНЫ
КОМПЕНСАЦИИ
Правительство РФ проиндексировало
компенсации и иные выплаты всем,
кто подвергся воздействию радиации
после аварии на Чернобыльской АЭС.
Сумма этих выплат каждому чернобыльцу

ной системы оказания муниципальных услуг. Разработчики ответили на вопросы членов рабочей группы, продемонстрировали возможности своего детища.
Сотрудники центра и представители администрации города
остались удовлетворены проделанной работой.
В тестовом режиме система
начнет работать к концу февраля. Программа позволит наладить электронный документооборот, обеспечить постоянный
мониторинг состояния документов на всех стадиях их подготовки, контролировать соблюдение
регламентных сроков и предупреждать их нарушение. То есть
«одно окно» станет прозрачнее, а
скорость его работы повысится.
Специалисты центра декларируют полную информационную открытость. Уже сегодня на
сайте www.stavropol.stavkray.ru
в опции «Одно окно» размещены перечни документов, необ-

увеличена на 10 процентов. Органы социальной защиты края уже завершили работу над
реестрами, которые переданы в Федеральную службу занятости и органы казначейства.
Таким образом, все проживающие в нашем
регионе участники ликвидации последствий
аварии в Чернобыле получают компенсации
в новых размерах.

ОТДЫХ В ТРИ СМЕНЫ
Министерство труда и социальной
защиты населения края планирует
в этом году организовать
круглогодичную оздоровительную
кампанию для детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации.

Более 500 ребят смогут отдохнуть уже
в ближайшее время. Для них будут организованы три профильные смены: «казачья» в
марте-апреле, «православная» в апреле-мае
и смена, посвященная 65-й годовщине Победы, в мае. Разработаны специальные программы, где предусмотрены культурные, туристические, спортивные и просветительские мероприятия. Для тех, кто желает получить льготные путевки для детей, следует обращаться в органы социальной защиты по месту жительства. Право на такие путевки имеют семьи, чьи доходы ниже официального прожиточного минимума.
А. ФРОЛОВ.

МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ: УСПЕЙТЕ
ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
Речь идет о заявлениях
на предоставление единовременной
выплаты из средств материнского
(семейного) капитала в размере
12 тысяч рублей. До окончания

С начала 2010 года
изменения претерпел
целый ряд положений
Налогового кодекса РФ.
В телесюжетах
и печатных СМИ нам пока
подробно рассказали
только про повышение
государственных пошлин.
Но есть и нововведения,
связанные с налогом на
доходы физических лиц.
Вступили ли они в силу?
М. КОРОЛЁВ,
г. Ставрополь.

Как пояснили «СП» в управлении Федеральной налоговой
службы по Ставропольскому
краю, поправки внесены в статью 23 Налогового кодекса, где
речь идет об НДФЛ. С 1 января
2010 года при приобретении жилого дома с земельным участком имущественный налоговый
вычет может быть заявлен на
их стоимость. Ранее же имущественный вычет можно было получить только при приобретении
квартир, домов, комнат.
Имущественный налоговый
вычет с сумм, полученных при
продаже имущества (за исклю-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
10 февраля 2010 г.

г. Ставрополь

№ 39-п

О коэффициенте пересчета
восстановительной стоимости строений,
помещений и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности
В соответствии с Порядком оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам
на праве собственности, утвержденным приказом
министра архитектуры, строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от
4 апреля 1992 г. № 87 «Об утверждении Порядка оценки строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности», Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить коэффициент пересчета восстановительной стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, в целях их налогообложения в уровень цен 2010
года в размере 48,62 к ценам 1991 года.
2. Установить на 2010 год понижающие коэффициенты для лценки стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности, на уровне 2009 года для:
городских округов и городских поселений Ставропольского края - 0,316;
сельских поселений Ставропольского края - 0,299.
3. Министерству строительства и архитектуры Ставропольского края давать разъяснения в пределах своей компетенции по вопросам, связанным с реализацией настоящего постановления.
4. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В.В. ГАЕВСКИЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Ставропольского края
15 февраля 2010 г.

г. Ставрополь

№ 46-п

О внесении изменений в Правила ведения
реестра граждан - участников долевого
строительства жилья, пострадавших
вследствие неисполнения застройщиками
обязательств по строительству жилья
на территории Ставропольского
края, утвержденные постановлением
Правительства Ставропольского края
от 25 августа 2008 г. № 137-п
В соответствии с законами Ставропольского края
«О мерах социальной поддержки граждан - участников
долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками обязательств
по строительству жилья на территории Ставропольского края» и «О внесении изменений в статью 18 Закона Ставропольского края «Об управлении и распоряжении землями в Ставропольском крае» Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые
вносятся в Правила ведения реестра граждан участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие неисполнения застройщиками
обязательств по строительству жилья на территории
Ставропольского края, утвержденные постановле-

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Правительства Ставропольского края
от 15 февраля 2010 г. № 46-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила ведения реестра
граждан - участников долевого строительства
жилья, пострадавших вследствие неисполнения
застройщиками обязательств по строительству
жилья на территории Ставропольского края
1. В пункте 3 слова «системой сведений» заменить
словами «системой учета, содержащей сведения».
2. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Во второй части содержатся сведения о гражданах, заключивших договоры участия в долевом строительстве жилья на объекты долевого строительства
жилья, в отношении которых на момент заключения
указанных договоров застройщиками были заключены договоры участия в долевом строительстве жилья с
другими участниками долевого строительства жилья,
либо (и) выполнивших свои обязательства по договорам участия в долевом строительстве жилья частично в связи с виновными действиями (бездействиями)
застройщиков по неисполнению обязательств по таким договорам, либо (и) расторгнувших в установленном порядке договоры участия в долевом строительстве жилья, в отношении которых застройщиком не выполнены обязательства по возврату денежных средств
полностью или частично.».
3. Пункт 17 дополнить подпунктами «21»-«23» следующего содержания:
«21) предоставление гражданину мер социальной
поддержки в виде социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, установленных законодательством Ставропольского края;
22) предоставление гражданину бесплатно в собственность земельного участка для индивидуального
жилищного строительства;
23) предоставление ЖСК, организованному исключительно из числа граждан, бесплатно в собственность
земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома, либо вступление гражданина в такой ЖСК;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
№ 03/1

Об установлении тарифов на тепловую
энергию, поставляемую МУП «Просянское»
Просянского сельсовета Петровского
района Ставропольского края в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом «О госу-

Наименование должности

К шести месяцам
исправительных работ
с удержанием 20
процентов заработка
в доход государства
приговорил Пятигорский
городской суд местного
жителя, оскорбившего
сотрудника милиции.

Как сообщает прессслужба Пятигорского межрайонного следственного
отдела СУ СКП РФ по краю,
мужчина с «говорящей»
фамилией Ржевский прогуливался по улице в «компании» бутылки вина. Осушив емкость до дна, он выбросил стеклотару прямо
на дорогу. И был замечен
местным участковым, который предложил нарушителю пройти в пункт милиции для составления административного протокола. В ответ пятигорчанин
разразился в адрес стража порядка тирадой в духе своего однофамильцапоручика, героя множества анекдотов. Но так как
каламбуры в его речи были
густо «сдобрены» нецензурными
выражениями,
смешными их правоохранитель не посчитал.
Ю. ФИЛЬ.

деральной миграционной службы по Ставропольскому краю:

Квалификационные требования к кандидату

Начальник отдела УФМС России
по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Высшее профессиональное образование. Владение навыками: управления персоналом, деловых переговоров, делового письма

Заместитель начальника отдела
УФМС России по Ставропольскому краю в г. Пятигорске

не менее 2-х лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по специальности. Высшее профессиональное образование. Владение навыками деловых переговоров, делового письма

Главный специалист-эксперт отдела финансового обеспечения

высшее
профессиональное
образование
(экономическое,
финансово-экономическое или образование, считающееся равноценным). Знание программного комплекса «Парус». Владение навыками деловых переговоров, делового письма. Умение разрабатывать планы работы отдела

Ведущий специалист-эксперт отдела финансового обеспечения

высшее
профессиональное
образование
(экономическое,
финансово-экономическое или образование, считающееся равноценным). Знание законодательства о бюджетном учете. Владение
навыками работы в программном комплексе «Парус». Знание операций по учету заработной платы гражданского и военного персонала

Специалист-эксперт отделения
противодействия
незаконной
миграции № 4 (с местом дислокации в г. Пятигорске) отдела иммиграционного контроля

высшее профессиональное образование. Знание УК, ГК, УПК, КоАП,
ГПК РФ и нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов иммиграционного контроля
общие требования: знание Конституции РФ, законодательства РФ о
государственной гражданской службе

2) на включение в кадровый резерв в Управлении Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю по ведущей и старшей группам
должностей государственной гражданской службы.
Прием документов для участия в конкурсе осуществляется в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в течение месяца со дня опубликования объявления по
адресу: 355035, г. Ставрополь, проспект Кулакова,
4-а, каб. 412 Управление Федеральной миграционной службы по Ставропольскому краю, отдел кадрового обеспечения.
Ответственный за прием документов: Дубинина Галина Николаевна, главный специалист-эксперт
отдела кадрового обеспечения.
Для участия в конкурсе гражданин (гражданский
служащий) представляет следующие документы:
- личное заявление;
- собственноручно заполненную и подписанную анкету;
- автобиографию;
- характеристику;
- копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
- копию свидетельства о рождении;
- документы, подтверждающие необходимое
профессиональное образование, стаж работы
и квалификацию: копию трудовой книжки и иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии документов
о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнительном професси-

ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или
кадровыми службами по месту работы (службы), о
повышении квалификации, о прохождении переподготовки;
- документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препятствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 086);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев,
когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые;
- свидетельство о постановке на учет физического лица в налоговом органе по месту жительства на территории РФ;
- документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
- сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;
- по две фотографии (3,5 х 4,5 и 4 х 6), выполненные на матовой бумаге в черно-белом изображении, без уголка;
- иные документы, предусмотренные законодательством о гражданской службе.
С условиями конкурса и прохождения
государственной гражданской службы
по соответствующим государственным
гражданским должностям можно
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь,
проспект Кулакова, 4-а, каб. 412,
контактный телефон/факс 56-12-35.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава
и научных работников для работы по срочному трудовому договору
ПРОФЕССОРОВ ПО КАФЕДРАМ:
Защиты информации (1 ставка), нефтегазового дела (0,25 ставки);
ДОЦЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
Истории и теории государства и права
(0,5 ставки), технической эксплуатации автомобилей (0,5 ставки), машин и аппаратов
пищевых производств (1 ставка), социологии и социальной работы (0,2 ставки);
СТАРШИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПО КАФЕДРАМ:
Экономики и управления (1 ставка),

дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании
в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» и Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского
края от 02 июля 2007 г. № 413, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить одноставочные тарифы на тепловую
энергию, поставляемую МУП «Просянское» Просянского сельсовета Петровского района Ставропольского
края, согласно приложению.
2. Тарифы, установленые пунктом 1 настоящего постановления, вступают в силу с 01 марта 2010 года и
действуют по 31 декабря 2010 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
от 11 февраля 2010 г. № 03/1
ОДНОСТАВОЧНЫЕ ТАРИФЫ
на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии
Наименование организации,
тип теплоносителя

Бюджетные
Иные попотребители требители

МУП «Просянское» Просянского
сельсовета Петровского района
Ставропольского края
Теплоноситель вода, руб./Гкал

1606,87

1623,10

Примечание:
К тарифу НДС не начисляется, поскольку предприятие освобождено от уплаты НДС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
11 февраля 2010 г.

1) на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы Управления Фе-

ПЕРЕПЛЮНУЛ
ПОРУЧИКА

лые помещения, дачи, садовые
домики или земельные участки,
автомобили и другое имущество.
Важно, что эти изменения распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2009 года.
Кроме того, изменения, внесенные в закон о налоге на имущество физических лиц, решают проблему определения суммы налога на имущество, которое находится в общей собственности. Теперь доля в праве
общей собственности на жилые
дома, квартиры, комнаты, дачи,
гаражи и иные строения, помещения, сооружения будет признаваться отдельным объектом
налогообложения.
Подготовила ЮЛИЯ ЮТКИНА.

нием Правительства Ставропольского края от 25 августа 2008 г. № 137-п «О некоторых мерах по защите
прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства жилья, пострадавших вследствие
неисполнения застройщиками обязательств по строительству жилья на территории Ставропольского края».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Кобылкина С. Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

объявляет о приеме документов для участия в конкурсе:

В судебном заседании
подсудимый
полностью
признал вину, в содеянном раскаялся. Приговор два года условно с лишением права два года занимать должности на государственной службе и
в органах местного самоуправления.
Приговор
вступил в законную силу,
сообщила пресс-служба
краевого суда.
В. ЛЕЗВИНА.

За единовременной выплатой в ПФР еще
могут обратиться те семьи, в которых второй
или последующий ребенок родился в период
с 1 октября по 31 декабря 2009 года. Заявление необходимо подать не позднее 31 марта 2010 года. При себе достаточно иметь паспорт, сертификат на материнский капитал
и банковскую справку о реквизитах счета на него единым платежом в двухмесячный
срок будут перечислены 12 тысяч рублей,
которые семьи смогут потратить на повседневные нужды.
Сегодня заявления на предоставление
единовременной выплаты подали около 35
тысяч ставропольских семей. Более 32,6 тысячи из них ее уже получили.
Еще одно направление использования материнского капитала, для которого не обязательно дожидаться трехлетия ребенка, – погашение жилищных кредитов. В крае таких
заявлений насчитывается 1962 на сумму,
превышающую 464 миллиона рублей.
С нынешнего года, как известно, семьи,
в которых вторым или последующим детям
исполнилось три года, могут использовать
материнский капитал по трем основным направлениям: улучшение жилищных условий,
получение детьми образования и формирование накопительной части трудовой пенсии
для женщин. По этим основным направлениям в крае принято 36 заявок. Из них 32 - на
улучшение жилищных условий (9,8 миллиона рублей), четыре - на обучение детей (139
тысяч рублей).
Как сообщает пресс-служба отделения ПФР по СК, всего на начало февраля на
Ставрополье выдано на материнский капитал 41456 сертификатов. Его размер в 2010
году для тех, кто им еще не воспользовался, составляет 343 тысячи 378 рублей 80 копеек. Для тех, кто уже распорядился частью
средств, размер оставшейся суммы увеличен с учетом темпов роста инфляции.
В. ВИКТОРОВ.

чением жилых домов, квартир,
комнат, дач, садовых домиков
или земельных участков и долей
в них), которое находилось в собственности налогоплательщика
менее трех лет, теперь увеличен
вдвое - до 250 тысяч рублей.
Расширен также перечень доходов, не облагаемых НДФЛ. Доходы, полученные при продаже
физлицом имущества, находившегося в собственности налогоплательщика три года и более, не
облагаются НДФЛ, в этом случае
теперь не нужно подавать декларацию в инспекцию. В перечень
такого имущества включены жи-

11 февраля 2010 г.

Лермонтовским
городским судом
осужден бывший
дознаватель
ОВД. Он получил
взятку в 15000
рублей за содействие
потерпевшему
в возврате имущества,
арестованного в ходе
предварительного
расследования.

их приема остается менее двух
месяцев.

Когда не нужна декларация

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИОННОЙ
СЛУЖБЫ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ПОРАДЕЛ...

ходимых для предоставления
той или иной услуги, имеется
возможность получить он-лайн
консультацию и предварительно записаться на прием. Более
того, не за горами тот день, когда рядовые горожане, обратившиеся в Архстройзаказ, смогут
не только уповать на дисциплинированность сотрудников службы, но и самостоятельно отслеживать движение своих документов. Реализация опции «Состояние заказа» разрабатывается в
настоящее время.
- Это очень серьезный шаг
вперед, - считает первый заместитель главы краевого центра Александр Курбатов. – Выход «одного окна» на новый уровень работы позволит перейти на
электронный документооборот и
значительно повысить качество
муниципальных услуг.
Пресс-служба
администрации
города Ставрополя.

г. Ставрополь

№ 03/2

О внесении изменений в постановление
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
от 24 декабря 2009 г. № 63/5
Региональная тарифная комиссия Ставропольского
края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в подпункт 2.1 пункта 2 приложения к постановлению региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 24 декабря 2009 г. № 63/5
«Об установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Северо-Кавказского филиала ООО «Газпром энерго», г. Ставрополь, в 2010 году», заменив цифры «126,36», «372,59» соответственно
цифрами «69126,44», «210797,08».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.

истории и теории государства и права
(0,38 ставки), прикладной биотехнологии
(1 ставка);
АССИСТЕНТОВ ПО КАФЕДРАМ:
Экономики и управления (2 ставки),
механики, конструирования и технологий
в машиностроении (0,5 ставки), геофизических методов, поисков и разведки месторождений полезных ископаемых (0,4
ставки);
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР:
Старший научный сотрудник (1 ставка);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии
Ставропольского края
11 февраля 2010 г.

г. Ставрополь

№ 03/3

Об установлении платы за технологическое
присоединение энергопринимающих
устройств потребителей к электрическим
сетям ОАО «Георгиевские городские
электрические сети» в 2010 году
В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и Методическими указаниями по определению размера
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной
службы по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, региональная тарифная комиссия Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2010 году экономически обоснованная плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом
ранее присоединенной в данной точке присоединения
мощности) к электрическим сетям ОАО «Георгиевские
городские электрические сети» низкого уровня напряжения (0,4 кВ) составляет 5939,00 руб. за одно присоединение (без НДС).
2. Признать выпадающие доходы ОАО «Георгиевские городские электрические сети» от присоединения
в 2010 году энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности) с применением платы,
установленной постановлением региональной тарифной комиссии Ставропольского края от 19 мая 2009 г.
№ 27/1 «Об установлении на территории Ставропольского края платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям энергопринимающих устройств
с присоединяемой мощностью до 15 кВт включительно» в размере 60200,00 руб.
3. Установить на 2010 год плату за технологическое
присоединение энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 15 кВт
и до 750 кВт к электрическим сетям ОАО «Георгиевские городские электрические сети» низкого уровня
напряжения (0,4 кВ) в следующих размерах (без НДС):
3.1. Без инвестиционной составляющей, то есть при
отсутствии необходимости реконструкции существующих в точке присоединения объектов электросетевого хозяйства филиала и (или) строительства дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или)
линий электропередачи за границей земельного участка заявителя, или когда строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей своего земельного участка заявитель осуществляет самостоятельно,
- 1815,80 руб. за одно присоединение.

ОБЪЕДИНЕННЫЙ ЦЕНТР
НАНОТЕХНОЛОГИЙ:
Заведующий научно-исследовательской
лабораторией химии и технологий наночастиц и наноматериалов (0,5 ставки); заведующий научно-исследовательской лабораторией фотовольтаики (0,5 ставки).

Срок подачи документов
- один месяц со дня даты
публикации объявления.
На правах рекламы.

3.2. С инвестиционной составляющей — 5289,70
руб. за 1 кВт присоединяемой мощности.
4. Плата, установленная подпунктом 3.1 пункта 3
настоящего постановления, не учитывает расходы на
подготовку и выдачу технологических условий в соответствии с пунктом 15 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, и включает расходы
ОАО «Георгиевские городские электрические сети» на
выполнение следующих мероприятий:
а) разработка проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими
условиями;
б) выполнение технических условий, включая осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии
с техническими условиями;
в) проверка выполнения заявителем технических
условий;
г) фактические действия по присоединению и обеспечению работы энергопринимающих устройств в
электрической сети.
5. Плата, установленная подпунктом 3.2 пункта 3
настоящего постановления, кроме расходов на выполнение мероприятий, указанных в пункте 4 настоящего постановления, в полном объеме включает расходы на реконструкцию существующих в точке присоединения объектов электросетевого хозяйства общества и (или) строительство дополнительных объектов электросетевого хозяйства и (или) линий электропередачи за границей земельного участка заявителя.
6. При присоединении к электрическим сетям ОАО
«Георгиевские городские электрические сети» энергопринимающих устройств потребителей с присоединяемой мощностью свыше 750 кВт размер платы за технологическое присоединение в 2010 году устанавливается индивидуально для каждого случая такого присоединения.
7. Признать утратившими силу:
постановление региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 8/2
«Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям»;
постановление региональной энергетической комиссии Ставропольского края от 18 мая 2006 г. № 9 «О
внесении изменений в постановление региональной
энергетической комиссии Ставропольского края от 11
мая 2006 г. № 8/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к распределительным электрическим сетям»;
подпункт 1.1 пункта 1 постановления региональной энергетической комиссии Ставропольского края
от 21 февраля 2007 г. № 1 «О внесении изменений в постановление региональной энергетической комиссии
Ставропольского края от 11 мая 2006 г. № 8/2 «Об установлении платы за технологическое присоединение к
распределительным электрическим сетям».
8. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Председатель региональной тарифной
комиссии Ставропольского края
Г.С. КОЛЯГИН.
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понедельник

22 февраля

0.00 «Похищенные»
2.00 «Лабиринт Фавна»

вторник

23 февраля

СКЭТ + ТНТ
Первый канал
6.10 XXI зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Оригинальный
танец
8.40 Полнометражный приключенческий мультфильм «Феи»
(США)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Леонид Быков в комедии
«Максим Перепелица»
12.10 Дневник Олимпиады
12.30 Евгения Глушенко, Николай
Волков в мелодраме «Впервые замужем»
14.30 «Встречайте - Челентано!»
15.30 Премьера. «Заговор маршала»
18.30, 21.15 ДОстояние РЕспублики
21.00 Время
21.40 XXI зимние Олимпийские
игры. Лыжные гонки. Командный спринт
1.00 Мелодрама «Гордость и
предубеждение» (Франция
- Великобритания)

Россия + СГТРК
5.25 Приключения. «Случай в квадрате 36-80»
6.50 Валентина Телегина, Николай
Елизаров в фильме «Дом, в
котором я живу»
8.50 Николай Еременко, Петр Вельяминов в остросюжетном
фильме «Пираты XX века»
10.25 Данила Козловский, Андрей
Терентьев в фильме «Мы из
будущего»
14.00, 20.00 Вести
14.15, 20.20 Елена Кутырева, Александр Скотников в сериале
«Последний кордон»
22.50 Анатолий Пашинин, Оксана
Семенова в фильме «На крыше мира»
0.50 Триллер «Консервы»
3.15 Остросюжетный фильм «Посланники» (США)

НТВ
5.50 Мультфильм
6.10 Евгений Киндинов, Александр
Галибин в фильме «Тревожный вылет»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15 Следствие вели...
9.05, 10.20, 13.25 Михаил Пореченков, Андрей Краско в сериале «Агент национальной
безопасности»
15.15 Ирина Апексимова, Илья Шакунов в остросюжетном боевике «Антиснайпер»
17.10 Остросюжетный боевик «Антиснайпер. Двойная мотивация»
19.25 Алексей Комашко, Александр
Барановский в остросюжетном боевике «Снайпер»
21.20 Виктор Бунаков, Михаил Солодко в сериале «УГРО»
1.20 Боевик «Идентификация
Борна» (США)

СТС
6.00

Комедия
«Красавицыкоровы» (США)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00, 16.00, 16.30 «6 кадров»
14.15 Приключенческий фильм

среда
Первый канал
6.00 Доброе утро!
8.00 XXI зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Стыковой матч
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00. 18.00 Новости
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Снайпер. Оружие возмездия»
22.20 Прожекторперисхилтон
23.00 ХXI зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Четвертьфинал. Горные лыжи

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 «Поющее оружие. Ансамбль
Александрова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Детективный сериал «Сивый
мерин»
21.55 ХХI зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Эстафета. Мужчины
0.10 Вести +
0.30 Военная драма «На войне как
на войне»
2.25
Остросюжетный
фильм
«Кровь невинных» (США)

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром»
8.30 Кулинарный поединок
9.30 Чистосердечное признание
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.20 «Медвежий угол»
20.15 Футбол. Лига чемпионов.
ЦСКА (Россия) - «Севилья»
(Испания)
22.25, 23.35 Худ. фильм «Поцелуи
падших ангелов»
0.45 «Роковой день»
1.15 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.45 Худ. фильм «Провинциалы»
(США)

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

«Приключения мальчикаакулы и девочки-лавы»
(США)
18.30 «Папины дочки»
21.00 Боевик «Трансформеры»
(США)
23.40 «Даешь молодежь!»
0.10 Комедия «Джерри Магуайер»
(США)
2.45 Концерт «Нил Янг. Золотое
сердце»

Культура
7.00 Евроньюс
10.10 Историко-биографический
фильм «Адмирал Ушаков»
11.50 «Легенды мирового кино». Михаил Ромм
12.25 Мультфильм «Тайна Третьей
планеты»
13.20, 1.40 Док. фильм «Стратегии
животных. На земле или на
деревьях»
14.15 Концерт Кубанского казачьего хора
15.20 Сергей Жигунов, Дмитрий
Харатьян в фильме «Гардемарины, вперед!», 1-я и 2-я
серии
17.55 «Евгений Леонов. Посвящение». Вечер в кинотеатральном центре «Эльдар»
18.55 Евгений Леонов, Николай Караченцов в фильме «Старший сын»
21.10 «Этот вечер удивительно хорош...»
21.55 Нонна Мордюкова, Светлана
Крючкова в фильме «Родня»
23.30 «Острова». Нонна Мордюкова
0.15 «Я жду тебя...». Киноконцерт
0.45 Док. фильм «Сад, который
скрыт»
2.35 Док. фильм «Вена. В гостях у
смерти»

ATV-Ставрополь REN TV
6.00 Док. фильм «Мальта. Рыцари и
императоры», часть 1-я
6.25 «Фирменная история»
8.55 Приключенческий фильм «Загадка сфинкса» (Канада США)
10.35 Фэнтези. «Шервудский лес»
(Канада)
12.30 «Курорты Юга России» (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00 Сериал «Бородин. Возвращение генерала»
20.00 Приключенческий фильм
«10,5 баллов» (США)
23.15 «В час пик» - «Интим не предлагать»
0.15 Эротика
1.55 Сериал «Клетка»

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Виват, гардемарины!»
12.00 Худ. фильм «Арабские ночи»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Худ. фильм «Библиотекарь-2. Возвращение в копи царя Соломона»
19.00 «Правда об НЛО: в глубоком
море»
20.00 Худ. фильм «Добро пожаловать в рай»
22.00 Худ. фильм «Неугомонный»

24 февраля
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 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даешь молодежь!»
21.00 «Маргоша»
22.00 Боевик «Непробиваемый»
(США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Мечта Кассандры»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Драма «Люби меня, или покинь меня» (США)
12.55 Док. фильм «Чудное явление»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Драма «Насими»
15.35 Док. сериал «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 Сериал «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.10 «Корифеи российской
медицины». Георгий Несторович Сперанский
17.50 Док. фильм «Оттон I Великий»
18.00 Собрание исполнений
18.25 «Я - балерина». К 100-летию
со дня рождения Татьяны Вечесловой
19.50 Док. фильм «Линней - человек
системы»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». К 65-летию Победы
22.00 «Ламу. Магический город из
камня»
22.20 Апокриф
23.00 «Подстрочник»
23.50 Док. фильм «Бунюэль»
0.50 Драма «Симеон Пустынник»
(Мексика)

ATV-Ставрополь REN TV
6.00, 11.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.50 Боевик «День Д»
17.00 «Громкое дело» - «Мужские заблуждения»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»
0.00 «Громкое дело» - «По закону
Вселенной»
1.00 Репортерские истории
1.45 Худ. фильм «Счастливые дни»

ТВ-3 – Модем
6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»

6.00, 6.30, 7.00 Мультсериалы
7.45 «Заложник»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Счастливы вместе»
21.00 Комедия «Угадай, кто?»
(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00, 1.30 «Друзья»
2.55 Комедия «Верхом на ракете»
(Таиланд)

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 1.30 Худ. фильм «Эскадрон
гусар летучих»
10.45 «Звездная жизнь»
11.30 Еда
12.00 Худ. фильм «Ошибка резидента», 1-я и 2-я серии
14.45 Худ. фильм «Судьба резидента», 1-я и 2-я серии
17.45 Скажи, что не так?!
18.30 «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупости»
21.00 Док. сериал «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Судьба человека»

ДТВ
6.00, 3.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Дон Сезар де
Базан»
13.30, 18.30, 0.40 Поступок
13.55 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Кодекс молчания-2»
16.30 «Тайга. Курс выживания»
19.00, 22.00, 0.10 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Поцелуй перед
смертью»
23.00 «Дневники «Красной туфельки»
1.10 Худ. фильм «Вне закона»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Загадка черной
мумии»
7.00 Док. сериал «Строительство
наоборот»
8.00 Мультфильм «Приключения Буратино»
9.05 Драма «Бегущая по волнам»
10.55 Приключения. «Эсфирь и
царь» (США - Италия)
13.05 Исторические хроники
14.00 Военная драма «Главный
конструктор»
16.40 Приключения. «Приказано
взять живым»
18.30 Сейчас
18.50 Мелодрама «Как три мушкетера» (Индия)
21.30 Комедия «Банковский билет в один миллион фунтов стерлингов» (Великобритания)
23.15 Историческая драма «Тит правитель Рима» (США)

10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Неугомонный»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Семь знаков
Апокалипсиса»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Гитлер капут!»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Элвин и бурундуки» (США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 1.05 Спросите повара
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30, 21.30 «Мужские истории»
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Зеленый огонек»
14.30 «От судьбы не уйдешь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупости»
21.00 «Неравный брак»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
1.35 «Земля любви, земля надежды»
2.35 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное
видео
10.30 «Особенности национальной охоты в зимний период»
12.00 «Смешнее, чем кролики»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спецотдел»
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 «Брат. 10 лет спустя»
7.00 Док. сериал «Чудеса Иисуса»
8.00 Мультфильм
8.10 Худ. фильм «Щорс»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас

2.15 Ночь на Пятом
2.45 Триллер «Кэрри» (США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Трое суток после
бессмертия»
7.45 Худ. фильм «Про Витю, про
Машу и морскую пехоту»
9.00 Док. фильм «Список Киселева»
10.00 Худ. фильм «Прорыв»
11.40, 13.15 Худ. фильм «Родина
ждет»
13.00, 18.00 Новости
18.15 Док. фильм «Семен Школьников ...и я снимаю это все…»
19.30 Худ. фильм «Приказ»
22.05 Худ. фильм «Экипаж машины боевой»
23.20 Худ. фильм «Судьба человека»
1.20 Худ. фильм «Комбаты»

ТВЦ
7.05 Худ. фильм «Ждите писем»
9.00 Док. фильм «Генерал Михаил
Ефремов»
9.45 Александр Михайлов, Ольга
Заботкина в фильме «Два
капитана»
11.30, 21.00, 23.15 События
11.45 Кирилл Лавров, Леонид Филатов в детективе «Из жизни начальника уголовного
розыска»
13.40 Смех с доставкой на дом
14.00 Леонид Куравлев, Александр
Панкратов-Черный в комедии
«Ультиматум»
15.45 Жан Маре, Жан Рошфор в
приключенческом
фильме
«Железная маска» (Франция - Италия)
18.00 «Цыганская звезда Николая
Сличенко»
19.00 Стас Эрдлей, Илья Крутояров, Ирина Лачина в фильме
«На мосту»
21.25 Наталья Гундарева, Анатолий
Кузнецов в комедии «Райское яблочко»
23.35 Пьер Ришар, Мирей Дарк в
комедии «Высокий блондин
в черном ботинке» (Франция)
1.15 Культурный обмен
1.50 Худ. фильм «Старикиполковники»

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40 Керлинг. Женщины. Россия Япония
12.40 Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
13.40 Хоккей. Мужчины. Канада США
15.20 Бобслей. Мужчины. Двойки
16.20 Биатлон. Масс-старт
18.25 Хоккей. Мужчины. Россия Чехия

10.40 «Конец атамана»
13.40 «Звезды в мире животных.
Голди Хоун и азиатские слоны»
14.40 Док. фильм «Направление «А»
15.35 Док. фильм «Былое и Дума»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
18.00 «Максимальное приближение»
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Второй тайный
фронт»
22.55 Комедия «Безумный день
среда» (Испания)
1.30 Ночь на Пятом
2.00 Комедия «Русские идут, русские идут» (США)

Звезда
6.00, 13.15 Док. сериал «Земля.
Мощь нашей планеты»
7.00 Худ. фильм «Судьба человека»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15, 0.25 Док. фильм «Тайна царя
Боспора»
10.25 Худ. фильм «Приказ»
14.15 Худ. фильм «Небесный тихоход»
13.15 Русский характер
13.45 Информбюро (СТВ)
15.30 «Спасти ребенка. Саша»
16.15 Сериал «Случай в аэропорту», 1-я серия
19.30 Док. фильм «Бриллианты для
диктатуры»
20.15 Худ. фильм «Наградить (посмертно)»
22.30 Худ. фильм «Спасатели.
Критическая масса»
1.45 «Мой папа - капитан»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Солдат Иван Бровкин»
10.15 Культурный обмен
10.50 Работа ЕСТЬ!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 Детектив «Главная улика»
13.40 Линия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство
«Лунный свет»
16.30 «Величайшие сооружения
древности», 1-я часть
19.55 Техсреда
21.05 «Сильнее огня»
23.05 «Дело принципа» - «Бережет
ли нас наша милиция?»
0.30 Приключения. «В квадрате
45»

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40 Конькобежный спорт. Мужчины. 10000 м
12.40 Керлинг. Женщины. Россия Канада
14.10 Хоккей. Мужчины. Плей-офф
16.00 Фигурное катание. Женщины.
Короткая программа
18.25 Биатлон. Женщины. Эстафета. 4 х 6 км

Первый канал
3.45 XXI зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Произвольная
программа. Фристайл
8.30 Приключенческий фильм
«Мерседес» уходит от погони»
10.00, 12.00 Новости
10.10 Праздничный концерт к Дню
защитника Отечества
11.10, 12.10 Е. Бероев, К.Плетнев в
сериале «Десантура»
19.10 XXI зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Спортивные танцы. Произвольная
программа
21.00 Время
21.15 Д. Певцов, М. Миронова в сериале «Снайпер. Оружие
возмездия»
22.10 Георгий Юматов, Василий Лановой в фильме «Офицеры»
0.00 XXI зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Стыковые матчи. Лыжное двоеборье. Фристайл

Россия + СГТРК
5.50 Худ. фильм «Кадеты»
10.10 Александр Лазарев-мл., Андрей Фролов в военной драме «Честь имею!..»
14.00, 20.00 Вести
14.15 «Аншлаг» на Севере»
16.15 К. Лавроненко, М. Ефремов в
исторической приключенческой драме «Приказано уничтожить. Операция «Китайская шкатулка»
20.20 Праздничный концерт, посвященный Дню защитника
Отечества
22.10 ХХI зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Эстафета.
Женщины
0.00 Д. Дюжев, В. Турчинский в комедии «Антидурь»
1.55 Боевик «Баллистика» (США Германия)
3.40 Комедия «У самого синего
моря»

8.15 Следствие вели...
9.05, 10.20, 13.25 «Агент национальной безопасности»
15.15 С. Селин, Ж. Эппле в остросюжетном фильме «Любовь
под грифом «Совершенно
секретно»
17.15 «Любовь под грифом «Совершенно секретно-2»
19.25 «Любовь под грифом «Совершенно секретно-3»
21.20 «УГРО»
1.25 Главная дорога
2.05 Худ. фильм «Талли» (США)

7.10 «Солдаты. День защитника
Отечества»
9.15 Приключенческий фильм «10,5
баллов» (США)
12.30 «Курорты Краснодарского
края» (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
13.00, 21.45 «Секретные истории».
Избранное
20.00 Михаил Пореченков в боевике «День Д»
0.10
Сериал
«Воплощение
страха» (США - Канада)
1.55 Сериал «Полнолуние»

СТС

ТВ-3 – Модем

6.00 Мелодрама «Таинственный
сад» (США)
7.55 Мультфильм
8.20, 8.30 Мультсериалы
9.00 «Даешь молодежь!»
13.20 «Трансформеры»
16.00, 16.30 «6 кадров»
17.00 «Папины дочки»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Реальные кабаны» (США)
22.50 «Ультиматум Борна» (США)
0.55 «Семь лет в Тибете» (США)

6.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15 Мультсериал
9.00 Худ. фильм «Гардемарины-3»
11.15 «Правда об НЛО: следы на глубине»
12.15 Худ. фильм «Волшебник
Земноморья»
16.00 «Тайны великих магов»
16.50 «Добро пожаловать в рай»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Кто я?»
22.45 Худ. фильм «Онг Бак»
0.45 «Похищенные»
2.45 Худ. фильм «Дочь великого
хищника»

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 «Корабли штурмуют бастионы»
11.40 «Легенды мирового кино».
Сергей Бондарчук
12.15 Сказка «Садко»
13.40, 1.55 «Стратегии животных.
Сила крыльев»
14.35 «Прощание славянки». Концерт
15.30 «Гардемарины, вперед!»,
3-я и 4-я серии
17.50 «Острова». Евгений Урбанский
18.30 Худ. фильм «Чистое небо»
20.20 «Петр Тодоровский в кругу
друзей»
21.10 В. Гафт, И. Розанова в фильме
«Анкор, еще анкор!»
22.50 П. Ришар, Дени Лаван в фильме «Партия в шахматы»
(Франция)
0.35 «В гостях у Ширли Бэcси». Концерт
1.35 Мультфильм

НТВ

ATV-Ставрополь REN TV

5.55 Военная драма «Командир
счастливой «щуки»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня

6.00 «Мальта. Рыцари и императоры», часть 2-я
6.25 Званый ужин

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право заключения договора на поставку расходных материалов и
комплектующих для средств вычислительной техники, № КТМТР-2010-09.
Место поставки: база № 1, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 5 а.
Срок поставки: в течение 30 дней с момента заключения договора. Допускается досрочная поставка по согласованию с заказчиком.
Дополнительная информация: дата и время окончания приема заявок: 22 марта 2010 г., в 12.00 (время московское).
Условия и требования: подробную информацию об условиях
проведения конкурса можно получить на электронной доске объявлений официального сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru 
тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных
торгах дочерних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
На правах рекламы

четверг
Первый канал
6.00 Доброе утро!
8.00 XXI зимние Олимпийские игры.
Хоккей. Четвертьфинал
10.30 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Снайпер. Оружие возмездия»
22.20 Человек и закон
23.20 «Интересное кино» в Берлине
0.00 XXI зимние Олимпийские игры.
Лыжное двоеборье. Керлинг
1.00 Худ. фильм «Морпехи» (США
- Германия)

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 «Дом, в котором он живет. Владимир Земляникин»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сивый мерин»
21.55 ХХI зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Эстафета. Женщины
23.05 Вести +
23.25 Драма «Таинственная река» (США)
2.05 Горячая десятка

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшествие». Расследование
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.40 «Медвежий угол»
22.45 Футбол. Лига Европы. «Хапоэль» (Израиль) - «Рубин»
(Россия)
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.15 Боевик «Тень якудза» (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»

25 февраля
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Билли Мэдисон»
(США)
0.30 Видеобитва
1.30 Драма «Легенды осени»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Веселая вдова» (США)
12.40 «Звездный мечтатель». 100
лет со дня рождения Павла
Клушанцева
13.35 «Письма из провинции». Батырево - Шаймурзино
14.00 Худ. фильм «Юность гения»
15.35 «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
16.00 Мультсериал
16.15 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Корифеи российской
медицины». Сергей Петрович Боткин
17.50 Док. фильм «Педро Кальдерон»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений
19.50 Док. фильм «Загадка пещеры
гигантского ленивца»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Док. фильм «Человек, контуженный жизнью»
22.05 Культурная революция
23.00 «Подстрочник»
23.55 Драма «Виридиана» (Мексика - Испания)
1.25 Музыкальный момент

ATV-Ставрополь REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «По закону
Вселенной»
19.45 Крупным планом (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Проклятие
американских президентов»
1.00 Мистический триллер «Верхом на пуле» (США - Германия - Швейцария)

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00 Мультсериалы
7.50 «Угадай, кто?»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 «Универ»
21.00 Павел Деревянко, Анна Семенович в комедии «Гитлер
капут!»
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00, 1.30 «Друзья»

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
7.40 «Судьба человека»
9.40 Двое
10.40, 0.55 Худ. фильм «Сватовство гусара»
12.00 Худ. фильм «Возвращение
резидента», 1-я и 2-я серии
14.40 Худ. фильм «Конец операции «Резидент», 1-я и 2-я
серии
17.30 Скажи, что не так?!
18.30 «Дороги Индии»
19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупости»
21.00 «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Зеленый огонек»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00, 3.10 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Последний
бронепоезд»
13.30 Поступок

11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 «Семь знаков Апокалипсиса»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 «Хочу знать, что будет», 1-я
и 2-я серии

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30 Школа ремонта
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Элвин и бурундуки»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Пожарный пес»
(Канада - США)
23.15, 0.15, 2.10 Дом-2
1.15, 1.45 «Друзья»

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30, 14.35 Вкус путешествий
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Живые истории
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Ко мне, Мухтар!»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупости»
21.00 «Неравный брак»
21.30 «Мужские истории»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Ребенок к ноябрю»
1.25 «Земля любви, земля надежды»
2.25 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Белорусский
вокзал»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спецотдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»

6.00 Док. фильм «Эхо вечного зова»
7.00 «Чудеса Иисуса»
8.00 Мультфильм
8.10 Мелодрама «Начало»
10.00 «Хроники дикой природы»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.40 «Былое и Дума»

13.55 «6 кадров»
14.30 «Кодекс молчания-2»
16.45 Худ. фильм «Особенности
национальной охоты в зимний период»
18.15, 1.15 Брачное чтиво
22.10 Худ. фильм «Интердевочка»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Загадочные корабли капитана Моргана»
7.00 «Строительство наоборот»
8.00 Мультфильмы
10.00 Комедия «Выйти замуж за
капитана»
11.50 Фантастика. «Через тернии
к звездам»
14.45 Приключения. «Хлеб, золото, наган»
16.00 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) - «Динамо» (Киев)
18.30 Сейчас
18.50 Приключенческий боевик
«Конец атамана»
21.45 Драма «Крестный отец» (Индия)
1.05 Комедийный боевик «Непревзойденный боец» (Гонконг)
3.00 Ночь на Пятом

Звезда
6.00 Худ. фильм «Мой папа - капитан»
7.30 Худ. фильм «Смелого пуля
боится»
9.00 «Семен Школьников ...и я снимаю это все…»
10.00 «Экипаж машины боевой»
11.30 Худ. фильм «Небесный тихоход»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Большой репортаж. «Мой призыв»
14.00 Худ. фильм «Алые погоны»
18.15 Док. фильм «Список Киселева»
19.30 Худ. фильм «Отряд специального назначения»
2.35 Худ. фильм «Им было девятнадцать...»

ТВЦ
7.05 Музыкальная комедия «Матрос с «Кометы»
9.00 Док. фильм «Странное мое счастье. Иван Баграмян»
9.45 Сказка «Финист - Ясный Сокол»
11.05 Никита Зверев, Татьяна Арнтгольц, Борис Щербаков в
сериале «Сильнее огня»
15.25 Смех с доставкой на дом
16.15 «Служить России!» Праздничный концерт
17.15 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в фильме «Солдат
Иван Бровкин»
19.05 Леонид Харитонов, Татьяна
Пельтцер в фильме «Иван
Бровкин на целине»
21.00, 23.40 События
21.25 Петр Красилов, Денис Никифоров в боевике «Второе
дыхание: на рубеже атаки»
2.50 Худ. фильм «К-19» (Германия Великобритания - США)

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40 Керлинг. Женщины. Россия Китай
13.35 Прыжки с трамплина
15.10 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика
16.10 Хоккей. Женщины
18.25 Лыжные гонки. Командный
спринт

11.35, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40 «Звезды в мире животных.
Джон Клиз и операция «Лемур»
14.40 Док. фильм «Легендарная
тройка»
15.30 Док. фильм «Прибалтика. Сороковые»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.00 Док. фильм «Марафонцы разведки»
22.55 Драма «Империя» (Италия)
0.50 Ночь на Пятом
1.20 Драма «Соломенная женщина» (Великобритания)

Звезда
6.00 «Земля. Мощь нашей планеты»
7.00 Мультфильмы
7.40 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Спасатели. Критическая
масса»
11.15 «Наградить (посмертно)»
13.15 «Бриллианты для диктатуры»
14.15, 0.20 Худ. фильм «Свадебный подарок»
16.15 «Случай в аэропорту»
18.45 Соблазн (Ст)
19. 00 Краевая столица (СТВ)
19.15 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Петербург до Петербурга»
20.15 Худ. фильм «Вторжение»
22.30 Худ. фильм «Последний
приказ генерала»
1.55 Худ. фильм «Инспекторразиня» (Франция)

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 «Иван Бровкин на целине»
10.20 Док. фильм «Татьяна Пельтцер. Осторожно - бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30,
23.55 События
11.45 «Второе дыхание: на рубеже атаки»
13.55 «Реальные истории» - «Кинокурьезы»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство
«Лунный свет»
16.30 «Величайшие сооружения
древности», 2-я часть
19.55 «В центре внимания» - «Шоссе любви»
21.05 «Сильнее огня»
23.05 Док. фильм «Лени Рифеншталь. Остаться в рейхе»
0.30 Триллер «Ворон» (США)
2.25 Опасная зона

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40, 16.10 Хоккей. Мужчины. 1/4
финала
13.30 Фристайл. Женщины. Лыжная
акробатика
14.25 Бобслей. Женщины
15.10 Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м
18.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета. 4 х 10 км
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пЯтниЦа
Первый канал
4.00 XXI зимние Олимпийские игры.
Фигурное катание. Женщины.
Произвольная программа
8.00 Доброе утро!
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Снайпер. Оружие возмездия»
22.20 XXI зимние Олимпийские
игры. Биатлон. Мужчины.
Эстафета
0.00 Худ. фильм «Залечь на дно в
Брюгге» (США - Великобритания)
2.00 XXI зимние Олимпийские игры.
Горные лыжи. Конькобежный
спорт. Керлинг

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 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Борис
Бабочкин
10.10 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Сивый мерин»
22.40 Вести +
23.00 ХХI зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 1/2
финала
1.20
Остросюжетный
фильм
«Блэйд-2» (США - Германия)

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Особо опасен!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Медвежий угол»
21.20 Худ. фильм «Ночные сестры»
23.35 «Женский взгляд». Ирина Лачина
0.25 Детектив «Смерть на взлете»
2.15 Остросюжетный фильм «Хрупкая грань» (Испания - Великобритания)

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, 21.00 «Маргоша»

воскресенье

26 февраля
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
18.30 «Даешь молодежь!»
22.00 Комедия «Большой папа»
(США)
0.30 Инфомания
1.00 Детектив «Эрин Брокович»
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Худ. фильм «Грошовая серенада» (США)
12.55 «Монастыри северной Молдавии. Оплот веры»
13.10 «Художественные музеи мира»
13.40 Худ. фильм «Звезда Улугбека»
15.15 «Кафедральный Домский собор в Сиене»
15.35 «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 «Корифеи российской
медицины». Владимир Петрович Филатов
17.50 Док. фильм «Михаил Глинка»
18.00 «Эпизоды». Эдуард Штейнберг
18.45 «Дом актера» - «На девятом
десятке». Вечер Александра
Белинского
19.55 Сферы
20.40 «Николя Ле Флок»
22.25 «Исламский город Каир»
22.40 «Подстрочник»
23.55
Драма
«Ангел-истребитель» (Мексика)
1.25 Кто там...

ATV-Ставрополь REN TV
6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00, 12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
7.15 Крупным планом (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-2»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические истории
12.45 Спецрепортаж (Ст)
14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Проклятие
американских президентов»
19.50 Город (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неизбежен!»
0.00 «Громкое дело» - «Динозавр друг человека?»
1.00 Худ. фильм «Призрак оперы»
(Италия)

ТВ-3 – Модем
6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 0.00 «Звездные врата: Атлантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00, 22.00 «Хочу знать, что будет»

28 февраля

Первый канал

СТС

6.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.40 Комедия «Деловые люди»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 Играй, гармонь любимая!
9.10 Здоровье
10.00, 12.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 Пока все дома
11.20 Фазенда
12.10 «Две славы солдата и актера».
К 90-летию Алексея Смирнова
13.00 Фильм-катастрофа «Экипаж»
15.40 «Анастасия Вертинская. Бегущая по волнам»
16.40 «Две звезды». Лучшее
18.30 XXI зимние Олимпийские
игры. Фигурное катание. Показательные выступления
21.00 Время
22.00 Мультличности
22.30 «Остаться в живых»
23.10 XXI зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Финал
2.00 Комедия «Напролом» (США)

6.00 Комедия «Приключения семьи Робинзонов» (США)
7.50 Мультфильм
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 «Даешь молодежь!»
17.30 «Клик. С пультом по жизни»
21.00 Комедия «Чак и Ларри. Пожарная свадьба» (США)
23.05 Фэнтези. «Побег невозможен» (США)
1.20 INTERсеть
2.20 Детектив «Месть Кристи» (Канада)

Россия + СГТРК
5.40 Фильм-катастрофа «34-й скорый»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.40 Утренняя почта
9.15 Комедия «Дети без присмотра» (США)
11.00. 14.00 Вести
11.10 Ставропольский край. События недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.20 Вести. Ставропольский край
14.30 «Веселые ребята. Дунаевские»
15.20 Смеяться разрешается
17.15 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.05 Драма «Найденыш»
23.05 Специальный корреспондент
0.05 Остросюжетный фильм «Отважная» (США)
2.30 Остросюжетный фильм «Хостел» (США)
4.25 Церемония закрытия ХХI зимних Олимпийских игр

НТВ
5.50 Худ. фильм «Чудо в Ручье мудреца» (США)
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.15 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы» - «Каратели»
15.05 Своя игра
16.25 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «УГРО»
0.00 Авиаторы
0.40 Комедия «Последний шанс»
(Великобритания - Норвегия)
2.35 Комедия «Голливудские
пальмы» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Худ. фильм «Нежданный
гость»
12.10 «Все к лучшему... Алина Покровская»
12.50 «Достояние республики». Дом
Берса в Москве
13.10 Фильм - детям. «Внимание,
черепаха!»
14.30, 1.40 Мультфильмы
14.40, 1.55 Док. фильм «Изучая игру
жизни»
15.35 Что делать?
16.25 Трагикомедия «Опасный
возраст»
17.55 А. Адан. Балет «Жизель». Парижская национальная опера
20.00 «Семнадцать мгновений, или
Ирония судьбы». Концерт
21.20 «Великие романы». Джон Леннон и Йоко Оно
21.50 Худ. фильм «Всё на продажу» (Польша)
23.40 Док. фильм «Эти глаза Мишель Морган...»
0.35 «Джем-5». Декстер Гордон

ATV-Ставрополь REN TV
6.00 Док. фильм «Марш тысячи самураев»
6.50 Сериал «Туристы»
8.40 Я - путешественник
9.10 Карданный вал
9.35 В час пик
10.05 Константин Хабенский, Михаил Ефремов в фильме «В
движении»
12.00 Репортерские истории
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 Город (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Лунный свет»
15.45, 1.20 «Улицы разбитых фонарей»
18.00 В час пик
19.00 «Секретные истории» - «Любовные истории»
20.00 Худ. фильм «Десять с половиной баллов. Апокалипсис»
0.00 Мировой бокс. Восходящие
звезды
0.30 «Воплощение страха»

16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.10 «Пожарный пес»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Ослепленный желаниями» (Германия - США)
23.00, 0.00 Дом-2
2.00 Мелодрама «Казанова» (Италия - США)

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Города мира
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 «Мужские истории»
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Ребенок к ноябрю»
15.00 «Звездная жизнь»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 21.30 «Одна за всех»
19.30 Худ. фильм «Давай сделаем
это по-быстрому»
22.00 «Доктор Хаус»
23.00 «Докторология»
23.30 Худ. фильм «Голос сердца»
2.05 «Земля любви, земля надежды»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное
видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Волчья кровь»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спецотдел»
18.25, 19.00, 20.30, 0.00 Брачное
чтиво
23.00 «Закон и порядок»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

21.00 Док. фильм « Война перебежчиков»
22.55 Боевик «Виртуоз» (США)
0.50 Ночь на Пятом
1.20 Мелодрама «Те семь дней»
(Индия)

Звезда
6.00 «Земля. Мощь нашей планеты»
7.00 Мультфильмы
7.25 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Последний приказ генерала»
11.15 «Вторжение»
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 0.25 Худ. фильм «В добрый
час!»
16.15 «Случай в аэропорту»
18.30 Сериал «Ленинградец»
19.30 Док. фильм «Новая Родина человечества»
20.25 Худ. фильм «Ко мне, Мухтар!»
22.30 Худ. фильм «Двойная фамилия»
2.20 Худ. фильм «Макаров»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.30 Худ. фильм «Неповторимая
весна»
10.20 Док. фильм «Люсьена Овчинникова. Абсолютно счастливая женщина»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.25
События
11.45 Худ. фильм «На мосту»
13.40 «Такая страшная игра...»
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство
«Лунный свет»
16.30 «Величайшие сооружения
древности», 3-я часть
19.55 «Реальные истории» - «Охота
на знаменитостей»
21.05 Детектив «Неуправляемый
занос», 1-я и 2-я серии
23.20 Народ хочет знать
1.00 Детектив «Черный квадрат»

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40 Керлинг. Женщины. 1/2 финала
12.45, 18.25 Лыжные гонки. Женщины. Эстафета. 4 х 5 км
14.00 Лыжное двоеборье
15.10 Хоккей. Женщины. Финал
17.00 Фристайл. Мужчины. Лыжная
акробатика

сУББота

27 февраля

Первый канал
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Прожекторперисхилтон
22.00 Большая разница
23.50 XXI зимние Олимпийские
игры. Бобслей. Сноуборд.
Фигурное катание. Показательные выступления

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 «Северное сияние Федора
Абрамова»
10.00 «Срочно в номер-2»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 «Тайны следствия»
12.45 «Территория красоты»
13.40, 17.50 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.30 Вести. Северный Кавказ
18.00 «Ефросинья»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Субботний вечер
22.40 ХХI зимние Олимпийские
игры. Лыжный спорт. Массстарт. Женщины
0.35 Боевик «Приказано уничтожить» (США)

НТВ
5.55 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.20 Золотой ключ
8.50 Без рецепта
9.25 Quattroruote
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»

Петербург - 5 канал
6.00 Док. фильм «Кино и Сталин»,
фильм 1-й
7.00 «Чудеса Иисуса»
8.00 Мультфильм
8.10 Драма «Воздухоплаватель»
10.00 Док. сериал «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сейчас
10.40 «Прибалтика. Сороковые»
11.35, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40 «Звезды в мире животных. Мег
Райан и белые слоны»
14.40 Док. фильм «Смех и слезы
Сергея Филиппова»
15.30 Док. фильм «Неонатологи»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь»
объявляет о проведении конкурса
Наименование, номер конкурса: открытый конкурс на право
заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту экскаваторов-планировщиков UDS и грузовых автомобилей
семейства Татра-815, № КТ-ПДР-2010-10.
Место проведения работ: производственная база подрядчика.
Сроки проведения работ: апрель-декабрь 2010 г.
Дополнительная информация
дата и время окончания приема заявок: 22 марта 2010 г., 12.00
(время московское).
Условия и требования:
подробную информацию об условиях проведения конкурса
можно получить на электронной доске объявлений официального
сайта ОАО «Газпром» www.gazprom.ru тендеры  тендеры дочерних обществ  извещения о конкурсных торгах дочерних обществ ОАО «Газпром» ООО «Газпром трансгаз Ставрополь».
На правах рекламы

12.15 «Мерлин»
14.15 «Остров Харпера»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Худ. фильм «Бермудский
треугольник: на пороге новых открытий»
19.00 «Городские легенды»
20.00 Худ. фильм «Крулл»
22.30 Худ. фильм «Страшный суд»
1.00 Худ. фильм «Приключение
барона Мюнхгаузена»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсериалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00 Публицистическая программа
(Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 «Сука-любовь»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счастливы вместе»
17.00 Фантастика. «Обитель зла»
(Великобритания - Германия
- США - Франция)
19.00, 22.00 «Наша Russia»
19.30 Публицистическая программа
(Ст)
19.40 Овертайм (Ст)
20.00 Фантастика. «Обитель зла-2.
Апокалипсис» (Великобритания - Германия - США - Франция)
23.00, 0.00, 2.10 Дом-2
0.30 Убойная лига
1.40 «Секс» с А. Чеховой

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Цветочные истории
7.45 Спросите повара
8.15 «Весенние хлопоты»
10.00, 2.10 Города мира
10.30 «Мужские истории»
11.00 Худ. фильм «Английский пациент»
14.10 Док. сериал «Профессии»
14.30 Еда
15.00 Дело Астахова
16.00, 19.00 «Коломбо»
18.00 «Необыкновенные судьбы»
20.30 Худ. фильм «21 грамм»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Забытая мелодия для флейты», 1-я и 2-я
серии

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
10.30 «Небесные ласточки»
13.30, 18.30, 0.40 Поступок
13.55 «6 кадров»
14.30 Худ. фильм «Риэлтор»
16.30 «Тайга. Курс выживания»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Воспитание
Каина»
23.00 «Дневники «Красной туфельки»
1.10 Худ. фильм «Отступник»

ТВ-3 – Модем

Петербург - 5 канал

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

6.00

«Разрушающиеся
мегапостройки»
7.00 «Тайны истории. Охота на Гитлера»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Мультфильм «Маугли»

9.40 Комедия «Соленый пес»
11.05 Мелодрама «В моей смерти
прошу винить Клаву К.»
12.35 «Истории из будущего» «Учимся читать... геном»
13.05 «В нашу гавань заходили корабли...»
14.10 «Личные вещи». Леонид Рошаль
15.00 Встречи на Моховой
16.00 Прогресс
16.30 Приключения. «Вооружен и
очень опасен»
18.30 Главное
19.35 Комедия «Банзай» (Франция)
21.35 Боевик «Ее звали Никита»
(Франция - Италия)
23.40 Фильм ужасов «Зависимость» (США - Аргентина)
1.20 Драма «Дикая семерка»
(США)

Звезда
6.00 Худ. фильм «Приключения
рыжего Майкла» (Румыния
- ФРГ)
7.40 Худ. фильм «Сказка о
Мальчише-Кибальчише»
9.00 Док. фильм «Галапагосы и человек»
10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.15 «Кольцо из Амстердама»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 Док. фильм «Античная Русь»
14.05 Худ. фильм «Последний бой
майора Пугачева»
18.15 Док. фильм «В поисках Фиделя»
19.35 «Гвардия»
20.40, 23.00 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
2.00 Худ. фильм «Скорый поезд»

ТВЦ
4.30 «Одиссея капитана Блада»,
1-я и 2-я серии
7.15 Дневник путешественника
7.50 Православная энциклопедия
8.20 Крестьянская застава
9.00 Док. фильм «Атлантида»
9.45 21 кабинет
10.20 Наши любимые животные
10.55 Фантастико-приключенческий фильм «Тайна двух океанов»
14.20 Приглашает Борис Ноткин
14.50 Московская неделя
15.25 Док. фильм «Бегство из рая»
16.15 «Ну, погоди!»
16.25 Худ. фильм «Черный квадрат»
21.00 В центре событий
22.00 Боевик «Предельная глубина» (США)
23.55 События
0.15 «Временно доступен». Юрий
Антонов
1.15 Худ. фильм «Дикарь»

Спорт
5.00, 23.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30 Дневник XXI зимних Олимпийских игр
11.40 Сноуборд. Мужчины. Параллельный слалом-гигант
13.00 Горнолыжный спорт. Мужчины. Слалом
14.00 Конькобежный спорт. Командная гонка преследования
15.00 Лыжные гонки. Женщины.
Масс-старт. 30 км
16.30 Бобслей. Четверки
18.25 Хоккей. Мужчины. Матч за 3-е
место
20.25 Лыжные гонки. Мужчины.
Масс-старт. 50 км

15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Комедия «Любовь с уведомлением» (США)
0.40 Остросюжетный фильм «Солнцестояние» (США)
2.25 Детектив «Отважные доберманы» (США)

СТС
6.00 «Джинн дома»
6.55, 7.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00
Мультсериалы
7.30, 9.30, 19.00 «Папины дочки»
8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 9.30, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00 Инфомания
12.30 «Шаг за шагом»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
16.30 Брэйн ринг
17.30 Галилео
18.30, 23.00 «Даешь молодежь!»
21.00 Комедия «Клик. С пультом
по жизни» (США)
23.30 «Галыгин.ru»
0.30 Драма «Елизавета. Золотой
век» (Великобритания)

Культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.30 Мюзикл «Пока плывут облака» (США)
12.55 «Три возраста». К 130-летию
со дня рождения Мартироса
Сарьяна
13.35 Н. Саймон. «Комики». Спектакль театра им. Моссовета
15.10 Док. фильм «Фатехпур Сикри»
15.35 «Свидетели времени: эпистолярный жанр»
16.00 В музей - без поводка
16.15 «Ну, погоди!»
16.25 За семью печатями
16.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Пир в доме Левия». Паоло Веронезе»
18.00 «Незабываемые голоса. Иван
Петров»
18.30 Док. фильм «Гринвич - сердце
мореплавания»
18.45 «Очарованный жизнью». К
90-летию со дня рождения
Бориса Иванова
19.50 Драма «Анна Павлова»
22.20 «Старый город Иерусалима и
христианство»
22.35 «Линия жизни». Александр
Панкратов-Черный
23.55 Худ. фильм «Параноид парк»
(США - Франция)
1.30 Мультфильм
1.55 Концерт Маккоя Тайнера

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

14.00 Частные истории
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Динозавр друг человека?»
19.30 «ТЭФИ» на Ставрополье (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 Боевик «Морские котики»
(США)
0.00 «Громкое дело» - «Миллионеры
из «хрущоб»
1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00, 13.00 «Городские легенды»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильм
8.15, 8.40 Мультсериалы
9.00, 17.00 «Удивительные странствия Геракла»
10.00, 23.45 «Звездные врата:
Атлантида»
11.00 Худ. фильм «Без сна»
14.00 «Хочу знать, что будет»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.45 «Бессмертный»

СКЭТ + ТНТ
6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая программа (Ст)
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Универ»
10.30, 11.00, 18.30, 19.00 «Счастливы вместе»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мультсериалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.30 «Ослепленный желаниями»
17.30 «Барвиха»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy Woman
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Мир в твоей тарелке
8.00 «Жизнь прекрасна!»
9.00, 1.15 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Голос сердца»
13.05 «Давай сделаем это побыстрому»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Первое правило
королевы»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Весенние хлопоты»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00, 2.00 Клуб детективов
6.55 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Предприниматель
8.30, 12.00, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное
видео
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Погоня»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Шахматист»
16.00 «Морская полиция: спецотдел»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное
чтиво

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

Петербург - 5 канал
6.00 «Кино и Сталин», фильм 2-й
7.00 Док. фильм «Проклятие двойников «Титаника»
8.00 Мультфильм
8.10 Комедия «Тень»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30 Сейчас
10.40 «Неонатологи»
11.35, 18.00 «Максимальное приближение»
13.40 «Звезды в мире животных.
Кристофер Рив и серые киты»
14.40 «Смех и слезы Сергея Филиппова»
15.30 Док. фильм «Владимир Наумов. Свидетель времени»
16.55, 19.00 Экстренный вызов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Тайны телевизионного двора.
Роман с сериалом»
21.00 Военная драма «Щит и меч»

Звезда
6.00 «Земля. Мощь нашей планеты»
7.00 Мультфильмы
7.30 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Новости
9.15 «Двойная фамилия»
11.25 «Ко мне, Мухтар!
13.15 «Новая Родина человечества»
14.15, 2.20 Худ. фильм «Искренне
Ваш...»
16.15 Худ. фильм «Завтра была
война»
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Призраки Смутного времени»
20.15 Худ. фильм «Кольцо из Амстердама»
22.30 Худ. фильм - «Последний
бой майора Пугачева»

ТВЦ
6.00 Настроение
8.35 Мелодрама «Моя Анфиса»
10.00 Док. фильм «Фортуна Марины
Левтовой»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 События
11.45 Приключенческий фильм
«Одиссея капитана Блада»,
1-я и 2-я серии
14.45 Деловая Москва
15.30 «Детективное агентство
«Лунный свет»
16.30 Док. фильм «Нулевой километр»
18.15 Мультфильм
18.30 «В квадрате 45»
19.50 Добрый вечер, Москва!
21.00 Постскриптум
22.10 Триллер «Классные игры»,
1-я и 2-я серии
0.40 Триллер «В плену у призраков» (США - Великобритания)

Спорт
5.00, 21.00 На XXI зимних Олимпийских играх
10.30, 20.15 Дневник XXI зимних
Олимпийских игр
11.40 Сноуборд. Женщины. Параллельный слалом-гигант
13.15 Бобслей. Четверки
14.45, 18.25 Хоккей. Мужчины. 1/2
финала
16.35 Биатлон. Мужчины. Эстафета.
4 х 7, 5 км

Тихорецкое районное управление магистральных нефтепроводов,
ОАО «Черномортранснефть», ЛПДС «Незлобная», НПС «Камыш-Бурун»,
служба безопасности ОАО «Черномортранснефть»
доводит до сведения всех землевладельцев, землепользователей, жителей Нефтекумского, Кочубеевского, Андроповского, Минераловодского, Георгиевского, Кировского,
Курского районов и по землям г. Невинномысска, что во
избежание повреждения магистральных нефтепроводов и
сооружений на них, а также во избежание гибели людей и
больших материальных потерь при производстве работ техникой или размещении объектов в зоне прохождения магистральных нефтепроводов, для исключения возникновения
аварийных чрезвычайных ситуаций и во исполнение Правил
технической эксплуатации магистральных нефтепроводов,
Правил охраны магистральных трубопроводов
КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
в охранной зоне магистральных нефтепроводов (25 м по
обе стороны от оси нефтепровода, 100 м от границ нефтебаз, НПС, подводных, надводных переходов) возводить
любые строения, высаживать деревья и кустарники, складировать корма, удобрения, скирдовать сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, организовывать рыбопромысловые участки, причалы, водопои, сооружать проезды и переезды через нефтепроводы, устраивать стоянки
автотранспорта и механизмов, размещать сады и огороды,
производить всякого рода земляные, изыскательские, оросительные, осушительные работы и взрывные работы, применение отрытого огня, планировку грунта, капитальное
строительство (150 м по обе стороны от оси нефтепровода
СНиП 2.05.06-85).

Все вышеперечисленные работы разрешается производить только в присутствии представителя и по письменному разрешению Тихорецкого районного управления
магистральных нефтепроводов (ТРУМН), расположенного
по адресу: 352125, г. Тихорецк, Краснодарский край, ул.
Октябрьская, 93.
ПРОСИМ
всех жителей района, оказавшихся случайными свидетелями подозрительной деятельности (рытье котлованов,
шурфов, движение и заправка автотранспортной техники с
емкостями, поломка и расхищение вдоль трассовых сооружений, знаков и ограждений, закладка каких-либо предметов) в охранной зоне магистральных нефтепроводов или
вблизи нее, а также при обнаружении выходов нефти на поверхность грунта, незамедлительно сообщать Тихорецкому
районному управлению магистральных нефтепроводов по
телефону: 8(86196) 2-63-53, 2-62-24; ЛПДС «Незлобная» по
телефонам: 8 (87951) 3-02-33, 3-02-28, факс 6-30-78; НПС
«Камыш-Бурун» по телефону 8 (86558) 2-21-20.
Службе безопасности ОАО «Черномортранснефть» по
телефону 8 (8617) 60-31-43.
В случае ценной информации гарантируем вознаграждение.
Телефоны для справок: Тихорецкое РУМН 8 (86196) 2-6956, 2-62-76, факс 5-19-32. ЛПДС «Незлобная»: 8 (87951)
3-02-28, 3-02-33.

ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
на осуществление пассажирских перевозок по междугородным и
пригородным межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского
края, проведенного министерством промышленности, энергетики,
транспорта и связи Ставропольского края (приказ от 30 октября 2009 г. № 121-о/д).
В соответствии с протоколами заседаний конкурсной комиссии от 18.01.2010
г. № 1, от 08.02.2010 г. № 2, комиссией по
проведению открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок по
междугородным и пригородным межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского края приняты следующие решения:

ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЕМ
Заявитель

Маршрут № Лот №

П/т ООО «Кооптранс»
ООО «Авто-Транс»
П/т ОАО «Шпаковское ПАТП»
П/т «Регион»
П/т ООО «Минводыавто»
П/т ОАО «Шпаковское ПАТП»
П/т Григорян А.В.
Моргунова М.В.
Моргунова М.В.
Моргунова М.В.
Прокопенко В.Н.
ОАО «Предприятие 1564»
ООО «СвязьМонтажСтрой»
МУП ПАТП № 1, г. Кисловодск
Фролов А.И.
ООО «СвязьМонтажСтрой»
Моргунова М.В.
П/т Пронин Р.А.

101Е
101Е
102А
118Е
118Г
125
128Б
173
173А
186К
238
240
240Е
330А
336
361
361Б
785

1
2
4
10
11
13
14
15
16
18
19
20
22
26
27
28
29
37

Зайцев В.Г.
ООО «Автолэнд»
Долгих С.А.
П/т Музычкин А.А.

789
798
238
811

38
39
41
42

Признать конкурс несостоявшимся в соответствии с п.п.1 п.1 раздела 6 Положения
о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок по
междугородным и пригородным межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского края, утвержденного приказом министерства промышленности, энергетики,
транспорта и связи Ставропольского края
от 8 июня 2007 г. № 69-о/д, по следующим
лотам:
№ лота № маршрута
3

101Г

24

264

31

405А

33

724

40

804

Наименование маршрута

«Железноводск,
АК — Вороново, АП»
«Солдато-Александровское,
АП-Мин.Воды, ЖДВ»
«Ачикулак, АК-АВ
«Пятигорск» ЗАО «Лира»
«Лесная Дача, АП Ставрополь, АС-2»
«Степное, АК — Пятигорск, АВ»

Признать конкурс несостоявшимся в со-

ответствии с п.п.4 п.1 раздела 6 Положения
о проведении открытого конкурса на осуществление пассажирских перевозок по
междугородным и пригородным межрайонным автобусным маршрутам Ставропольского края, утвержденного приказом министерства промышленности, энергетики,
транспорта и связи Ставропольского края
от 8 июня 2007 г. № 69-о/д, по следующим
лотам:
№ лота Единственный участник № маршрута
5
ООО «Ессентуки-Авто»
103А
6
ООО «Ессентуки-Авто»
105Б
7
П/т ООО «Кооптранс»
114
8
ООО «Авто-Транс»
114А
9
ООО «Авто-Транс»
118Е
12
П/т ООО «Кооптранс»
121А
240В
21
Осипова А.С.
№ лота
30
34
35
36
17
23
25

Единственный участник

№ маршрута

ООО «Калипсо»
Манакиев З.М.
Куликеев А.Б.
Осипова А.С.
ООО «Автотрансобслуживание»
ООО «Автотрансобслуживание»
ООО «Автотрансобслуживание»

390
727
737
739
257
186
330
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Евгений МИРОНОВ -

ПО СОСЕДСТВУ СО ЗВЕЗДОЙ

ДОБРЫЙ АНГЕЛ С ЧИСТОПРУДНОГО
ТОП-10

...НЕВЕСТУ
ВЫНЕСЛИ
НА НОСИЛКАХ
Необычные свадьбы
Свадьба в белом,
в ЗАГСе
и со свидетелями это немодно. В мире
набирают популярность
экзотические свадьбы:
чтобы знаменательный
день запомнился
надолго...
10. Любители подводного мира поженились в гигантском аквариуме Deep
Sea World in Fife. Для свадьбы были сшиты специальные
гидрокостюмы в виде белого
платья и черного смокинга с
рубашкой. Для невесты даже
создали специальный подводный букет. Гости и священник
смотрели на церемонию из-за
стекла.

9. Если вам недостаточно еженедельных поездок за
продуктами, можете пожениться в супермаркете, как
сделала одна американская
пара. Правда, у них была уважительная причина: невеста
работала кассиром, а жених
был ее покупателем.
8. Пара из Самары приехала в ЗАГС на любимых велосипедах в сопровождении кортежа из 10 друзейвелосипедистов. Правда, пожениться на велосипедах им
не дали.
7. В Южной Корее жених
решил сочетаться законным
браком на беговой дорожке.
Во время церемонии молодожены вместе с гостями вовсю
перебирали ногами.
6. Индийская пара сыграла
свадьбу... по телефону. В городе, где жила невеста, происходили вооруженные конфликты и военные ввели комендантский час: девушка так
и не смогла добраться во дворец бракосочетаний.
5. Двое непальцев поженились на вершине Эвереста, чем поставили мировой
рекорд.
4. В России жених, переодевшись врачом, подкатил
к дому невесты на машине
«Скорой помощи». Свидетели
были облачены в белые халаты, а невесту вынесли на носилках под простыней.

3. Пара из Америки поженилась буквально на самолете: во время церемонии
жениха привязали к одному
крылу одномоторного самолета, а невесту - к другому.
Священник был привязан к
кабине снаружи. После крика священника: «А теперь я
объявляю вас мужем и женой» молодожены пролетели еще несколько минут, после чего приземлились, поцеловались и обменялись
кольцами.
2. 11 августа 2003 года
состоялась первая в истории планеты космическая
свадьба. Командир Международной
космической
станции Юрий Маленченко
женился на американке русского происхождения Екатерине Дмитриевой. При этом
он был в космосе, а она – на
Земле. Правда, родители и
жениха, и невесты обиделись и потребовали нормальную свадьбу, как только жених вернется из космоса.
1. Шарон Тандлер, миллионерша из Лондона, вышла
замуж за избранника своего сердца, 35-летнего Сэнди, которому дала свою фамилию. Жених — житель Эйлата, проживает на рифе и
все время проводит в воде.
Дело в том, что он дельфин.
Шарон влюбилась в Сэнди 15
лет назад, когда приехала заниматься дайвингом.

«Прогулка».

СТАРЫЕ ДОБРЫЕ ВРЕМЕНА.
ПОМНИТЕ? ЧТО МОЖНО БЫЛО
КУПИТЬ НА РУБЛЬ ТОГДА?

Поговорка «Говорил бы много, да сосед у порога» к звездам не
применима. Тут хоть обет молчания объяви – все про тебя знать
будут. «Собеседник» расспросил соседей народного артиста
России и руководителя Театра наций Евгения МИРОНОВА
на предмет, как им живется рядом со звездой.

ПОСЕЛИЛИСЬ ВСЕЙ
СЕМЬЕЙ В ОБЩАГЕ
Мог ли мальчик из военного
городка Татищево-5 Саратовской области (ныне – поселок
Светлый) мечтать о том, что он и
вся его дружная семья будут жить
в центре Москвы? Когда Евгений
поступил в Школу-студию МХАТ,
родители и младшая (на 6 лет)
сестра Оксана приехали в столицу следом. Виталий Сергеевич, как и на родине, устроился водителем, Тамара Петровна
– билетером в «Табакерку» (где
работает и по сей день), а Оксана продолжила занятия балетом.
Все вместе с Евгением поселились в театральном общежитии
– вчетвером в десятиметровой
комнатке.
Чуть позже Олег Табаков выхлопотал для Евгения квартиру, а
спустя 10 лет актер уже сам смог
купить хорошее жилье, и Мироновы переехали в самый длинный
дом на Чистопрудном бульваре.
Евгений с родителями – в трехкомнатную квартиру площадью
80 кв. м, а Оксана с мужем и детьми – в трешку в подъезде рядом.
Соседями Мироновых стали
сотрудники спецслужб, в доме
напротив живут в основном генералы. Неудивительно, что попасть в подъезд Евгения непросто. Но непрошеные гости лазейки находят. Из-за морозов в
подъезд проникали даже бомжи. Недавно код поменяли, но
эта тайна ненадолго.
Мироновы дружат с соседкой
Татьяной и ее мужем. Объединили их общие интересы. Женщин
– хозяйственные заботы, а Оксану с Татьяной еще и профессия:
обе танцовщицы. Правда, сейчас

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна работает менеджером по
продаже медицинского оборудования, а у Оксаны – собственная балетная студия для детей.
Мужчины же сдружились на почве увлечения машинами.
– Женин отец часто давал консультации моему мужу по ремонту автомобиля, – вспоминает Татьяна. – Он повсюду возил и Тамару Петровну, и Женю с Оксаной, а при случае и меня подхватывал. Как же тяжело они переживали, когда его не стало… Уже
шесть лет прошло.

ЗЕРКАЛЬНАЯ
КВАРТИРА
– Первое, что поразило в их
квартире, – зеркала. Ощущение, будто в зеркальную комнату попадаешь, – рассказывает
Татьяна.
Зеркала установили для Оксаны. Иногда она репетирует в
квартире родителей.
– А еще Тамара Петровна развесила по всей квартире портреты Жени, – продолжает Татьяна.
– И большие, и маленькие: Женя
один, Женя со знаменитостями.
Евгений на ногах с 6.30 утра, а
возвращается заполночь, поэтому соседка видится с ним редко.
– Если столкнемся в подъезде, тепло поздороваемся, расцелуемся, и Евгений бежит по
делам.
- Сейчас Евгений у Хотиненко
снимается, – уточняет соседка и
добавляет: – Жутко похудел для
роли Достоевского. После спектаклей у него дома куча роз. Тамара Петровна часто звонит мне
и спрашивает: «Татьяна, у тебя
для цветов место найдется?» И я
лихорадочно ищу высокие вазы.

Луиза проспала
все уроки в школе
в своем любимом
танцевальном
кружке.Причиной
«синдрома спящей
красавицы» стал
грипп.

СПИТ ПО ПОЛМЕСЯЦА
15-летняя школьница из Великобритании Луиза Болл
страдает от редкого неврологического расстройства,
которое называют также «синдромом спящей красавицы».
уиза может проспать две недели подряд. Впадать в «спячку» Луиза начала еще в 2008 году, когда переболела сильнейшим гриппом. Врачи решили, что сонливость объясняется гормональными нарушениями. Но когда девочка проспала 10 дней подряд, диагноз был установлен: «Патологическое состояние нервных клеток, вызванное снижением кровотока в определенной области мозга: клетки утрачивают функциональную активность вследствие недостаточного кровоснабжения,
не обеспечивающего необходимый уровень метаболизма, но достаточного для обеспечения выживаемости мозговой ткани, что
при восстановлении кровотока создает условия для нормализации нарушенных функций».
Когда Луиза в первый раз впала в «спячку», родители были в панике, они не знали, как ее разбудить. Им приходится будить дочь
раз в день, чтобы накормить и сводить в туалет. Луиза отвечает
на их вопросы, а затем снова засыпает. После того как девушка
окончательно пробуждается, она не помнит практически ничего.
А эффективного лекарственного средства для лечения этой болезни пока не найдено.
«КП».

Л

ДВОРОВЫЕ
СПЕКТАКЛИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
– Евгений в жизни очень
скромный, – замечает Татьяна. –
Выбегает за хлебом и шифруется: натягивает капюшон, надевает темные очки.
Однако его появление во дворе не остается незамеченным. А
когда актер выходит погулять с
племянниками, то так резвится
с ними, что к их играм присоединяются все малыши из окрестных
дворов.
– Это целый спектакль, – улыбается Татьяна. – Чего Женя только не делает: и на каруселях крутится, и по деревьям лазит. Визг
стоит! И он так счастлив с ними!
Племяшей у актера уже трое:
шестилетний Тимофей, трехлетняя Таисия и недавно родившийся малыш (о нем Оксана первой
сообщила «Собеседнику»). Когда
Евгений приходит к сестре, ребята виснут на нем гроздьями. Тем
более что почти всегда их ждет
сюрприз. Евгений не раз был замечен перебегающим из своего
подъезда в другой с огромными
плюшевыми игрушками.
– Все детки у Оксаны чудесные, – умиляется Татьяна. – Они –
как маленькие взрослые. И такие
же, как Евгений, воспитанные!
Как известно, те, кто любит детей, души не чают и в животных. Евгений обожает собак. У него есть тойтерьер Чапа
грязно-рыжего цвета.
– Сразу понятно, кто с ней вышел погулять, – говорит Татьяна.
– Если Женя – Чапа тихая, если
Тамара Петровна – лаем заливается.

ОТКАЗ ОТ КУРЕНИЯ
МОМЕНТАЛЬНО
УЛУЧШАЕТ
ЗДОРОВЬЕ
Раньше считалось, что здоровье человека, бросившего курить, улучшается в среднем через 5-10 лет после отказа от пагубной привычки. Однако недавние исследования показали, что
период восстановления намного короче.
Специалисты из немецкого
Института медицинских исследований установили, что работа сердечно-сосудистой системы у многих восстанавливается
всего через несколько недель после отказа от сигарет. Более того, через такой же короткий период заметно снижается риск развития болезней сердца и
сосудов.

Один рубль:
- полноценный обед в столовой;
- поездка на 100 км автостопом (копейка - километр);
- 33 стакана лимонада с сиропом;
- 50 звонков из телефона-автомата;
- 100 коробок спичек;
- 5 стаканчиков «Пломбира» или 10 - молочного мороженого;
- 20 поездок в троллейбусе или на метро;
- 4 буханки белого хлеба;
- 5 литров разливного молока;
- 20 походов в кино на дневной сеанс;
- 2 бутылки хорошего пива (еще и сдача);
- 8 пачек плохих сигарет («Памир»);
- к концу лета можно было купить на базаре 6 кг арбузов или 3
кг дынь;
- 5 походов в мужскую парикмахерскую или баню;
- стоимость суточного койкоместа «дикарем» в курортный сезон
на юге.
Из-за того, что в соседних
зданиях много офисов и ресторанов, жильцам дома Евгения
стало негде ставить машины.
– Кто первый встал, того и тапки, – сокрушается Татьяна. – Маленький дворик у нас. Офисные
караулят, пока уедем на работу,
и тут же ставят свои машины. Думаем шлагбаум поставить, чтобы
был ограниченный въезд.

ПОМОЩЬ ХРАМУ
Почти рядом с домом Евгения
находится храм Архангела Гавриила. Мироновы бывают там часто. Они верующие, соблюдают
посты.
– Тамара Петровна жалуется
мне: «Ой, не знаю, чем кормить
Женечку!» – говорит Татьяна.
Актер часто общается со сво-

Нужно ли сбивать температуру?
Многочисленные исследования показывают, что температуру ребенку сбивать не нужно.
Жар представляет угрозу прежде всего для бактерий и вирусов, вызвавших болезнь, а не для
самого больного.
Повышенная
температура
свидетельствует о том, что организм ребенка самостоятельно
борется с простудой, и не стоит
ему в этом мешать. Жаропонижающие средства не только не приносят пользы, но и способствуют
продлению болезни.
Соответствующие препараты нужно давать ребенку только в том случае, если повышенная температура вызывает у него дискомфорт и ломоту в теле.

У РЕБЕНКА
ЖАР: НУЖНО
ЛИ СБИВАТЬ
ТЕМПЕРАТУРУ?
Часто простудные заболевания сопровождаются
повышением температуры. Лондонские ученые решили напомнить, как правильно вести себя в случае, если у ребенка жар.

им духовным наставником – отцом Николаем. Мы застали батюшку после утренней службы.
– Евгений очень нам помогает, – приветливо откликнулся он.
– Недавно, когда выпал большой
снег, помогал сбрасывать его
с церковной крыши. И цветы со
спектаклей приносит. Если не
сам, то Тамара Петровна.
Батюшка, извинившись, ушел
по служебным делам, а мы пообщались с прихожанками. Они
рассказали, что актер и его мама
часто приносят в церковь одежду.
– Слышала, как-то целую машину подгузников привез, – говорит женщина в сером платочке, представившаяся Мариной.
– Хороший он. Ангел просто. И
почему только у него своих деток нет?..

Так, наблюдения показали,
если начинают сбивать температуру 38,5 градуса Цельсия и
ниже, то ребенок выздоравливают дольше, чем если начинать
давать жаропонижающие лекарства при температуре от 39,5 и
выше.

ОТБЕЛИВАЮЩАЯ
ПАСТА - ЗАЛОГ
ГОЛЛИВУДСКОЙ
УЛЫБКИ?
Зубными пастами, обладающими отбеливающим эффектом,
нельзя чистить зубы постоянно.
Эксперты уверяют, что средства
гигиены, содержащие
бикарбонат натрия или
перекись водорода,
могут увеличить чувствительность зубов.
В результате может
истончиться эмаль зубов, и появятся боли
во время употребления горячей или холодной пищи.
Специалисты рекомендуют пользоваться по утрам фторсодержащими пастами,
а по вечерам - отбеливающими. В таком случае отбеливающий эффект достигается без
вреда для здоровья
зубов.

ВАША ПОЛОВИНКА
ЗНАКОМИТСЯ?
Вам казалось, что вы счастливы вдвоем и что лучше
быть уже не может. Однако совсем недавно вдруг
обнаружили, что ваша вторая половинка до сих пор
не сняла свою анкету с сайта знакомств.
Вы – в замешательстве, не знаете, что и делать.

А

НКЕТЫ с сайтов знакомств
не удаляют по разным причинам. Одним льстит тот
факт, что им время от времени пишут новые девушки, и это совсем не означает,
что мужчины будут тут же заводить новые знакомства и как-то
реагировать на эти письма. Те,
кто относится к уже имеющимся отношениям серьезно, будут
просто вежливо сообщать новым знакомым, что в данный
момент они уже встречаются с девушками. Другие полагают, что пока они не связали
себя брачными узами, то имеют полное право параллельно
вести поиск новых знакомых,
а также обновлять регулярно
свои анкетные данные. Именно они все время допускают мысль о том, что возможно
встретят кого-то, лучше вас.
Третьи жаждут приключений и
готовы вести параллельные отношения с другими девушками.
Как реагировать на то, что
его анкета висит на сайтах знакомств? Самый оптимальный
выход из ситуации – вызвать
на откровенный разговор. Начните с вопроса о том, как он к
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вам относится и как оценивает ваши отношения. Если ваша
вторая половинка тут же начнет
говорить, насколько важны для
него ваши отношения, насколько он их ценит, то переходите
к следующему вопросу: почему же до сих пор его анкета висит на сайтах знакомств, причем анкетные данные регулярно обновляются. Вполне может
оказаться, что ваш избранник
относится как раз к тому типу
мужчин, коим льстит тот факт,
что им пишут девушки. Тогда
после разговора он наверняка удалит свою анкету с сайта
знакомств.
Если же ваш избранник еще
не решил для себя, та ли вы
единственная, с которой он
готов создать семью, тогда он
параллельно будет искать еще
кого-то помимо вас. В этом
случае вам решать, продолжать ли эти отношения. При
разговоре может также выясниться, что, помимо вас, у него еще имеется как минимум
одна девушка. Такую вторую
половинку лучше с радостью
оставить и поскорее позабыть.
«Клео».

Грех номер один: зависть
ПРЕЖДЕ ИХ
БЫЛО ВОСЕМЬ
В свет вышла монография
профессора
психологии Московского гуманитарноэкономического института, доктора биологических наук Юрия
Щербатых «Семь смертных грехов», которые в настоящее время
включают зависть, гордыню, обжорство, похоть, гнев, алчность и
уныние. Автор детально разбирает каждый из них. Вместе с ним
и мы попробуем. Вдруг получится оградить себя от соблазнов и
не грешить...
- Юрий Викторович, почему, кстати, грехи в христианстве называют смертными?
Ведь от похоти или зависти не
умрешь, как от бледных поганок?
- Но они ведут к погибели души согласно религиозному учению. Вообще первое упоминание
о грехах можно найти в древнеегипетской Книге Мертвых, созданной четыре тысячи лет назад.
Там есть зависть, гордыня, гнев,
прелюбодеяние, уныние. И если
человек злоупотреблял при жизни этими пороками, то путь в царство мертвых ему был заказан.
Вопреки распространенному заблуждению Библия не содержит точного перечня смертных грехов. И мы лишь косвенно
можем понять, какие грехи являются тяжкими, исходя из заветов Моисея (Десять заповедей)
и Иисуса Христа (Нагорная проповедь). При этом Моисей в своих Заповедях упомянул только
похоть и зависть, а Христос обличил гнев, похоть и алчность.
Первоначальный список смертных грехов появился в трудах
Евагрия Понтийского, и было их
там восемь, но потом печаль заменили на зависть, а тщеславие
объединили с гордостью. В такой
редакции список появился в VII
веке в трудах Папы Григория Ве-

УЧЕНЫЕ ИССЛЕДУЮТ СЕМЬ СМЕРТНЫХ ГРЕХОВ И ПЫТАЮТСЯ ПОНЯТЬ СУТЬ ПОРОКА
ликого. А окончательно концепция смертных грехов получила
всеобщее распространение после работ известного богослова
Фомы Аквинского (XIII век) - обман, воровство и убийство, которые строго осуждал Моисей, не
попали в список.

БОЛЕЗНЬ
КРАСНЫХ ГЛАЗ
- Поскольку строгого перечня грехов нет, какой начнем разбирать первым?
- Я бы предложил зависть.
Это самое вредное чувство! Если похоть, обжорство, гордыня
доставляют человеку удовольствие, то зависть заставляет его
переживать целый комплекс негативных эмоций, отравляющих
жизнь. Она превращает все хорошее в плохое, радость окружающих - в собственное раздражение, успехи и преимущества других - в чувство собственной ущербности. Кроме того, если люди порой бравируют своими другими грехами, то свою зависть стараются скрывать. Ведь
она есть явное признание бессилия человека получить то, что
есть у другого. А в своей слабости и беспомощности никто признаваться не любит.
- Но если этот грех приносит только огорчения, почему
от него не пытаются немедленно избавиться? А некоторые даже смакуют: «Ну и пусть
мне будет плохо!»
- У зависти оттенков много.
Она же бывает не только «черной», рождающей тупую злобу,
но и «белой» - то есть с преобладанием радости за другого человека. Кстати, по-латыни слово
«зависть» звучит livor - «синева».
Древние римляне говорили «посинел» от зависти, в то время как
русские - «позеленел». А в Китае

зависть имеет красный цвет, потому что ее там называют «болезнью красных глаз».

У КОГО ДЕНЕГ
БОЛЬШЕ
- Я заметила, что с возрастом чувство зависти начинает ослабевать. С чем это связано?
- Действительно, по данным
социологических исследований,
начиная с 60 лет люди меньше завидуют. Может быть, это связано
с тем, что пожилые наконец начинают ценить жизнь за ее простые радости. Меньше предъявляют к ней претензий за то, что
судьба, по их мнению, им недодала. Больше же всего недовольны распределением благ молодые люди от 18 до 25 лет. Им хочется «всего и сразу», и часто они
не желают понимать, что деньги,
слава и другие атрибуты успеха
являются результатом упорного труда, а не подарком слепой
фортуны.
- А чему больше всего завидуют женщины и мужчины?
- Данные социологов европейских стран, в том числе и
России, показывают, что женщины больше всего завидуют вниманию мужчин к другим женщинам. На втором месте у них - социальный статус, зарплата, машина. Мужская половина более
чувствительно реагирует на карьерный взлет приятелей, их
материальный успех, престижную марку автомобиля, размер
коттеджа, славу.

НАСЛЕДИЕ
ПРЕДКОВ
- Как вообще появилась у
человечества зависть?
- Существуют две версии ее

возникновения - врожденная и
приобретенная. Согласно первой версии зависть - это некая
генетическая программа наподобие лени, которая досталась
нам от предков и закрепилась в
процессе эволюции. Сторонники
этой теории считают: те древние
люди, которые завидовали своим соплеменникам, имели больше стимулов для самосовершенствования. Соответственно у них
было больше шансов выжить и передать «гены зависти» своим потомкам. Например, один древний
охотник завидовал другому, более
удачливому, и старался сделать
себе более совершенное копье
или лук, потом упорно преследовал добычу и, в конце концов, победителем приходил в племя. Или
женщина завидовала красоте соперницы и старалась ее превзойти. Украшала себя, старалась приготовить более вкусную пищу или
была более ласкова с мужчиной,
который ей нравился, и в результате имела от него детей.
- Теория в принципе логичная, но она никак не объясняет тяжелое, иссушающее душу чувство, которое вовсе не
толкает к соревнованию с соперником. Что говорит другая
теория?
- Теория «социального научения» получила гораздо больше
сторонников, потому что считает: зависти человек учится в процессе социальной жизни. Когда
родители в воспитательных целях начинают вслух сравнивать
своего ребенка с другими детьми - более успешными, с их точки зрения, то в результате они невольно и засевают чистую душу
ребенка семенами греха зависти. В результате ребенок начинает сравнивать себя с другими
детьми, причем сравнение получается не в его пользу. Возникает
недовольство собой и, как следствие, негативное отношение к

тому, кого сделали примером.

«ПСИХИЧЕСКИЙ ЯД»
- Говорят, что завистники
выделяют «психический яд»,
который мысленно направляют в сторону объекта своей
неприязни. Это не опасно для
здоровья?
- Нет, сколько бы несчастий
ни посылал завистник на голову
счастливца, вся его злоба остается в нем самом, подтачивая его
силы и здоровье. Ведь зависть,
как и любая другая отрицательная эмоция, активирует симпатическую нервную систему, которая заставляет напрягаться
мышцы, учащает пульс, повышает артериальное давление и нарушает нормальную работу пищеварительной системы.
- Этак и до гипертонии или
язвы желудка можно дойти?
- Конечно! Поэтому, прежде
чем завидовать кому-то, нужно
спросить себя: «Разве я хочу испортить себе здоровье? Мало того что у меня нет того, из-за чего я завидую, так еще и здоровья
лишусь». Если вы хотите чем-то
досадить другому человеку, который, по вашему мнению, получил от жизни слишком много, то
нет лучшего средства, чем стать
более здоровым, чем он, более
богатым и успешным.
- Кстати, а может, зависть
зря занесли в список смертных грехов? Ведь в спорте, искусстве, науке зависть всегда
была стимулом к победе. Даже прогресс человечества во
многом обязан именно ей. Например, зависть людей к птицам послужила толчком к созданию самолета, а к рыбам - к
разработке акваланга.
- Конечно, хорошо, когда зависть конструктивная, соревновательная. Но если не хватает сил и желания преуспеть, то

это чувство быстро «чернеет».
Самый яркий пример - легенда
о Сальери, который не стал совершенствовать свой дар, а взял
и отравил Моцарта.

сии вы будете настоящим мастером, возьмите себе лозунгом «Догнать и перегнать», и тогда вам будут завидовать, а не вы.

СОВЕТЫ ДОКТОРА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЦЕРКВИ

Как излечиться
от этого порока?
Научитесь
контролировать
свои мысли. Задайте себе вопрос: «Зачем я буду испытывать
негативные эмоции? Что мне это
даст?»
Следует осознать, что нельзя
судить о благополучии человека
только по каким-то его внешним
признакам. Фасад чужой жизни нередко бывает лживым или
сильно приукрашенным.
Необходимо признать тот
факт, что богатство и успех
пришли к объекту вашей зависти в результате тяжелого многолетнего труда. А не свалились
с неба просто так.
Надо прекратить сравнивать
себя с другими, более успешными, и сосредоточиться на
собственной уникальности. Позвольте другим быть ими, а себе
- собой. Со всеми недостатками
и достоинствами.
Подумайте, в какой профес-

Отец Владимир,
Московская патриархия:
- Грех зависти заключается
в том, что человек желает обладать тем, что ему не принадлежит. А Бог дает каждому человеку то, что нужно именно ему
в соответствии с замыслом Божиим. Желание же обладать тем,
что Бог дал другому человеку, таким образом, по определению
противоречит планам и замыслам Творца. Таким образом, получается, что зависть содержит
в себе стремление человека осуществить свою волю наперекор
воле Бога. Так как церковь считает, что все в этом мире делается
по воле Божией, следовательно,
завидовать ближнему или дальнему - значит гневить Господа,
ибо все в этой жизни совершается по Его воле.
Светлана КУЗИНА.
«КП».

Выпуск подготовила Оксана СЛИСАРЬ.
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ОЛИМПИАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Вице-президент
Олимпийского комитета
России Владимир Васин
еще до начала Игр
в Ванкувере считал, что
предстоящая Олимпиада
станет самой сложной
для нашей команды.
«Начиная с 60-х годов прошлого века, - говорил он, - у
нас в стране для подготовки
спортсменов был только снег,
но теперь и его не стало. Сейчас российский спорт стал заложником проблем, с которым
он сталкивался в 90-е годы. За
последние 15 лет до недавнего времени в инфраструктуру
зимних видов спорта не было
вложено ни копейки бюджетных
денег». И пока предсказания
вице-президента сбываются:
хуже, чем в Ванкувере, Россия еще не выступала никогда.
Чиновники приучили нас к планам. Спортсмены – к победам.
И отвыкнуть от этого в одночасье невозможно. Даже сейчас,
когда наши позиции в зимних
видах хуже, чем у крошечной
Швейцарии, мы все равно надеемся, верим, ждем. И просыпаясь, первым делом поглядываем в медальную таблицу.
Хоть и призрачные,
но все же надежды
российских болельщиков
на олимпийские медали
во вторник были связаны
с двумя биатлонными
гонками преследования.
Наилучшие стартовые по-

В ночь на четверг
безмедальную тишину
российских олимпийцев
наконец-то прорезал
долгожданный звон.
В почти пустую копилку наград с грохотом упали
«золото» и «серебро» лыжного спринта. Пока женщины
продолжают огорчать, феноменальные Никита Крюков и
Александр Панжинский включили сверхзвуковые скорости
и на безальтернативной основе разыграли титул на финише. К финалу наших девушек
в списках не значилось – вся
четверка выбыла из борьбы
на стадии четвертьфиналов.

.

Никита КРЮКОВ и Александр ПАНЖИНСКИЙ устроили
золотую разборку без участия титулованных норвежцев.

зиции у биатлонисток были у Анны Булыгиной, которая уходила
на дистанцию под четвертым номером, уступая лидеру - Анастасии Кузьминой из сборной Словакии - 12 секунд. Ольгу Зайцеву от первого места отделяли 28
секунд, а Светлану Слепцову –
48. В мужской гонке преследования позиции российской команды еще более скромные.
Иван Черезов отставал от победителя спринта на минуту
18 секунд. Евгений Устюгов – 1
минуту 40 секунд. Но надежды
российских биатлонистов завоевать награды в мужской и женской гонках преследования не
оправдались. У женщин победила немка М. Нойнер, а у мужчин –
швед Б. Ферри. Российская саночница Татьяна Иванова, финишировавшая четвертой, положительно оценила свое выступление на Олимпиаде: «Не хватило опыта для завоевания медали. Но четвертое место в день
рождения. Я очень счастлива!».

ВСЕ МЕДАЛИ
Золото Серебро
США
5
3
Германия
3
4
Южная Корея 3
2
Швейцария 3
0
Канада
2
3
Франция
2
1
Китай
2
1
Швеция
2
0
Австрия
1
2
Норвегия
1
2
РОССИЯ
1
1
Словакия
1
1
Чехия
1
0
Голландия
1
0
Польша
0
2
Италия
0
1
Япония
0
1
Австралия
0
1
Эстония
0
1
Финляндия
0
1
Латвия
0
1
Хорватия
0
0
Словения
0
0

Бронза Всего
6 14
3 10
0
5
1
4
1
6
4
7
1
4
0
2
2
5
2
5
1
3
0
2
1
2
0
1
0
2
3
4
1
2
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1

Фигуристы-одиночники
во вторник исполняли
короткую программу.
Главные надежды российских болельщиков в этом виде были связаны с олимпийским чемпионом Турина-2006
Евгением Плющенко. Несмотря на наличие серьезных
конкурентов,
российский
спортсмен является главным
фаворитом соревнований.
В случае победы в Ванкувере Плющенко станет первым
олимпийским чемпионом за
58 лет, которому удалось отстоять свой титул на следующих Играх. После короткой
программы у Евгения Плющенко - 90,85, следом идет
американец Эван Лайсаче,
набравший 90,30 балла.
В. МОСТОВОЙ.
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Безоговорочной победой
сборной Ставропольского края
завершилась в
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Многократная победительница и призер
различных соревнований (в том числе на призы «Ставрополки») пятигорчанка Маргарита
Дзыбова (на снимке) по итогам стартов минувшего сезона стала первой на Ставрополье
спортсменкой, удостоенной звания мастера
спорта России по спортивному туризму.
В конце марта в Белгороде пройдет заключительный этап Кубка страны, в котором ставропольская команда собирается
принять участие. Г. Медведев и А. Алексеев также будут бороться за победу в связке в
дисциплине «дистанция», где пока они идут
вторыми. Их шансы на общий успех специалисты оценивают достаточно высоко.

Гандбол:
Чемпионат России
БОРЕМСЯ ЗА МЕСТО
ПОД СОЛНЦЕМ
Под конец сезона накал борьбы
всегда возрастает, причем
не только среди лидеров

Ставропольский
спорт понес тяжелую
утрату. Не стало
великого тренера
и замечательного
человека
М к
Ч
.

за призовые места, но и среди
аутсайдеров за место под
солнцем.

Мощно накатывает на финишный створ
единственный ставропольский представитель в элите игровиков — мужская гандбольная команда «Динамо-Виктор». Вслед
за трудной победой над дублерами «Чеховских медведей» в очередной встрече
была повержена команда «Нара» из НароФоминска, причем переиграна она была по
всем статьям — 37:28. Соперники активно
сопротивлялись в начале встречи, а потом
сдались на милость победителей. Весомую
лепту в общий успех внесли Дмитрий Куропятников, забивший девять мячей, и отличившийся семь раз Игорь Сорока. Когда итоговый результат уже не вызывал сомнений,
главный тренер Виктор Лавров выпустил
на площадку воспитанника Валерия Отрезова 16-летнего Руслана Вкладчикова, являющегося кандидатом в юношескую сборную страны для ребят годом старше. Высокое доверие юный спортсмен оправдал четырьмя забитыми мячами.
В подвале турнирной таблицы сложилась
достаточно интересная ситуация, когда спокойно себя чувствовать могут только нарофоминцы — они последние. А на восьмое
место, гарантирующее суперлигу в грядущем сезоне, претендуют четыре команды.
Определить, чьи шансы предпочтительнее,
затрудняются даже специалисты. Очередную игру «викторовцы» проведут 10 марта
в Перми с соседями по таблице — местными «медведями».
С. ВИЗЕ.

Если сказать, что и
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Будучи чемпионом СКВО
в спринте, рекордсменом
края в эстафете и даже призером первенства Москвы по
вольно-американской борьбе, он своим самым весомым
достижением считал высоту
три метра 60 сантиметров в
прыжках с шестом. Сегодня этот результат вызывает улыбку, но на первых трех
Олимпиадах с ним можно было стать чемпионом! Немаловажный штрих: когда прыгал
Чернов, в секторе всегда собирались зрители.
Перечислить все достижения Чернова-тренера невозможно. За 40 лет работы
в краевой ДЮСШ чемпионами и призерами всесоюзных и республиканских соревнований его воспитанницы становились более 50 раз!
Невзирая на возраст, он регулярно выдавал в сборную
края не просто «туристов»,
но призеров России!
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С. ВИЗЕ.

- Это почему?
- Очень скучаю по Пятнице!

П

- Почему вы своему песику дали такое странное имя
- Козел?
- А мне нравится звать его
на улице и наблюдать, как
все мужики оборачиваются!
- В понедельник я всегда
чувствую себя Робинзоном
Крузо.

Точность стрельбы можно
компенсировать диаметром
снаряда.
Плюсы кризиса: похудеть, поумнеть и выспаться.
- Как у тебя дела с молодой
женой?
- Прекрасно, она влюблена
в меня без памяти.
- А не врешь?
- Честно, она каждый раз
называет меня другим именем...
Темнота тоже движется
со скоростью света, только
в противоположном направлении.
Мир держится на слонах,
слоны на черепахе, черепаха
на скотче.
Надоело быть как все?
Хочешь выделиться из толпы? Удали свою страницу из
контакта!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 17 ФЕВРАЛЯ.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Брусчатка. Аир. Глаз. Обзор. Эссе. Ель.
Хаос. Сопло. Колосс. Паб. Скетч. Рапорт. Мера. Убор. Винил.
Монета. Нора. Шлак.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Католикос. Криз. Раздолье. Тмин. Регресс.
Чело. Лоск. Скальп. Рама. Лига. Эхо. Пунш. Такса. Пробел. Сова. Рота. Адрес. Батрак.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ
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Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
Территория

Дата

Атмосферные
явления

Ветер,
м/с

t воздуха, С
ночью днем
о

  ЮВ 3-6 -1...-3 -1...1
20.02
 ЮВ 5-9 0...-2 1...3
21.02
 ЮВ 2-3 0...-2 8...10
Р-н КМВ
19.02
 ЮВ 2-5 -2...-4 0...2
Минводы,
Пятигорск,
20.02
 ЮВ 2-3 -1...-3 2...4
Кисловодск,
Георгиевск,
21.02
Новопавловск
 ЮВ 3-5 -1...-3 7...9
Центральная
19.02
и Северная зоны
  ЮВ 2-3 -1...-3 -1...1
Светлоград,
20.02
Александровское,
 ЮВ 2-4 0...-2 0...2
Новоселицкое,
Благодарный, Ипатово, 21.02
 ЮВ 2-3 -1...1 6...8
Дивное
19.02
Восточная зона
 ЮВ 4-6 -1...-3 0...2
Буденновск, Арзгир,
20.02
Левокумское,
 ЮВ 1-2 -1...-3 2...4
Зеленокумск,
21.02
Степное, Рощино
 ЮВ 1-2 -1...0 7...9
переменная
яснооблачность облачно  дождь  снег  гроза
Западная зона

Ставрополь,
Невинномысск,
Новоалександровск,
Красногвардейское,
Донское, Грачевка

19.02

Начало подачи заявок на участие в конкурсе:
19 февраля 2010 г.
Окончание подачи заявок: 10.00 по московскому
времени 23 марта 2010 г.
Место проводения конкурса: государственное унитарное предприятие Ставропольского края «Ставрополькоммунэлектро», 355037, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Шпаковская, 76/6, контактный телефон 7765-03.
Процедура вскрытия конвертов состоится по вышеуказанному адресу конкурсной комиссией в 10.00 по
московскому времени 23 марта 2010 г.
Комплект конкурсной документации с условиями конкурса, требованиями к оформлению участия в конкурсе,
критериями определения победителя, иными сведениями можно получить по адресу: 355037, г. Ставрополь, ул.
Шпаковская, 76/6, по электронной почте gupske@mail.stv.
ru и на официальном сайте www.ske.ru.

Министерство финансов
Ставропольского края проводит
конкурс на включение в кадровый
резерв для замещения должностей
государственной гражданской
службы Ставропольского края.
начальник отдела — 17 единиц;
заместитель начальника отдела — 18 единиц;
заведующий сектором — 11 единиц;
консультант — 17 единиц;
главный специалист — 68 единиц;
главный государственный инспектор — 2 единицы;
старший государственный инспектор — 4 единицы;
ведущий специалист 2-го разряда — 16 единиц;
ведущий специалист — 42 единицы;
старший специалист 1-го разряда — 15 единиц;
старший специалист 2-го разряда — 16 единиц;
государственный инспектор — 3 единицы.

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

КОШКА
САМА НАШЛА
СПАСАТЕЛЕЙ
Бездомная кошка
удивила шотландских
спасателей, явившись
в центр Общества по
борьбе с жестоким
обращением с
животными
с железной банкой
на голове. Каким
образом бедняжка
ориентировалась и
нашла дорогу, осталось
загадкой, передает
Lemta.ru.

На голове у нее была пустая
банка от кошачьего корма. После того как сотрудники центра
благополучно ее сняли, кошка
была доставлена в центр для



Образование:
высшее профессиональное.
Стаж работы:
Начальник отдела — 5 лет по специальности или 4 года
стажа государственной службы;
заместитель начальника отдела, заведующий сектором,
консультант, главный специалист, главный государственный
инспектор, старший государственный инспектор, ведущий
специалист 2-го разряда — 4 года по специальности или 2
года стажа государственной службы;
ведущий специалист, государственный инспектор, старший специалист 1-го разряда, старший специалист 2-го разряда — без предъявления требований к стажу.
Знание Конституции Российской Федерации; Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, основ федерального
и регионального бюджетного и налогового законодательства, бюджетного устройства, законов Ставропольского
края. Умение работать с ПЭВМ, операционной системой Windows, пакетом офисных програм Microsoft Office; Справочными Правовыми Системами семейства Консультант Плюс.
С условиями конкурса и прохождения государственной гражданской службы по соответствующим государственным гражданским должностям можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Л. Толстого, 39, каб.
306, контактные телефоны: 29-39-23; 29-79-70.
Документы принимаются в течение 30 календарных дней
с момента опубликования настоящего объявления.

бездомных животных в Балерно (Эдинбург).
«К счастью, обошлось без повреждений, и кошка была рада
избавлению от дискомфорта,
который не может не вызвать жестяная банка, застрявшая на голове. Думаю, она просто рылась
в мусоре и наткнулась на эту использованную банку от кошачьего корма. Большая удача, что ее
не сбила машина», - сказал Колин Сэддон, менеджер Шот-



Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

ландского спасательного центра дикой природы.
Как сообщается, хозяев кошки так и не удалось найти, хотя на животном был красивый
ошейник.

УЧЕНЫЕ:
НЕУСТРОЕННАЯ
ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ
ПЕРЕДАЕТСЯ
ПО НАСЛЕДСТВУ
Австралийские ученые
утверждают, что нашли
объяснение тому, почему
некоторые женщины
не в состоянии завести
серьезные отношения
с противоположным
полом. Как показало
исследование, успех
на любовном фронте

женщины зависит от ее
иммунной системы.
Как заявляют ученые из Университета Западной Австралии,
некоторые секреты привлекательности прячутся в определенных генах иммунной систе-

Главный редактор
М.Л. ЦЫБУЛЬКО
РЕДСОВЕТ:
А.И. Артюх (зам. гл. редактора), В.В. Балдицын (зам. председателя
ПСК), А.В. Володченко
(первый зам. гл. редактора), Г.М. Герасименко,
И.Ю. Дроздов (зам. председателя ГДСК), А.А. Катаев (зам. гл. редактора ответсекретарь), Л.Н. Ковалевская, В.А. Лезвина,
Ю.И. Юткина.

ТЕЛЕФОНЫ
Приемная - 94-05-09.

ОТДЕЛЫ:
безопасности - 94-06-59;
информации - 94-16-65;
корсеть - 94-06-69;
культуры и образования 94-06-49, 94-16-68;
социальных проблем 94-06-39;
политики - 26-24-92;
рекламноиздательский - 94-06-79;
спорта - 94-06-69;
фотоиллюстраций 94-13-34;
экономики 94-12-67, 94-06-59.
Бухгалтерия - 94-05-95.
Краевое отделение СЖР
(В.А. Лезвина) - 94-16-09.
Секретариат - 94-05-49.
Факс - 94-17-08, 94-04-17.

СОБСТВЕННЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ:

ТРЕБОВАНИЯ К КОНКУРСАНТАМ:

Д О С Ь Е И Н Т Е Р Е С Н О ГО ФА К ТА

Государственная Дума
Ставропольского края
Правительство
Ставропольского края
НОУ «Редакция газеты
«Ставропольская правда»

РЕКЛАМА - 945-945.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет:
личное заявление;
анкету установленного образца;
автобиографию;
две фотографии (3 х 4);
документы, подтверждающие необходимое образование
(об образовании, о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина Российской Федерации, претендующего на замещение должности государственной гражданской службы Ставропольского края;
справку из органов государственной налоговой службы
о том, что не зарегистрирован в качестве индивидуального
предпринимателя (учредитель, акционер);
справку из ГУВД об имеющихся сведениях о судимости;
справку из ГИБДД об имеющейся информации о регистрации транспортных средств;
справку из Федеральной регистрационной службы об
имеющейся информации о регистрации (на праве собственности (праве аренды) объекты недвижимости. Земельные
участки, договоры участия в долевом строительстве) в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
справку из ГУП «Крайтехинвентаризация» об имеющейся информации, зарегистрированы ли на праве собственности объекты недвижимости;
медицинское заключение о состоянии здоровья по форме 086У;
копию ИНН — 2 экз.,
копию пенсионного свидетельства — 2 экз.;
справку о доходах с предыдущего места работы;
копию трудовой книжки;
копию паспорта — 2 экз.,
копию свидетельства о рождении детей и копию свидетельства о заключении брака — 2 экз.;
копию военного билета.

Раньше поздравление с
8 Марта по sms считалось
дурным тоном. Но с появлением «Одноклассников» это
считается роскошью.

ОЗДНО вечером мальчик
подходит к отцу и спрашивает:
- Папа, а что дальше, Луна или Нью-Йорк?
- Сынок, ты уже большой, и
тебе должно быть стыдно задавать такие глупые вопросы.
Вот выгляни в окно и посмотри
на небо. Что ты там видишь?
- Луну.
- Правильно. А Нью-Йорк ты
где-нибудь видишь?
- Нет.
- Вот и делай соответствующий вывод!

УЧРЕДИТЕЛИ:

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Государственное унитарное
предприятие Ставропольского края
«Ставрополькоммунэлектро» доводит
до сведения всех заинтересованных
лиц о проведении открытого конкурса
на право заключения договора по
предоставлению денежных средств
в форме возобновляемой кредитной
линии государственного унитарного
предприятия Ставропольского края
«Ставрополькоммунэлектро».

Одним из самых
долгожданных событий
дня стал старт мужского
хоккейного турнира.
Сборная США выиграла у
Швейцарии – 3:1, Канада - у
Норвегии – 8:0, Россия «разобралась» с командой Латвии - 8:2, финны – с белорусами – 5:1, шведы – с немцами – 2:0 .

По материалам информационных агентств.

Спортивный туризм:
Кубок России
СТАВРОПОЛЬСКИЙ
ТРИУМФ

С ЛЮБОВЬЮ
К ЛЮДЯМ





мы, унаследованной от родителей. По их словам, генетическую составляющую
иммунной системы мужчины определяют по внешности и поту женщины - с их помощью они подсознательно
чувствуют, какая из них способна дать более сильное
потомство.
Авторы
исследования,
результаты которого опубликованы в журнале Animal
Behavior, изучили ДНК 150
студенток и обнаружили,
что чем разнообразнее гены,
тем больше молодых людей
есть у женщины. Просматривая твердую связь между иммунной системой и успехом
у противоположного пола,
ученые не смогли назвать причины ее существования. Неясным осталось и то, кого именно
гены делают привлекательнее их обладательницу для мужчин
либо же мужчин для самой женщины.

Н. Бабенко – Апанасенковский, Ипатовский,
Туркменский,
Петровский районы
(тел. 8-86555-4-58-75);
Кавминводы: Н. Близнюк
(тел. 8-903-41-48-326),
Е. Брежицкая
(тел. 8-8793-37-39-67);
Т. Варданян – Левокумский, Буденновский, Нефтекумский районы
(тел. 8-86543-3-10-64);
А. Лазарев – Шпаковский,
Изобильненский районы
(тел. 8-86553-4-83-17);
А. Мащенко – Андроповский, Кочубеевский районы, г. Невинномысск
(тел. 8-86554-7-30-41).

НАШ АДРЕС:
355035, г. Ставрополь,
ул. Спартака,8

E-MAIL:

gazeta@stapravda.ru

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