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СОБЫТИЕ

 ИСПЫТАНИЕ 
МОРОЗАМИ

В краевом министерстве сельского хо-
зяйства подсчитали ущерб, причинен-
ный сельхозкультурам холодами, кото-
рые атаковали Ставрополье в январе-
начале февраля. Напомним, темпера-
тура тогда опускалась до -26°С. Так, в 
ряде районов подмерзли виноградни-
ки: повреждено от пяти до 20 процен-
тов плодовой почки. Кроме того, мо-
розы привели к частичной гибели цве-
точной почки у косточковых культур. 
Однако, уверяют специалисты мини-
стерства, утверждать, что Ставрополье 
останется в нынешнем году без фрук-
тов, нельзя. Оставшиеся живыми гене-
ративные почки способны обеспечить 
урожай выше среднего. А семечко-
вые, которые «проснутся» позже, судя 
по всему, морозов даже не заметили.

Н. НИКОЛАЕНКО.

 ПОПУЛЯРНАЯ ГАЗЕТА
Вчера газета Апанасенковского рай-
она «Приманычские степи» отметила 
свое 75-летие, в связи с чем журнали-
стов поздравили губернатор Валерий 
Гаевский и многочисленные читатели. 
Выписывают районку почти семь тысяч 
семей, и это один из лучших в крае по-
казателей популярности местной га-
зеты. В редакции состоялись торже-
ства, было много наград, пожеланий 
и подарков. 

Н. БАБЕНКО.

 ПРАВИЛЬНЫЕ
АЛИМЕНТЫ

Вчера в Ставрополе в Промышленном 
районном отделе судебных приставов 
прошел методический семинар для 
представителей работодателей, про-
изводящих удержания алиментов из 
заработка сотрудников. Мероприятие 
весьма актуальное, если учесть, что не 
всегда должностные лица предприя-
тий, отвечающие за своевременность, 
правильность и полноту алиментных 
удержаний, соблюдают требования 
законодательства. Например, по ин-
формации пресс-службы УФССП Рос-
сии по краю, за 2009 год судебные при-
ставы провели более полутора тысяч 
проверок бухгалтерий предприятий 
и организаций. За допущенные нару-
шения были привлечены к администра-
тивной ответственности 130 должност-
ных лиц. Один из типичных примеров: 
бухгалтер ООО, занимающегося стро-
ительством, вовремя удерживая али-
менты из заработной платы трех работ-
ников, перечисляла деньги взыскате-
лям лишь спустя 7 – 10 дней, а не в уста-
новленный законом трехдневный срок. 
За такие упущения она была оштрафо-
вана на 60 тысяч рублей. 

Ю. ФИЛЬ.
 

 НА ДИСТАНЦИИ 
С ЧИНОВНИКОМ 

В управлении Росреестра по Ставро-
польскому краю состоялось межве-
домственное совещание с предста-
вителями нотариальной палаты, управ-
ления Федеральной почтовой связи по 
СК, земельной кадастровой палаты, 
Ростехинвентаризации. Обсуждались 
изменения в федеральном законода-
тельстве в области кадастрового учета 
и регистрации прав на недвижимость, 
вступающие в силу 1 марта. По сути, 
грядущие новации должны перевести 
на новый уровень взаимодействие за-
явителей и госоргана. Одним из важ-
нейших аспектов такого перехода яв-
ляется возможность дистанционного 
общения с чиновниками, то есть лич-
ное обращение в ведомство станет не-
обязательным. 

Ю. ПЛАТОНОВА. 

 ДОБАВИЛСЯ 
КОНКУРС ДИЗАЙНЕРОВ

В Ставропольском государственном 
аграрном университете прошел семи-
нар для школьников - членов учениче-
ских производственных бригад. Ребя-
та познакомились с условиями прове-
дения ежегодных конкурсов УПБ, узна-
ли, какие перемены произошли в кра-
евом туре, где добавились новые на-
правления, в частности – состязание 
дизайнеров, совершили экскурсию по 
аграрному вузу.

Л. ЛАРИОНОВА.

 ПАМЯТИ ГЕРОЯ
В спорткомплексе «Олимпиец» посел-
ка Анджиевский города Минеральные 
Воды завершилось традиционное от-
крытое первенство  по восточному бо-
евому единоборству сетокан, посвя-
щенное Дню защитника Отечества и 
памяти Героя России А. Скрябина, по-
гибшего при исполнении воинского 
долга. Около двухсот  спортсменов из  
Ставрополя и  Изобильного,  Пятигор-
ска и Минеральных Вод, а также гости 
из Учкекена определили победителей и 
призеров соревнований в 19 разделах 
в возрастных категориях от десяти до 
17 лет. Среди победителей специали-
сты выделили минераловодцев: Алек-
сандру Недбай и Анну Родину, Викто-
рию Кузьменко и Кристину Фомину, 
Владимира Зуба и Бориса Зеленско-
го; изобильненцев Сергея Мащенко и 
Владислава Иванова, Илью Чиглинцева 
и Андрея Бредихина, а также ставро-
польчанку Елизавету Самодумову. Все 
призеры были награждены грамотами 
и медалями. А победители еще и кубка-
ми. Присутствовавшая на соревнова-
ниях бабушка героя была тронута вни-
манием к памяти внука.

С. ВИЗЕ.  

МЕЖЕВАТЬ ИЛИ 

НЕ МЕЖЕВАТЬ

Вчера на заседание ГДСК, которое прошло под председа-
тельством В. Коваленко, было вынесено всего 11 вопросов. 
Один из них пытались рассмотреть повторно. Но принятие 
окончательного решения все же отложено до марта.

К
ОПЬЯ ломались вокруг 
проекта закона «О неко-
торых вопросах регули-
рования земельных отно-
шений», принятого в пер-

вом чтении в декабре прошло-
го года. А если еще конкретнее 
– его пятой статьи, в которой 
оговариваются максимальные 
цены на проведение кадастро-
вых работ. Депутатов не устро-
или предложенные расценки, 
в связи с этим они потребова-
ли доработки документа спе-
циально созданной для этого 
группой. О судьбе ветеранов 
Великой Отечественной вой-
ны и других социально слабо-
защищенных категорий волно-
вались представители фрак-
ции коммунистов, произно-
ся при этом тревожные фор-
мулировки: «взорвем ситуа-
цию». Депутат А. Разин выска-
зался по теме несколько раз, 
в том числе предложив пропу-
стить проект через экспертизу 
на предмет его коррупционной 
составляющей и обвинив авто-
ров в лоббировании интере-
сов «матерых людей» из фирм, 
оказывающих услуги по право-
вому регулированию земель-
ных отношений. Другие депу-
таты, в том числе Е. Болхови-
тин, попросили «мастера пиа-
ра» попридержать активность: 
мол, про него и так теперь и в 
газетах напишут, и в телевизо-
ре покажут... «Не будем меже-
вать - не будет поступлений в 
бюджет, не будет социальных 
программ», - попытался про-
тивостоять натиску противни-
ков закона депутат А. Алферов. 
И все же по итогам голосова-
ния документ так и не прошел. 
В конце заседания председа-
тель комитета по земельным 
отношениям и землеустрой-
ству А. Бобров еще раз попы-
тался убедить депутатов при-
нять закон – пусть и без той 
самой спорной статьи, чтобы 
не останавливать процессы 
оформления земельных отно-
шений. Но вновь поднял в зале 
только бурю эмоций. Решение 
не было принято. Уже по окон-
чании заседания журналисты 
попросили А. Боброва проком-
ментировать ситуацию. «Мак-
симальные цены, в соответ-
ствии с действующим ранее 
законом, - пояснил парламен-
тарий, - увеличивались еже-
годно с учетом официального 
уровня инфляции и за несколь-
ко лет выросли на 42,5 процен-
та. Этот показатель уже не от-

менить. И вернуться к уровню 
цен 2007 года, как предлага-
ют некоторые депутаты, нере-
ально. А что касается ветера-
нов и других льготных катего-
рий, то законом для них пред-
усмотрено бесплатное предо-
ставление участков для инди-
видуального жилищного стро-
ительства, дачи, огорода и т.д. 
Депутаты просто не разобра-
лись. В их позиции больше по-
литики, чем здравого смысла». 
В любом случае выяснить это 
теперь предполагается только 
на следующем заседании.

Была заслушана инфор-
мация управляющего отделе-
нием ПФР по СК В. Попова об 
итогах работы в 2009 году и 
перспективах дальнейшей ра-
боты. Общая сумма поступле-
ний в доход бюджета отделе-
ния в прошлом году состави-
ла 13,32 млрд. рублей. Эконо-
мический кризис, как следует 
из слов докладчика, однако, 
основательно подпортил кра-
евые показатели накопления 
пенсионных денег. Посколь-
ку заработной платы ставро-
польчане получили меньше, 
то и планка соответствующих 
страховых выплат опустилась. 
Вместе с тем из федеральных 
средств в прошлом году пен-
сии индексировались четыре 
раза и выросли в среднем на 
1482 рубля. С 1 января в ре-
зультате очередного измене-
ния законодательства они ста-
ли больше еще на 15%. В итоге 
средний размер трудовых пен-
сий на Ставрополье составля-
ет 6694 рубля.

Как показывает жизнь, лю-
ди по-прежнему неохотно 
участвуют в государственной 
программе софинансирова-
ния пенсионных накоплений. 
Главная причина – психологи-
ческая: обжегшись однажды 
на молоке, «дуют и на воду». 
Убедить их заняться актив-
ным формированием накопи-
тельной части пенсии непро-
сто. Опытом работы по сниже-
нию задолженности по страхо-
вым выплатам поделились мэр 
Ставрополя Н. Пальцев, пред-
седатель Думы Невинномыс-
ска Н. Богданова.

Принят во втором чте-
нии законопроект «О порядке 
предоставления госгарантий в 
СК». На январском заседании, 
где документ был утвержден в 
первом чтении, предлагалось 
снизить размер залога имуще-
ства для получения банковско-

го кредита с 200 до 100% объ-
ема госгарантии. В ходе дис-
куссий, однако, решено взять 
за основу дифференцирован-
ный подход – в зависимости от 
того, какое имущество пред-
лагается в качестве залога. 
Если это офисное и торговое 
имущество, его размер уста-
навливается на уровне 110%, 
недвижимое имущество про-
изводственного назначения – 
125%, оборудование и транс-
портные средства – 135%, 
товарно-материальные цен-
ности на складе – 150%. Как 
пояснил председатель коми-
тета по бюджету, налогам и 
финансово-кредитной полити-
ке И. Епринцев, эта мера необ-
ходима для защиты бюджета, 
за полноту которого депута-
ты должны нести ответствен-
ность. Депутат В. Гончаров 
уже после утверждения зако-
нопроекта подчеркнул необхо-
димость мониторинга реали-
зации принятого документа, 
чтобы окончательно убедить-
ся в правильности выбранно-
го варианта или же, напротив, 
возможно, вернуться к перво-
начальной схеме. 

В организации и осущест-
влении деятельности по опе-
ке и попечительству теперь то-
же появились новации: приня-
тый на заседании в двух чтени-
ях нормативный акт наделяет 
дополнительными полномочи-
ями в этой сфере органы мест-
ного самоуправления. Внесе-
ны также изменения в законы 
«Об обеспечении плодородия 
земель сельхозназначения в 
СК» и «Об энергосбережении 
и повышении эффективно-
сти использования топлива и 
энергии».

Депутаты решили пойти на 
сокращение расходов на свое 
содержание ради того, чтобы 
выделить 500 тысяч рублей 
на премии, учрежденные для 
победителей краевого эта-
па Всероссийского конкурса 
«Учитель года». Три победите-
ля в номинации «Лучший учи-
тель» и два в номинации «Де-
бют года» получат по сто тысяч 
рублей.

«Под занавес» оператив-
но решен организационный 
вопрос повестки дня: отны-
не депутаты Ю. Гонтарь и Л. 
Кузякова работают в ГДСК на 
постоянной профессиональ-
ной основе.

ЛЮДМИЛА КОВАЛЕВСКАЯ.

В 
РАБОТЕ совещания уча-
ствовали заместитель 
председателя правитель-
ства РФ, полномочный 
представитель президен-

та России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Алек-
сандр Хлопонин и губернатор 
Ставропольского края Вале-
рий Гаевский. 

Открывая совещание, ге-
неральный прокурор РФ Юрий 
Чайка подчеркнул, что реше-
ние президента об образова-
нии СКФО должно стать клю-

чом к решению социально-
экономических проблем реги-
онов, которые в него вошли. А 
это, в свою очередь, поможет 
справиться с преступностью. 
Такого же мнения придержи-
вается и Александр Хлопонин. 
Главной проблемой во вновь 
образованном округе он на-
звал высокий уровень безра-
ботицы, особенно среди мо-
лодежи. Свыше полумиллио-
на безработных молодых лю-
дей являются питательной сре-
дой для организаторов нарко-

трафика, руководителей экс-
тремистских и террористиче-
ских бандгрупп. Но привлечь 
серьезные инвестиции на Се-
верный Кавказ удастся лишь 
при условии, что в федераль-
ном округе будет стабильная 
обстановка. Так что развитие 
экономики и укрепление пра-
вопорядка неразрывно связа-
ны между собой.

Председатель государ-
ственного антинаркотическо-
го комитета, директор Феде-
ральной службы по контролю 

за оборотом наркотиков Вик-
тор Иванов и министр внутрен-
них дел Рашид Нургалиев сооб-
щили, что в ближайшее время в 
Пятигорске появятся окружные 
подразделения их служб. Более 
того, Рашид Нургалиев намерен 
уже в ходе нынешней поездки 
определиться с кандидатурой 
начальника Главного управле-
ния МВД по СКФО.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Соб. корр. «СП».

Фото пресс-службы 
губернатора.

Главная проблема 
- безработица
Как укрепить законность и правопорядок на Северном Кавказе? Этот вопрос 
обсудили вчера на межведомственном совещании в Ессентуках руководители 
правоохранительных органов РФ и их территориальных подразделений.

ОСТАВИЛ УМИРАТЬ
Гражданин Б. 17 октября 2009 
года около девяти часов вечера 
ехал на «жигулях» по дороге 
Новоалександровск - поселок 
Горьковский и столкнулся 
с двигавшимся в попутном 
направлении скутером, водитель 
которого от полученных травм 
скончался на месте происшествия. 

Но произошло это гораздо позже того, как Б., 
понимая, что травмированный им человек нахо-
дится в опасном для жизни и здоровья состоя-
нии, оставил его без помощи и скрылся с ме-
ста происшествия. Новоалександровский рай-
онный суд, рассматривавший это уголовное де-
ло, квалифицировал действия Б. как наруше-
ние лицом, управляющим автомобилем, пра-
вил дорожного движения, повлекшее по нео-
сторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК 
РФ) и оставление в опасности (ст. 125 УК РФ). 
Приговором суда Б. признан виновным в совер-
шении указанных преступлений. Ему назначе-
но наказание в виде года трех месяцев лише-
ния свободы условно, с испытательным сро-
ком в один год, с лишением права управлять 
транспортным средством на один год, сообщи-
ла пресс-служба краевого суда.

ПРОДАЕТСЯ РТУТЬ. 
ВЫДЕРЖАННАЯ
Гражданка М. признана виновной 
в покушении на незаконный сбыт 
ртути. 

История эта началась очень давно - пример-
но 18 лет назад, когда женщина в развалинах 
здания нашла колбу с неизвестным ей жидким 
веществом, которую и забрала домой. Присмо-
тревшись, муж сделал вывод, что это ртуть. 
Долгое время колба хранилась в сарае. О ней 
все забыли. А после смерти супруга М. стала 
разбирать старые вещи и обнаружила колбу. Из 
средств массовой информации женщина узна-
ла, что ртуть можно выгодно продать. Что и ре-
шила сделать. При этом она не скрывала свое 
намерение от друзей и знакомых. 

Через некоторое время ей позвонил не-
знакомый мужчина и предложил встретить-

ся. Встретились, мужчина поинтересовался, 
действительно ли она продает ртуть. Сгово-
рились о сделке и о цене быстро: 200 тысяч 
рублей за 700 граммов жидкого металла. В 
роли покупателя выступал сотрудник мили-
ции. И в ходе проверочной закупки сотрудни-
ки ОБЭП задержали владелицу опасного ве-
щества. Химическая экспертиза подтвердила, 
что это ртуть, которая, как известно, весьма 
токсичная штука. 

Приговором Нефтекумского районного су-
да гражданка М. признана виновной в попытке 
незаконного оборота сильнодействующих или 
ядовитых веществ в целях сбыта (ч. 3 ст. 30, ч. 
1 ст .234 УК РФ). Ей назначено наказание в ви-
де восьми месяцев лишения свободы условно 
с испытательным сроком в шесть месяцев, со-
общила пресс-служба краевого суда.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
В один из январских дней жители 
краевого центра супруги Алена 
и Сергей Казины (имена и фамилия 
изменены. - В.А.) выпили. Ничего 
страшного - дело-то житейское, 
как сказал бы Карлсон. 

Но после этого семейную пару посетила 
«светлая» мысль съездить в аптеку за лекар-
ством для ребенка. Муж уже был до этого ли-
шен водительских прав, так что за руль села же-
на. По дороге семейный дуэт остановил сотруд-
ник ДПС, почувствовал специфический запах и 
предложил водителю пройти освидетельство-
вание на степень алкогольного опьянения. Жен-
щина отказалась. 

Первым итогом этой «замечательной» по-
ездки стали два протокола об административ-
ном правонарушении: жене - за невыполнение 
водителем законного требования сотрудника 
милиции, мужу - за передачу управления авто-
мобилем лицу, находящемуся в состоянии ал-
когольного опьянения. Второй результат - ре-
шение мирового судьи судебного участка № 5 
Ленинского района Ставрополя, рассматривав-
шего эти дела, о котором сообщила помощник 
судьи В. Мирончук. Женщина не будет сидеть 
за рулем полтора года. Муж останется «безло-
шадным» в ближайшие два года.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ це-
ремонии открытия, со-
стоявшейся в выста-
вочном центре санато-
рия «Долина нарзанов», 

приняли участие губернатор 
края Валерий Гаевский, гла-
ва Карачаево-Черкесской Ре-
спублики Борис Эбзеев, заме-
ститель полпреда президента 
РФ в СКФО Максим Быстров, 
замминистра спорта, туриз-
ма и молодежной политики 
России Сергей Рожнов, руко-
водитель Российского сою-
за туристической индустрии 
Сергей Шпилько, представи-
тели федеральных ведомств, 
региональных и местных орга-
нов власти, бизнес-структур, 
общественных организаций и 
зарубежные гости - предста-
вители Южной Осетии, Украи-
ны, Армении.

Открывая форум, Вале-
рий Гаевский подчеркнул, что 
«Здравница» является ито-
гом огромной работы, кото-
рая проводится по модерни-
зации курортного комплекса 
и края, и всего Юга России. 
Форум дает прекрасную воз-
можность показать все дости-
жения санаторно-курортного 
комплекса Ставрополья и 
других регионов Юга России, 

установить новые контакты, 
партнерские отношения, под-
писать инвестиционные дого-
воры.

- Ставрополье крайне заин-
тересовано в серьезных инве-
стиционных вкладах и прежде 
всего  в санаторно-курортный 
комплекс КМВ, - сказал глава 
края. - Мы делали и будем де-
лать все возможное, чтобы соз-
дать максимально комфортные 
условия для инвесторов и для 
ведения бизнеса. 

Край вынес на форум сем-
надцать крупных инвестици-
онных и восемь инновационных 
проектов общей емкостью в 188 
миллиардов рублей. По мне-
нию губернатора, проводимая 
на Ставрополье работа по фор-
мированию благоприятного де-
лового климата позволяет рас-
считывать на то, что представ-
ленные проекты уже в ближай-
шее время найдут своего инве-
стора:

- Мы посмотрели ряд экспо-
зиций и пришли к выводу, что 
у нас есть чем удивить участ-
ников форума. Это великолеп-
ная демонстрация того, что на-
ши курорты живы, они уверен-
но, с оптимизмом смотрят в бу-
дущее. 

Борис Эбзеев заявил, что 

принципиально важным счи-
тает объединение курортных 
мощностей регионов Север-
ного Кавказа. Создание тури-
стического кольца Юга Рос-
сии, обеспечение двухчасовой 
доступности между курортны-
ми центрами региона – вот те 
инициативы, продвижение ко-
торых может наиболее эффек-
тивно содействовать развитию 
всей отрасли.

Модернизация санаторно-
курортного комплекса кавказ-
ских регионов станет состав-
ной частью общей стратегии 
развития Северо-Кавказского 
федерального округа, счита-
ет Максим Быстров. Этот до-
кумент сегодня разрабатыва-
ется в аппарате полномочно-
го представителя президента 
РФ в СКФО, и он будет готов, 
вероятнее всего, в июне теку-
щего года:

- Президент дал поручение 
по разработке проекта созда-
ния туристического кластера в 
СКФО. И думаю, что эта выста-
вочная площадка - очень хоро-
шая для нас возможность оце-
нить потенциал региона, - зая-
вил заместитель полпреда гла-
вы государства.

По мнению специалистов, 
«Кавказская здравница-2010» 

Кавказская 
здравница-2010

Вчера в Кисловодске начал свою работу VII Южно-
Российский курортный форум «Кавказская здравница-2010»

- самая крупная выставка за 
все годы  и самый серьезный 
форум по представительно-
сти: на нем зарегистрирова-
лись 24 субъекта РФ, 12 меж-
дународных организаций, око-
ло пятисот туристических ком-
паний. 

Уже в первый день рабо-
ты форума прошли церемонии 
заключения целого ряда инве-
стиционных соглашений. Пред-
седатель Северо-Кавказского 
банка Сбербанка России Вик-
тор Гаврилов подписал доку-
менты, подразумевающие уча-
стие банка в реконструкции са-
натория «Русь» и строительстве 
на его территории нового меди-
цинского корпуса (стоимость 
проекта  812,9 млн.руб.), а так-
же строительство трех санатор-
ных комплексов в Кисловодске 
компанией «AFI Development» 
(316 млн. долл. США).

Муниципалитет Пятигорска 
договорился с торговым гиган-
том «Metro Cash&Carry» о воз-
ведении в городе гипермарке-
та этой торговой сети, а также 
с корпорацией «McDonalds» об 
открытии кафе быстрого обслу-
живания. 

Администрация Ессентуков 
заключила протокол о намере-
ниях с московским ЗАО «Горная 
Чаша» о сотрудничестве в обла-
сти строительства многофунк-
ционального комплекса с аква-
парком. 

В Минеральных Водах по-
явится комфортабельный жи-
лой комплекс – это подразуме-
вает договор, заключенный ад-
министрацией города и компа-
нией «Аксон-М».

Общекраевое значение 
имеет договор о сотрудниче-
стве, подписанный губернато-
ром Валерием Гаевским и ге-
неральным директором Юж-
ной телекоммуникационной 
компании Александром Ши-
пулиным. Документ позво-
лит максимально полно ис-
пользовать возможности ЮТК 
для развития на Ставрополье 
сферы информационных тех-
нологий. 

Сегодня форум продолжил 
свою работу.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.



ТРИБУНА ДЕПУТАТА

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИТОГИ

АКТУАЛЬНО

ИНФО-2010

ДАТА

СУД ДА ДЕЛО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

26 февраля 2010 года2

-В
ИКТОР ИВАНОВИЧ, 
первый вопрос  как 
к руководителю кра-
евой организации 
КПРФ. Совсем недав-

но Ставрополье относили к 
«красному поясу», а   сегод-
ня идеи коммунистов поль-
зуются поддержкой у насе-
ления?

- Безусловно. И сама полити-
ка правящей партии, далекая от 
народа, способствует увеличе-
нию рядов наших сторонников. 
Я лично не делю людей на «крас-
ных» и «некрасных». Если чело-

И неудивительно, 
что в редакционной 
почте прибавилось 
вопросов читателей 
о том,  насколько 
система страхования 
вкладов оберегает их 
сбережения. 
К тому же первой 
печальной ласточкой 
на Ставрополье 
уже стал банк 
«Минераловодский», 
у которого, как писала 
«СП», на днях была 
отозвана лицензия. 

В
ОПРОСЫ, беспокоящие 
ставропольцев, корре-
спонденту «СП» удалось 
задать директору Госу-
дарственной корпора-

ции «Агентство по страхованию 
вкладов» А. ТУРБАНОВУ. На-
помним, что оно было создано 
в 2004 году на основании Феде-
рального закона «О страховании 
вкладов физических лиц в бан-
ках РФ». 

- Насколько стабильна в 
настоящее время банковская 
система региона? 

– По нашему мнению, бан-
ки, работающие в Ставрополь-
ском крае, находятся в удовлет-
ворительном состоянии. Даже с 
учетом еще «незалеченных» по-
следствий кризиса. 

Банки, зарегистрированные 
на территории края, следует 
охарактеризовать как средние 
и небольшие. Четыре из них яв-
ляются участниками системы 
страхования вкладов (ССВ). Фи-
зические лица хранят в них око-
ло четырех миллиардов рублей. 
Кроме того, на Ставрополье на-
блюдается достаточно сильное 
присутствие общефедеральных 
сетевых банков, привлекших во 
вклады от населения около 63 
миллиардов рублей. Абсолютно 
все они являются участниками 
системы страхования вкладов. 

- Что является страховым 
случаем? И при каких усло-
виях вкладчики кредитной 
организации могут рассчи-
тывать на получение страхо-
вого возмещения? 

- Страховой случай – это от-

зыв у банка лицензии, то есть, 
по сути, прекращение его дея-
тельности. Причины такого ре-
шения Центробанка могут быть 
различны, но чаще всего это не-
удовлетворительное финансо-
вое состояние кредитной ор-
ганизации, проще говоря – ее 
банкротство. Если это происхо-
дит, то возврат средств гражда-
нам, разместившим свои день-
ги в банке, осуществляет как 
раз Агентство по страхованию 
вкладов.

По закону все вкладчики ав-
томатически защищены соз-
данной государством систе-
мой. Это означает, что возврат 
средств - до 700 тысяч рублей 
- гарантирован за счет специ-
ально созданного для этих це-
лей фонда. 

- Как обычному человеку 
узнать, участвует ли банк в 
системе страхования вкла-
дов? 

- Эта информация общедо-
ступна и размещена на сайте 
агентства www.asv.org.ru. Если 
у человека нет доступа в Интер-
нет, тогда можно позвонить по 
телефону нашей горячей линии 
(8-800-200-08-05). 

На сегодняшний день в си-
стему страхования входят 925 
банков. Напомню, что по законо-
дательству банк, не являющий-
ся ее участником, вообще не 
имеет права работать со сред-
ствами физических лиц.

- Какова процедура вы-
плат компенсаций вкладчи-
кам обанкротившихся бан-
ков: как быстро начинаются 
выплаты, как узнать, куда ид-
ти за возмещением и  на ка-
кую компенсацию можно рас-
считывать? 

- По закону мы обязаны на-
чать выплаты вкладчикам 
банка-банкрота не позднее 14 
дней после отзыва у него ли-
цензии. За время существова-
ния системы страхования у нас 
уже было 83 страховых случая, 
и в каждом из них выплаты на-
чинались максимально быстро 
– в срок от 6 до 14 дней. Так что 
на сегодня механизм уже об-
катан. О том, в какое кредит-
ное учреждение следует прий-
ти вкладчикам, чтобы получить 

деньги, мы сообщаем в сред-
ствах массовой информации. 
Конечно же, объявление выве-
шивается и в том банке, у кото-
рого отозвана лицензия. Кроме 
того, каждому вкладчику банка-
банкрота по почте высылается 
извещение. 

Сама процедура выплат 
устроена довольно просто. 
Вкладчику достаточно иметь 
при себе паспорт. Дальше че-
ловек заполняет бланк заявле-
ния, и ему выплачиваются при-
читающиеся средства. 

Непосредственно расчеты с 
пострадавшими вкладчиками 
агентство осуществляет через 
банки-агенты. В списке наших 
агентов 64 крупных банка, име-
ющих филиальную сеть на тер-
ритории России. 

Человек имеет право прий-
ти за страховым возмещением 
в срок вплоть до завершения 
процедуры банкротства банка. 

Это касается сумм до 700 
тысяч рублей. Если вклад был 
больше, то оставшиеся сред-
ства вкладчик может получить 
в ходе конкурсного производ-
ства, но уже за счет оставшего-
ся имущества банка. Поскольку 
вкладчики являются кредитора-
ми первой очереди и обладают 
приоритетным правом удовлет-
ворения своих требований, они 
в итоге почти всегда получают 
все свои деньги полностью, но 
с течением времени. 

- Сейчас максимальная 
сумма страхового возмеще-
ния в рамках системы стра-
хования вкладов составля-
ет 700 тысяч рублей. Не пла-
нируется ли увеличение это-
го уровня?

 - Задача системы страхова-
ния - защита массового вклад-
чика. У нас при размере гаран-
тий в 700 тысяч рублей более 
99% вкладов полностью покры-
ваются страховкой. Сегодня, по 
нашему мнению, действующий 
потолок гарантий абсолютно 
адекватен доходам населения 
и обеспечен ресурсами наше-
го фонда. 

Подготовила 
ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

Еще пять лет 
назад 
в Невинномысске 
проходили 
ежегодное 
флюоро-
графи ческое 
обследование 
не более 60 тысяч 
человек. Сейчас 
эта цифра 
возросла 
до 85 тысяч.

-П
РИНУДИТЕЛЬНЫМИ 
мерами явку на флю-
орографию не обе-
спечишь, - поясняет 
главный врач Невин-

номысского филиала краевого 
клинического противотуберку-
лезного диспансера Виктор Во-
роненко. – Потому мы решили 
организовать проведение му-
ниципальной стимулирующей 
лотереи. Любой, кто прошел 
обследование, имеет шанс вы-
играть пылесос, электрочай-
ник, кофемолку и т. д. За по-
следние годы состоялось уже 
девять тиражей лотереи, кста-
ти, единственной в своем роде 
в России. Благодаря ей охват 
флюорографией населения вы-
рос более чем на треть. Причем, 
что важно, за счет так называ-
емого неорганизованного на-
селения - пенсионеров, безра-
ботных…

Финансировалось проведе-
ние лотереи из городского бюд-
жета. Средства были  заложе-
ны в одном из пунктов програм-
мы социально-экономического 
развития Невинномысска. Ад-
министрация города, медики, 
местное отделение Красного 
Креста объединили усилия и 
получили реальный результат. 
Причем на каждого дополни-
тельно привлеченного к обсле-

На перепутье
Похоже, время партийных войн на федеральном и 
региональном уровнях осталось позади. И в законодательной, 
и в исполнительной власти большинство у единороссов. Есть 
оппоненты в парламентах всех уровней - но не так много. 
век - труженик, созидает мате-
риальные или интеллектуаль-
ные ценности, мы будем отстаи-
вать его интересы. Коммунисты 
выступают за развитие демокра-
тии, местного самоуправления, 
гражданской инициативы. Люди 
имеют право знать реальное по-
ложение вещей. Говорить о том, 
что кризис закончился и завтра 
мы будем жить лучше - безответ-
ственно. Во-первых, кризис еще 
не закончился. А, во-вторых, его 
последствия, думаю, будут ощу-
щаться по меньшей мере в тече-
ние еще нескольких лет. Партия 
работает непосредственно в тру-
довых коллективах, чтобы вести 
необходимую разъяснительную 
работу. Беседуя с людьми, мы не 
скрываем своей партийной при-
надлежности.

- Как же складываются при 
этом отношения с теми, кто 
относится к коммунистам не-
гативно?

- Так к членам КПРФ относят-
ся бывшие правоверные ком-
мунисты, которые в одночасье 
превратились в консерваторов, 
либерал-демократов или спра-
ведливороссов. Мы же не скры-
ваем, что КПРФ - правопреем-
ница КПСС. Более того, гордим-
ся этим. Один только пример - не 
было бы 65-й годовщины Вели-
кой Победы, если бы не титани-
ческие усилия этой партии. Под-
забывшим историю напомню, что 
в критических ситуациях на вой-
не звучал призыв: «Коммунисты, 
вперед!». И было бы несправед-
ливо сегодня смешивать ком-

мунистические идеи с грубы-
ми ошибками, а то и предатель-
ством последних вождей КПСС.

В эпоху перемен следует ру-
ководствоваться новыми реали-
ями. Сегодня интересы тружени-
ков нуждаются в нашей защите 
как никогда. Поэтому усилива-
ется социальная составляющая 
в нашей деятельности. А помочь 
людям можно, только развивая 
отечественную экономику. Зна-
чимость этих приоритетов под-
черкнул недавно в своем посла-
нии президент Д. Медведев, а мы 
говорим об этом с 1993 года. 

Многие предприятия, постро-
енные еще в советские времена, 
сегодня по тем или иным причи-
нам не работают. Вхождение в 
свободные рыночные отноше-
ния оказалось для них губитель-
ным. Я всегда придерживался 
мнения, что крупные предприя-
тия необходимо было реоргани-
зовывать плавно, с участием го-
сударства. Решили по-другому. И 
чему удивляться, что многие про-
изводства остановились или ра-
ботают вполсилы. В итоге - по-
тери огромные и в кадровом, и 
в технологическом потенциале. 
Нельзя было делать таких рез-
ких движений - и рушить все, что 
сделано в СССР. 

- Как может депутатский 
корпус способствовать разви-
тию экономического потенци-
ала Ставрополья?

- Только качественной за-
конотворческой работой. На-
ша фракция гордится, что при-
нимала участие в обсуждении и 

принятии ряда нормативных ак-
тов, которые станут приводны-
ми ремнями для региональной 
экономики. Депутаты поправ-
ками в действующее законода-
тельство поддержали снижение 
вдвое размера залога для полу-
чения кредита на развитие про-
изводства. Росту реального сек-
тора будут способствовать при-
нятые недавно законы о государ-
ственно - частном партнерстве, 
технопарках и др.

- Однако только одной хо-
рошей идеи, как известно, бы-
вает недостаточно...

- Часто случается, что из-
за неграмотности и безответ-
ственности отдельных чинов-
ников федеральные инициати-
вы буксуют на местах. В крае, 
на мой взгляд, недостаточное 
внимание уделяется подготов-
ке управленцев. Особенно на 
уровне муниципалитетов. Зако-
нодательство часто претерпе-
вает изменения, поэтому необ-
ходимо, чтобы местные чинов-
ники один-два раза в год повы-
шали свою квалификацию. Лю-
ди годами обивают чиновничьи 
пороги, оформляя документы, 
по той причине, что специалисты 
допускают ошибки при оформ-
лении. Такое положение дел не-
приемлемо.

- Но не все же из советско-
го наследия забыто нынеш-
ней властью. Некоторые, на-
пример, считают, что «Единая 
Россия» все больше и больше 
напоминает КПСС формами и 
методами работы.

- Я не совсем с вами согласен. 
Стиль работы высокопоставлен-
ных единороссов действитель-
но напоминает работу послед-
них руководителей КПСС, кото-
рые привели партию к развалу. 
А то лучшее и прогрессивное, 
что было у партии, единоросса-
ми игнорируется. А не мешало бы 
кое-чему поучиться и перенять.

За последние 16 лет общество 
перенесло много испытаний. 
Преобразования в экономике не 
прошли безболезненно и удари-
ли прежде всего по благосостоя-
нию простых людей. Поэтому се-
годня необходимо точнее опре-
делиться, что нам нужно и куда 
мы идем. Потому что из точки «А» 
мы вышли, а в точку «Б» так и не 
попали. Нельзя долго оставаться 
на перепутье. Следует уходить от 
коррупции, создавать нормаль-
ные условия для развития обще-
ства. И на этом направлении мы, 
коммунисты, готовы взаимодей-
ствовать со всеми, кто настроен 
работать конструктивно. 

- При обсуждении законо-
проектов вашей фракции уда-
ется находить общий язык с 
думским большинством?

- Когда речь идет о социаль-
ных вопросах, как правило, эту 
поддержку мы находим. Един-
ственное, пожалуй, исключение 
- позиция в отношении индекса-
ции социальных выплат в 2010 го-
ду. Наша поправка была отклоне-
на. Но тем не менее радует, что в 
постановление Думы по бюджету 
на текущий год все же вошла ре-
комендация при первой же воз-
можности, если в казне появят-
ся дополнительные средства, эту 
статью расходов проиндексиро-
вать. Мы согласны, что ситуа-
ция в экономике складывается 
непростая. И расходовать бюд-
жетные средства следует на са-
мые неотложные нужды и проек-
ты, способные принести реаль-
ную отдачу.

НАТАЛЬЯ ДЕМЧЕНКО.

Как чувствуют себя 
в новой политической 
ситуации представители 
других партий? Об этом 
корреспондент беседует 
с лидером ставропольских 
коммунистов, депутатом 
Госдумы края Виктором 
ГОНЧАРОВЫМ. Он работает 
сразу в двух комитетах 
- по промышленности, 
энергетике, строительству 
и по образованию, науке 
и культуре.

С
ЕГОДНЯ их в Пятигорске 
пять. Знаменитый фонтан 
«Гномы» (на снимке) бу-
дет реконструирован, на 
месте остальных фактиче-

ски «с нуля» построят цветому-
зыкальные сооружения, обору-
дованные по последнему слову 
техники. 

- Мы внимательно изучили 
российский и зарубежный опыт, 
- рассказал журналистам на-
чальник управления архитекту-
ры и градостроительства Пяти-
горска Сергей Чайко. - По трем 
фонтанам решение уже приня-
то, выбрана итальянская фир-
ма, предложения которой пока-
зались нам предпочтительнее. 

Работы начнутся в самое бли-
жайшее время. С. Чайко особо 
подчеркнул, что фонтан «Гномы» 
полностью сохранит свой архи-
тектурный облик, реконструк-
ция коснется подсветки и вод-
ной композиции. Она добавит 
мистики причудливому гроту со 
сталактитами и суровыми боро-
датыми лицами хранителей за-
поведных недр: с помощью спе-
циальных форсунок это сказоч-
ное царство окутает тончайшая 
водяная дымка с подсветкой, во-
круг «расцветут» пенные гейзе-
ры, а специальные пушки будут 
выстреливать водяные струи вы-
соко вверх...

Полностью преобразится ни-

чем не примечательный фонтан 
советских времен возле цен-
тральной библиотеки. Его пла-
нируется сделать без чаши, по 
принципу уже ставшего знамени-
тым ессентукского фонтана. Он 
очень удобен тем, что, когда не 
работает, - это просто площадь, 
по которой можно ходить. 

Привлекательным и интерес-
ным планируется сделать Цен-
тральный фонтан, расположен-
ный в сквере имени Ленина. 
Оснащенный новейшим обору-
дованием, полностью компьюте-
ризированный, он сможет созда-
вать феерические водяные «тан-
цы». Этот объект расположен в 
самом центре города, на границе 
между его деловой и курортной 
частью, -  он, безусловно, может 
стать  визитной карточкой Пяти-
горска и как столицы СКФО.

- Строительство Центрально-
го фонтана обойдется в 15 мил-
лионов рублей, - говорит Сергей 
Чайко. - Реконструкция «Гномов» 
- около четырех, фонтана у би-
блиотеки - около трех миллио-
нов рублей. На два остальных 
смета пока не определена. Ре-
конструкция и строительство 
производятся за счет спонсор-
ских средств.

ЕЛЕНА БРЕЖИЦКАЯ.
Соб. корр. «СП». 

Фото автора. 

 Борьбу с опасной болезнью нельзя 
  прекращать ни на один день.

В Пятигорске начинается реконструкция 
городских фонтанов. Планируется, что уже 
в День Победы под звуки песен военных 
лет к небу взметнутся удивительные 
композиции из воды и света...

Несмотря на то, что в России официально объявлено 
об окончании рецессии, обеспокоенность населения по 

поводу дальнейших тенденций в отечественной экономике, 
а значит, и личного благосостояния сохраняется 

Что делать, если 
банк - банкрот

Из воды и света

Г
ЛАВНЫМ результатом для компании стало 
увеличение на 25% объемов производства 
охлажденной продукции по сравнению с 2008 
годом. «2009 год был важным в плане расши-
рения рынков сбыта на территории теперь уже 

двух федеральных округов - Южного и Северо-
Кавказского, - сообщил на пресс-конференции в 
Благодарном генеральный директор ЗАО «Став-
ропольский бройлер» Д. Авельцов. - Ставка по-
прежнему делается на развитие приоритетного 
для нас направления, то есть реализацию охлаж-
денного мяса. Мы продолжаем наращивать эти 
объемы, параллельно расширяя ассортимент ли-
нейки нашей продукции. Так, компания подгото-
вилась к выпуску в конце первого квартала про-
дукции «Халяль». И это не единственная новин-
ка года». 

В целом же объем произведенной продукции 
компании в минувшем году составил 44 тыс. тонн 
мяса птицы. Выручка достигла 3,3 млрд. рублей, 
что на 21% больше уровня предшествующего го-
да. Вся прибыль компании была направлена на 
инвестиционные цели. 

В августе прошлого года «СП» писала о торже-
ственной закладке первого камня, знаменующего 
начало строительства перерабатывающего пти-
цекомбината в городе Благодарном. Его плани-
руется возвести всего за год, и ввод комбината 
– уникального не только в масштабах края, но и 
страны – намечен уже на начало грядущей осени. 
Сейчас на площадке точно по плану завершают-
ся последние приготовления производственных 
корпусов к началу монтажа оборудования. Ком-
бинат - ключевой этап инвестпрограммы компа-
нии по удвоению объемов производства до 80 ты-
сяч тонн мяса птицы в год, а в перспективе и до 
120 тысяч тонн. «С вводом в эксплуатацию новых 
мощностей, учитывая повышенный спрос на нашу 
продукцию, можно спокойно увеличивать объемы 
производства. Компания готова почти полностью 
закрыть потребности региона в мясе птицы», – от-
метил Д. Авельцов. 

Директор филиала «МПК «Благодарненский» 
ЗАО «Ставропольский бройлер» М. Клычев доба-
вил, что, кроме высокой инновационности, проект 
имеет и социально значимый аспект: это полтыся-
чи новых рабочих мест с комфортными – по евро-
пейским стандартам – условиями труда. 

Безусловно, на пресс-конференции не обо-
шлось без вопросов о тенденциях развития от-
расли российского птицеводства, тем более в 
свете прозвучавших недавно заявлений руковод-
ства страны о необходимости увеличения объе-
мов производства мяса птицы. «Ставропольский 
бройлер», как говорится, сработал на опережение, 
озаботившись инвестициями в производство не-
сколько лет назад и приступив сейчас к реализа-
ции завершающей стадии проекта. «Господдерж-
ка птицеводческой отрасли в том или ином виде 
оказывалась и ранее. В ином случае мы вряд ли 
решились бы на осуществление столь масштаб-
ных планов, - подтвердил Д. Авельцов. - Теперь 
же ключевым моментом, на мой взгляд, являет-
ся квотирование ввоза американских окорочков. 
Благодаря этому российские компании занимают 
те ниши, которые освобождает для них государ-
ство. Более того, на примере «Ставропольского 
бройлера» можно видеть, что внедрение иннова-
ционных технологий позволяет снижать себесто-
имость, а соответственно и конечную цену про-
дукции. Так, продукция «Ставропольского брой-
лера» на протяжении последних 7 лет претерпе-
вает ежегодно удорожание менее чем на 5%, что 
заметно ниже темпов инфляции. Да и не только в 
цене дело. Покупатель все же «голосует» за каче-
ственное и безопасное мясо. А в Ставропольском 
крае, уверен, – за бройлеров под нашим брендом 
«Благояр». 

ЮЛИЯ ЮТКИНА. 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ БРОЙЛЕР» 
готов закрыть потребности региона в мясе птицы

Ведущий производитель мяса птицы на Юге России 
ЗАО «Ставропольский бройлер» объявил итоги деятельности 

за 2009 год и поделился планами на перспективу
Н

а
 п

р
а

в
а

х
 р

е
к

л
а

м
ы

Палочке Коха 
делают плохо
дованию горожанина было затра-
чено (исходя из общей стоимости 
призов) всего четыре рубля. В то 
время как прямые расходы на ле-
чение человека с неосложненной 
формой туберкулеза достигают 
полумиллиона рублей. Стоит от-
метить, что в невинномысском 
тубдиспансере лечатся стацио-
нарно не только невинномысцы, 
но и жители Кочубеевского и Ан-
дроповского районов. А обсле-
дование на предмет выявления 
туберкулеза сейчас проводится 
в трех поликлиниках города. 

В ноябре прошлого года в 
Невинномысске была принята 
городская целевая программа 
борьбы с туберкулезом на 2010-
2012 годы. Общий объем финан-
сирования – пять миллионов ру-
блей. Деньги пойдут на приобре-
тение цифрового флюорографа 
для поликлиники № 1, оснащение 
клинико-диагностических лабо-
раторий аппаратурой для выяв-
ления туберкулеза методом ми-
кроскопии, проведение стимули-
рующей лотереи, выдачу продук-
товых наборов больным, которые 
не прерывают лечение. 

Последний момент немалова-
жен. Хотя палочка Коха не выби-
рает, кого инфицировать, наибо-
лее часто болеют туберкулезом 
так называемые асоциальные 
личности: вчерашние заключен-
ные, а также алкоголики, нарко-
маны… Лечиться они обычно по-
просту не желают. Для многих 
тот же продуктовый набор сти-
мулом не является. Что делать? 
В прошлом году противотуберку-
лезная служба подала два иска 
в суд по принудительной госпи-
тализации больных, уклоняю-
щихся от лечения. Оба иска бы-

ли удовлетворены, но пробле-
ма в том, что даже за неиспол-
нение судебного решения ре-
альной ответственности раз-
носчики болезни не несут. А вот 
за границей есть спецучрежде-
ния закрытого типа, где лечение 
проводят принудительно. У нас 
подобная практика пока счита-
ется нарушением прав челове-
ка. А как же права тех, кого  «от-
казники»  заражают чахоткой?

Еще один момент: пока что 
инициируют судебные дела про-
тив «уклонистов» не государ-
ственные надзорные органы, а 
сами фтизиатры. Некоторым, в 
том числе лицам с криминаль-
ным прошлым,  это не нравит-

ся, и  Виктор Вороненко не раз 
уже слышал недвусмысленные 
угрозы расправы. Тем не менее 
врачи продолжают выполнять 
свой долг -  и результат есть. В 
прошлом году, не дожидаясь су-
дебных дел, трое больных, ранее 
уклонявшихся от лечения, сами 
явились на госпитализацию. 

Борьбу с опасным недугом в 
городе химиков можно назвать 
эффективной: в прошлом году 
по сравнению с 2008 годом за-
болеваемость уменьшилась на 
21 процент. 

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Соб. корр. «СП».

Фото автора.

ЛУЧШИЕ 
СНАЙПЕРЫ
Одним из старейших 
соревнований, ведущих 
свой отсчет с 1923 года, 
является спартакиада 
среди коллективов 
физической культуры 
общества «Динамо». 

В ставропольском регио-
нальном отделении прослав-
ленной организации в рам-
ках очередной спартакиады 
прошли состязания перво-
го вида программы: лично-
командного первенства по 
стрельбе из боевого оружия 
среди силовых структур края. 
Победительницей среди жен-
щин, выполнявших упражне-
ние ПМ-1 (10 выстрелов по 
мишени с расстояния 25 ме-
тров), стала представительни-
ца УФСБ РФ по СК Ольга Бе-
ляйкина, выбившая 87 очков. У 
мужчин, выполнявших упраж-
нение ПМ-3 (30 выстрелов по 
трем мишеням с 25 метров), 
с результатом 258 очков пер-
венствовал Сергей Ковалев, 
из команды  ГУВД по СК. Са-
мым сложным было упраж-
нение ПМ-4, в котором тре-
бовалось, дважды стартуя с 
45 метров, добежать до дис-
танции стрельбы (25 метров) 
и каждый раз за 20 секунд 
поразить по четыре мишени 
двумя выстрелами каждую. 
С этой сложной задачей луч-
ше всех справился Сергей Ку-
битович, выбивший 143 очка и 
внесший весомый вклад в ко-
мандную победу СФКУ МВД 
РФ. На втором месте коман-
да ГУВД по СК, на третьем - 
УФСБ РФ по СК. 

 С. ВИЗЕ.

МУЗЕЮ - 105!

В Ставропольском госу-
дарственном историко-куль-
турном и природно-ланд -
шафтном музее-запо веднике 
им. Г.Н. Прозрителева и 
Г.К.  Праве состоялось рас-
ширенное заседание ученого 
совета, посвященное 105-ле-
тию основания. С докладом 
«Еще раз об основателях му-
зея» выступил директор Нико-
лай Охонько. Речь шла также 
об основных итогах научно-
исследовательской деятель-
ности сотрудников музея-за-
поведника в современный пе-
риод.

Л. БОРИСОВА.

САМ СЕБЕ МЕДСЕСТРА
Два довольно необычных дела рассмотрены недавно 
в мировом суде Туркменского района: привлечены 
к ответственности люди, собственноручно 
поставившие себе диагноз «здоров». 

Игорь Ш. занимается перевозкой пассажиров в Туркменском рай-
оне. Конечно же, он прекрасно знал, что перед выходом в рейс нуж-
но обязательно пройти медицинское обследование. Но в тот день он 
очень спешил, а потому решил заменить медсестру и сам расписал-
ся за нее в путевом листе. Но подлог обнаружили проверявшие до-
кументы сотрудники ГАИ. Дело кончилось судом.

Еще один житель Летней Ставки - Иван Е., тоже водитель, работа-
ет в местных электросетях. Он выехал в рейс, поставив в докумен-
тах подпись вместо медработника. В результате водитель оказался 
на скамье подсудимых. 

 Как сообщила представитель пресс-службы аппарата мировых 
судей Туркменского района Марина Беляева, за использование заве-
домо подложных документов первый водитель оштрафован на 5000, 
а  второй на 4000 рублей.

Н. БАБЕНКО.

ОТ БАБУШКИ УШЕЛ...
Кисловодский городской суд рассмотрел уголовное 
дело в отношении 35-летнего  С., обвиняемого 
в двух кражах.

Одно из самых распространенных преступлений не привлек-
ло бы особого внимания, если бы не обстоятельства, при кото-
рых оно было совершено. А случилось вот что.  29 сентября 2007 
года  С. находился дома. Мать в это время куда-то отлучилась по 
делам. Пока женщина отсутствовала, сынок и украл у матушки зо-
лотое кольцо с бриллиантом и  золотую цепочку, обездолив роди-
тельницу почти на  60 тысяч рублей. Этого оказалось мало. И че-
рез несколько дней С. пришел к бабушке. Из ее квартиры он ута-
щил принадлежащие  матери и бабушке иконы, четыре  золотых 
кольца и три золотых перстня...

На заседании суда С. каялся и полностью признал вину. А его мать 
и бабушка отказались от возмещения материального вреда. Этим и 
объясняется достаточно мягкий приговор:  лишение свободы  на два  
года условно, с испытательным сроком  в один год, сообщила пресс-
служба краевого суда.

В. ЛЕЗВИНА.
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Н
А ПЕРЕПЛЕТЕ издания - 
тисненый знак «Гвардия». 
В заголовке - элемент не-
которой загадки: «От Ста-
линграда до Вены: боевой 

путь Н-ской гвардейской ар-
мии». В правом углу титульно-
го листа гриф «Для служебного 
пользования» и проштампован-
ный номер 1144. Издание: 1945 
год, действующая ар-
мия. Тираж 10000 экзем-
пляров. Кому, за какие 
заслуги вручалась книга, 
можно только предпола-
гать. Во всяком случае, в 
центральных книгохрани-
лищах ее нет. Зато время 
от времени находятся 
экземпляры у потомков 
воинов Великой Отече-
ственной, о чем сообща-
ется в средствах массо-
вой информации.

Само издание - несо-
мненная редкость. Хоро-
шая мелованная бумага, 
цветные иллюстрации, 
карты, тексты приказов. И 
главное достоинство: ка-
чественные фотографии 
и рисованные портреты 
бойцов. Если учесть, что 
текст создавался бук-
вально по горячим сле-
дам сражений, ясно чув-
ствуется дух и настрое-
ние военного времени. 
Без поправок на конъюн-
ктуру. О воинах и для во-
инов созданная.

Как оказалось, таин-
ственность и заканчива-
ется на слове «Н-ская». 
Дальше идут совершен-

У 
НАДЕЖДЫ Тимофеевны 
Черноморец телефон не 
перестает звонить даже 
ночью: если у ребенка под-
нялась температура или у 

кого-то из стариков подскочило 
давление, она немедленно спе-
шит на помощь. Зачастую пеш-
ком, ведь поселок Новокумский 
небольшой.

- Наш ангел-хранитель бы-
стрее доберется, чем скорая, - 
говорит о ней знакомая, кото-
рую она однажды спасла от тя-
желого отравления.

Много лет эта удивительно 
отзывчивая  женщина прора-
ботала в  детском саду медсе-
строй, давно вышла на пенсию, 
но и теперь скучать ей не прихо-
дится. Несмотря на свои шесть-
десят пять, Надежда Тимофе-
евна полна жизненной энергии, 
любви к окружающим, которая 
на самом деле творит чудеса.     

Для нашей встречи она 
определила лимит времени, 
предупредив, что не может от-
ложить ни один из запланиро-
ванных визитов - все проце-
дуры своим подопечным она 
проводит строго по назначе-
нию врача: кому-то укол сделать 
необходимо, кому-то - капель-
ницу. Сейчас «на руках» у нее 
оказалась еще и тяжелоболь-
ная: женщину парализовало не-
сколько месяцев назад. Поми-
мо массажа и уколов, не жале-
ет для своей пациентки ни ду-
шевного тепла, ни добрых слов, 
они ведь эффективнее самых 
дорогих лекарств. Родствен-
ники опешили, заметив, что к 
приходу своей спасительницы 
больная начала подкрашивать 
губы. А теперь совсем осторож-
но по квартире  делает первые 
самостоятельные шаги. 

Сколько сегодня людей в ма-

УКАЗУ ИМПЕРАТОРА - 150 ЛЕТ
21 февраля (8 – по старому стилю) 2010 года исполнилось 150 лет с того момента, 
когда благодаря указу Александра Второго  родилось само  понятие Северного Кавказа 
как единого территориального пространства. В связи с недавним появлением на 
карте России Северо-Кавказского федерального округа это событие обретает особую 
значимость. Откуда есть пошел Северный Кавказ как географическое  понятие, именно 
так, перефразировав зачин «Повести временных лет», можно обозначить это  историческое 
исследование доктора юридических наук, профессора Ларисы Свечниковой.

После заключения Кючук-
Кайнарджийского договора от-
ношения между Российской им-
перией и Северным Кавказом пе-
решли на новый уровень. В этот 
период началось окончательное 
заселение и освоение Предкав-
казских степей. В результате 
проведения военно-казачьей и 
крестьянской колонизации ста-
ло активно расти население Кав-
казской линии.  В это же время 
начались мероприятия по соору-
жению сплошной кордонной ли-
нии от Моздока до Азова, протя-
нувшейся вдоль Терека и Кубани, 
от Каспийского до Черного моря.

Процесс вхождения терри-
торий в состав Российской им-
перии протекал неоднозначно, 
что было связано в том числе и с 
особенностями менталитета на-
родов. Россия брала их под свое 
покровительство, но это не озна-
чало умаление их самостоятель-
ности, обычаев, верований, нра-
вов и т. д. Тем не менее предста-
вители власти порой понима-
ли «подданство» буквально, что 
приводило к острым конфликтам.

В 
1786 году учреждается Кав-
казское наместничество с 
центром в Екатериногра-
де (ныне станица Екатери-
ноградская в Кабардино-

Балкарии). Формировалась свое-
образная база для военного и 
демографического наступления 
дальше на юг. 

Но и Турция делала все, что-
бы удержаться на Северном Кав-
казе. В 1781 году она сооружа-
ет крепость в Анапе, укрепляет 
Сунжук-кале и призывает черке-
сов к борьбе с Россией. Во вре-
мя Второй Русско-турецкой вой-
ны 1787-1791 годов Турции и ее 
ставленникам, из которых осо-
бо видной фигурой был шейх 
Мансур, не удалось организо-
вать массовый подъем северо-
кавказских горцев против Рос-
сии, чтобы превратить регион в 
театр боевых крупномасштабных 
действий. 30 сентября 1790 года  
османы были разгромлены на ре-

ке Тохтамыш (около современно-
го Черкесска), а 22 июня 1791 г. ге-
нерал И.В. Гудович взял штурмом 
Анапу. Несмотря на эти победы, 
Ясский договор 1791 года не при-
нес никаких территориальных из-
менений на Северном Кавказе. 

После Ясского мира осман-
ские власти снова заметно ак-
тивизировали свою кавказскую 
политику. Проводилась полити-
ка объединения горцев Запад-
ного Кавказа под эгидой Осман-
ской империи. Но она, однако, 
не предусматривала политиче-
ской консолидации народов, в ее 
основе лежало стремление под-
чинить централизованному кон-
тролю турецкой администрации 
военно-экономический потенци-
ал региона, с целью дальнейшего 
использования кавказских наро-
дов в вооруженной борьбе про-
тив России.

Это привело к тому, что Рос-
сийская империя стала искать 
пути и методы установления кон-
троля над обстановкой на Кав-
казе, что осложнялось наличием 
фактора соперничества с Турци-
ей, Ираном и стоявшими за ними 
европейскими державами. Рос-
сийская империя в это время бы-
ла преимущественно занята ев-
ропейской политикой. 

Турция и Иран при поддержке 
европейских держав  продолжа-
ли играть в регионе важную роль. 
Действия османских и персид-
ских агентов ухудшали отноше-
ния России с кавказскими наро-
дами. Что касается европейских 
государств, то следует отметить, 
что для Англии и Франции Кавказ 
являлся точкой политического 
давления на Российскую импе-
рию. Их деятельность в регионе 
позволяла частично отвлечь Пе-
тербург от европейских проблем. 
По сути, они подталкивали Иран 
и Турцию к столкновению с Рос-
сией, что выражалось в попытках 
создания антироссийских сою-
зов, снабжении оружием, бое-
припасами, помощи военных 
специалистов армиям султана и 
шаха. Изменить ситуацию в свою 

Б
ОГАТЕЙШАЯ история Се-
верного Кавказа берет свое 
начало еще со II тысячеле-
тия до н.э. Господство над 
этой территорией искали 

и оспаривали друг у друга мно-
гочисленные народы и государ-
ства: с запада – греки, македо-
няне, римляне, византийцы, на-
конец, турки; с юга – персы, ара-
бы, монголы; с севера – скифы, 
аланы, готы, хазары, гунны, ава-
ры, половцы, печенеги. 

С середины XV века народы 
Северного Кавказа подверглись 
нашествию Османской империи 
и Крымского ханства, которые 
пытались закрепиться на зем-
лях черкесов, абазин, кабардин-
цев и других народов Северно-
го Кавказа, но встретили сопро-
тивление со стороны последних, 
не желавших становиться васса-
лами крымских ханов и турецких 
султанов. 

На тот момент Русское госу-
дарство поддерживало в боль-
шей степени дипломатические 
связи с государственными об-
разованиями Кавказского регио-
на. Тесные политические, эконо-
мические и социальные контакты 
с коренным населением укрепи-
лись после основания в 1567 го-
ду крепости Терки – центра Тер-
ского воеводства. 

Новый этап в отношениях на-
родов Кавказа и России начал-
ся в XVIII веке. После окончания 
Русско-турецкой войны 1735-
1739 гг. был подписан Белград-
ский мирный договор, соглас-
но которому произошло разгра-
ничение сфер влияния над дан-
ной территорией между Росси-
ей и Турцией, который по многим 
пунктам не удовлетворял ни одну 
из сторон. Положение обостри-
лось после подписания в 1772 
году в Карасу договора «вечного 
союза и дружбы» между Росси-
ей и Крымским ханством, соглас-
но которому Кабарда признава-
лась в подданстве Российской 
империи. Все это привело к но-
вой агрессии Турции, направлен-
ной на захват Северного Кавка-
за и на установление власти над 
Центральным Кавказом, лише-
ние России выхода к Черному 
морю, оттеснение ее от пред-
горной части Северного Кавка-
за и Закавказья. 

Следствием явился ряд 
Русско-турецких войн. Одной 
из самых длительных была вой-
на 1768-1774 гг. Победы русской 
армии, подкрепленные успеха-
ми русского флота, вынудили 
Турцию на подписание мирного 
договора с Россией, который был 
заключен 10 июля 1774 г. в болгар-
ской деревне Кючук-Кайнарджи, 
согласно которому ряд северо-
кавказских территорий призна-
вался в составе Российской им-
перии. 

Страницы 
Великой войны

но четкие сведения о формиро-
вании армий и фронтов, фамилии 
командующих, рассказы о боях и 
героях. Читаешь - и совершенно 
по-новому смотришь на события 

той войны. Перед глазами - лю-
ди чести, долга, патриоты и про-
сто ЛЮДИ. Видишь, в том числе 
и на фотографиях, как все было. 
Какими были наши зачастую со-
всем юные солдаты. Что видели 
они, освобождая русскую, укра-
инскую, молдавскую землю, в 
каких условиях приходилось во-
евать. Нет и в помине призна-
ков «культа личности», зато есть 
беспощадно правдивые «акты 
о зверской расправе» фашист-
ских оккупантов, составленные в 
освобожденных городах и селах 
воинами-гвардейцами и местны-
ми жителями.

Фотографии подтверждают 
свидетельские показания. При-
меры воинских подвигов описы-
вались в «боевых листках». Пор-
треты рисовались тут же. К при-
меру, зарисовки под рубрикой 
«Герои армии». Вот подписи под 
рисунками: «Красноармейская 
землянка. Бойцы читают газе-
ту», «Бойцы развлекаются игрой 
на гитарах». Или фотография, 
сделанная в январе 1943 года - 
«В жестокие морозы зенитчики 
капитана Васильченко раздобы-
ли велосипед и согревались ез-
дой на нем». Пример кавалерий-
ской атаки на 2-м Украинском 
фронте: конная группа под ко-
мандованием Якова Рядченко в 
составе 6 человек, памятуя су-
воровское «воевать не числом, 
а умением», внезапной атакой 
уничтожила большое количе-

То, что эта книга уникальна, ясно сразу, 
с переплета и титульного листа. Подаренный 
внучкой гвардейца Михаила Николаевича 
Надеина, увесистый том, в прямом смысле слова, 
заметно выделяется в коллекции книг, изданных 
в 1941-1945 гг. и хранящихся в отделе редкой 
книги краевой библиотеки им. М. Ю. Лермонтова.

ство противника. Состави-
тели с гордостью сообщают, 
что армия прошла 7500 км, из 
них с боями - 1500. Неутоми-
мые воины сражались в Ста-
линградских степях, на полях 
Украины, среди холмов Мол-
давии, в горах Румынии, на 
равнинах Венгрии и в пред-
горьях Австрийских Альп. 
Гвардейцы стали мастерами 
борьбы с самым грозным по 
тому времени видом оружия - 
танками, их было уничтожено 
2700. Освоили искусство пе-
реправы...

А основная ценность книги - 
возможность увидеть портре-
ты участников войны и веро-
ятность найти среди них род-
ных, друзей, однополчан. Сре-
ди читателей «Ставропольской 
правды» наверняка есть те, кто 
воевал в составе гвардейских 
частей, армий и фронтов. И бу-
дет замечательно, если мы о 
них узнаем. Отзовитесь, гвар-
дейцы!

АНТОНИНА АШИХМИНА.

Встреча на Дунае. 
Советский и американский 
часовые охраняют мост 
через Дунай. Май 1945 г.

Александр Второй..

ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Если в сердце 
живет любовь

леньком поселке нуж-
даются в заботе и уча-
стии, даже представить 
трудно. Всегда привет-
ливая, Надежда Тимо-
феевна умеет искренне 
сострадать чужой бо-
ли, - она и сама, поте-
ряв сына, без людского 
участия вряд ли пережи-
ла бы свое горе.

...Андрей для ма-
тери был настоящей и 
единственной опорой 
в жизни. Сын не только 
жалел ее, но и больше 
всех понимал. Две се-
стры тоже были окру-
жены его заботой, и это 
тихое семейное счастье 
казалось бесконечным. 
Мать не стала отгова-
ривать сына от службы 
в армии. Да и не смог-
ла бы обидеть его этим: 
он всерьез занимал-
ся спортом, мечтая по-
пасть в элитные войска. 

Старший лейтенант разведы-
вательно-десантной роты Ан-
дрей Черноморец в  последнем 
письме сообщал: «Уже подготов-
лены списки на увольнение. Я — 
в первой группе...» Но перед са-
мым возвращением из команди-
ровки в Чечню его жизнь оборва-
ла снайперская пуля, он погиб 
на глазах у сослуживцев. И ког-
да они, молодые, красивые, при-
ехали хоронить Андрея, сердце 
матери не выдержало.    

Немало времени понадоби-
лось врачам-специалистам, что-
бы вернуть ее к жизни. В конце 
концов кто-то из медицинских 
светил  по-дружески объяснил: 
«Тебе никто не поможет, пока ты 
сама того не захочешь». А чтобы 
отвлечься от грустных мыслей, 
посоветовал ...ловить рыбу и хо-

дить босиком, даже по снегу.
Противострессовую терапию 

Надежда Тимофеевна дополни-
ла еще и водными процедурами: 
вот уже на протяжении десятка 
лет она начинает утро с холод-
ных обливаний. Обязательно 
делает зарядку, а к велосипед-
ным прогулкам на реку приучи-
ла всех своих подруг. Они, конеч-
но, не могут так же, как она, от-
важно в крещенскую ночь иску-
паться в местном водоеме или 
босиком пройтись по снегу,  но 
быть рядом с человеком, который 
мужественно сумел преодолеть 
свои недуги, — удивительно лег-
ко и приятно!  

Притупить  душевную боль бы-
ло гораздо сложнее: в доме по-
прежнему на самом видном ме-
сте фотография сына, ребята-
сослуживцы пишут письма, рас-

сказывая о своей жизни. В па-
мять об Андрее один из дру-
зей его именем назвал сына. 
А Надежда Тимофеевна нашла 
для себя успокоение, не толь-
ко бескорыстно помогая лю-
дям, но и обустроив в поселке 
православную церковь. Разме-
стилась она в здании бывшего 
магазина, где целая «бригада» 
таких же сельских энтузиасток 
каждый год делает косметиче-
ский ремонт, поддерживая по-
рядок. Здесь со временем по-
меняли разбитую дверь и ста-
рые окна, установили котел. 
По большим праздникам ба-
тюшка приезжает, чтобы про-
вести богослужение для мест-
ных прихожан. Вот  уже пятнад-
цать лет благодаря Надежде Ти-
мофеевне здесь не гаснет ого-
нек доброй веры. Из своей пен-
сии она оплачивает отопление, 
фактически полностью несет 
расходы на ремонт и содержа-
ние здания. И люди, которых 
она выхаживает, благодарят ее 
не по установленным «расцен-
кам» и «тарифам», а от всей ду-
ши, зная, что тем самым помо-
гают церкви. 

Молодые специалисты, при-
ехавшие на работу в местную 
амбулаторию, однажды поин-
тересовались у Надежды Тимо-
феевны, сколько стоят ее услу-
ги: уколы, капельницы. Улыб-
нувшись, она ответила: «Ми-
лые, не с этого ведь нужно на-
чинать...»  

- К Пасхе вот хотим подла-
тать крышу, - делится она в раз-
говоре своими планами.

 За день Надежда Тимофе-
евна успевает многое сделать: 
обойти больных, расчистить от 
снега дорожки к храму, созво-
ниться с дочерьми и внучкой, 
которые живут в городе, пооб-
щаться с подругами, помочь 
пожилой соседке. Она не чув-
ствует себя тоскливо и одино-
ко, видимо, потому, что Бог на-
делил эту женщину редким че-
ловеческим талантом - умени-
ем любить ближних.

Т. ВАРДАНЯН.
Фото автора.

Левокумский район.

Часть 
первая.

пользу Россия смогла лишь по-
сле военных побед над Турцией и 
Ираном и разгрома наполеонов-
ской Франции.

П
ОДПИСАНИЕ Павлом I в ян-
варе 1801 г. манифеста о 
присоединении Грузии к 
России существенно по-
влияло на дальнейшие со-

бытия на Кавказе. Россия те-
перь уже не косвенно, а напря-
мую должна была решать за-
дачи военно-стратегического и 
политического характера, каса-
ющиеся ее территории. Главное 
внимание правительства было 
обращено на формирование си-
стемы управления и социально-
политических отношений. Гео-
графическое положение Север-
ного Кавказа наряду с экспанси-
онистскими планами соседей и 
европейских держав требовали 
от России прежде всего военного 
преимущества, которое гаранти-
ровало бы незыблемость новых 
границ и государственных ин-
тересов. С другой стороны, для 
предотвращения противостоя-
ния горцев с Россией в первой 
четверти XIX века предлагалось 
развивать с ними экономические 
отношения. 

Однако процесс утвержде-
ния на Кавказе не ограничивал-
ся торговыми связями. Россий-
ское правительство развивало 
помещичью колонизацию на Юге 
России, в том числе и на Кавка-
зе. Оно раздавало земли дво-
рянской служивой аристократии 
и бюрократии, переселяло кре-
стьян из внутренних губерний. 
В эти же районы устремлялись 
беглые крестьяне, находившие 
здесь сезонную работу в имениях 
помещиков или же пополнявшие 
ряды казачества. Одновременно 
шла военно-хозяйственная коло-
низация Северного Кавказа, пре-
имущественно силами казаче-
ства, что являлось важным сред-
ством военно-политического и 
экономического утверждения 
России на Кавказе.

Итогом стало возникновение 
в 1802 г. на огромном простран-
стве - от устья Лабы до Каспий-
ского моря и к северу до Маны-
ча - Кавказской губернии (с 1827 
г. – области). 

В 1827 году было принято 
«Учреждение для управления 
Кавказской областью», положив-
шее начало конструированию 
Северо-Кавказского региона в 
составе Российской империи. 
Главное управление сосредото-
чивалось в Тифлисе, в руках глав-
ноуправляющего Кавказом, кото-
рому принадлежали функции во-
енной и гражданской власти.

*****
Итак, в начале XIX века Рос-

сия продолжает активно прони-
кать на Кавказ. Цели, которые 
она преследовала, носили пре-
имущественно политический 
характер. Первой из них следует 
назвать потребность обретения 
новых, обусловленных геополи-
тической ситуацией границ стра-
ны, необходимых для обеспече-
ния стратегической безопасно-
сти южных районов империи, 
второй являлось стремление по 
возможности усилить свое влия-
ние на Ближнем и Среднем Вос-
токе посредством Кавказа.

Присоединение Северного 
Кавказа к Российской империи 
явилось поворотным событием 
в истории народов региона, при-
ведшим к прекращению междоу-
собных войн, работорговли и по-
степенному развитию хозяйства, 
к экономической, политической и 
правовой интеграции с Россией.

Специально для «СП».
(Продолжение следует).

УРОКИ ИСТОРИИ

«СУХОЙ» ЗАКОН: КТО «ЗА»?
«...Со всех концов мира, от Канады до Японии и от Исландии до Гаити и Уругвая включительно, 
съехалось около 1200 борцов с величайшим бедствием человечества», - сообщалось 
в материалах VIII Международного конгресса против алкоголизма в 1911 году.

рированным спиртом, незакон-
ной торговле спиртным, когда 
в шашлычных вместо водочных 
бутылок спиртное продавали в 
нарзанных и лимонадных емко-
стях и т. п. Наряду с Думой ра-
ботали и разные общественные 
организации.  Например,  об-
щество христиан-трезвенников   
в с. Большая Джалга открыло 
книжную лавку, распространяв-
шую противоалкогольную лите-
ратуру, а клуб трезвости в Став-
рополе приобщал население к 
культурному досугу.

Много примеров, фактов, со-
общений на эту тему встречается 
в документах и прессе того вре-
мени. Из них следует, что никог-
да общество не относилось рав-

нодушно к алкоголизации насе-
ления и многие делали все воз-
можное, чтобы искоренить зло.

Н
О, как сто лет назад, так 
и в наше время эта борь-
ба «обезоруживается» до-
ходами от производства и 
продажи алкоголя, и все 

«вращается по кругу». Всех же 
здравомыслящих не оставляет 
надежда, что когда-нибудь этот 
порочный круг будет разорван. 
Нужно только сильно захотеть 
достичь результата в борьбе с 
«величайшим бедствием чело-
вечества», как назвал это явле-
ние позабытый ныне междуна-
родный конгресс.

ВАЛЕРИЯ ВОДОЛАЖСКАЯ.

ГЛАВНОУПРАВЛЯЮЩИЙ КАВКАЗОМ        

каментозной и психологической) 
помощи и самого активного уча-
стия в борьбе с бедствием пра-
вительств и парламентов, раз-
личных общественных органи-
заций до полного запрета про-
изводства и продажи алкоголя.

Представитель США рас-
сказал о том, как в девяти шта-
тах действует «сухой» закон, а в 
остальных установлены частич-
ные запреты. Выяснилось, что 
такой закон намечено ввести и 
в Исландии с 1 января 1912 года.

Раздался одинокий голос де-
легата из Франции: дескать, пра-
вительства не имеют права стес-
нять свободу граждан каким бы 
то ни было запретом. Но он пото-
нул в единодушном хоре сторон-
ников «сухого» закона. Предлага-
лось провести в каждой из стран 
предварительный опрос населе-
ния, как это уже было сделано в 
Дании, где он показал, что боль-
шинство населения высказалось 
за введение закона. Придава-
лось большое значение широ-
кому действию общественных и 
религиозных организаций, кото-
рые существовали, в частности, 
и в России. В те годы действо-

вал подписанный П. Столыпиным 
Всероссийский трудовой устав 
союза христиан-трезвенников 
под покровительством велико-
го князя Константина Констан-
тиновича. На местах такие сою-
зы учреждались  духовными ли-
цами. Существовал он и на Став-
рополье.

В годы Первой мировой вой-
ны приказом Верховного главно-
командующего в местах, объяв-
ленных на военном положении, 
запрещалась продажа спирт-
ных напитков. Но приказ этот, 
конечно, нередко нарушался, и, 
более того, в Ставропольской 
губернии, например, местные 
власти им прикрылись, когда 
потребовалось провалить ре-
шение Ставропольской город-
ской Думы...

И
ЗВЕСТНО: на всех истори-
ческих этапах (к прискор-
бию) торговля спиртным 
приносила большой доход 
как государственной каз-

не, так и производителям с реа-
лизаторами. В Ставропольской 
губернии в самом начале про-
шлого века доход составлял око-

ло миллиона рублей в год. «Пи-
тейный» сбор достигал 50% и 
более от всех поступлений - по 
тем временам огромные деньги 
(при стоимости ведра спирта в 
20 копеек).

Акцизом облагались все, без 
исключения, торговые точки, 
и таким образом обогащалась 
казна. Именно это обстоятель-
ство определило неуспех Став-
ропольской городской Думы, за-
седавшей 16 января 1915 года. 
Гласные Думы - Г. К. Праве, Ф. А. 
Манжос-Белый и Ф. А. Пеньков-
ский - предложили возбудить хо-
датайство о запрещении прода-
жи спиртных напитков в Ставро-
поле, тем более что некоторые 
уездные собрания запретили 
на полгода такую продажу. Ре-
зультаты полугодового воздер-
жания населения уездов впечат-
лили думцев. Приводились циф-
ры: в декабре 1913 года народ-
ных сбережений в государствен-
ных сберегательных кассах бы-
ло 750 тыс. рублей, а в декабре 
1914 года - 20 млн. рублей. От-
мечалось значительное улучше-
ние состояния сельских кредит-
ных обществ, уменьшение коли-

чества пожаров в деревне и мно-
гих преступлений.

Гласный Г. К. Праве отстаивал 
запрет в той же мере, в какой за-
прещены морфий и кокаин. Дру-
гие предлагали запретить лишь 
крепкие напитки, чтобы не по-
гибло виноградарство и виноде-
лие. Не обошлось и без курьез-
ных выступлений. «Господа! - 
восклицал один из гласных. - Мы 
сами употребляем крепкие на-
питки. Пора с этим покончить!». 
Большинством голосов (16 про-
тив 11) принято решение: хода-
тайствовать перед местными 
властями о запрете на продажу 
алкоголя. К сожалению, узнаем 
из документов, прекраснодуш-
ное решение Думы споткнулось 
о предложение исполнительно-
го органа - городской управы - в 
случае запрета вернуть в казну 
трактирный сбор. Что касается  
приказа Верховного главноко-
мандующего, на местах его вся-
чески обходили. Итак, доходы от 
продажи алкоголя как основная 
причина заставили Думу отме-
нить свое же решение. Вся эта 
ситуация живо обсуждалась на 
страницах местной прессы. Га-

зета «Северокавказское слово» 
с иронией прокомментирова-
ла: «Этот ловкий шаг городской 
управы сохранил в кассе горо-
да некоторую сумму, уплаченную 
шашлычниками за «невинность 
городского общественного са-
моуправления». Но благое реше-
ние Думы все же успело порабо-
тать - Ставропольское уездное 
земское собрание, ссылаясь на 
него, приняло свое аналогичное 
решение на территории уезда. 

Уже упоминавшийся гласный 
городской Думы Пеньковский, 
отстаивая решение Думы, от-
мечал на страницах газеты: «...
Нельзя допустить, чтобы жите-
ли уезда приезжали в Ставро-
поль не по своим хозяйствен-
ным делам и не для посещения 
опытной станции или музея.., а 
для покупки крепких напитков». 
В прессе приводились и положи-
тельные, и отрицательные сто-
роны недолговечного в уездах 
«сухого» закона. При росте кре-
дитных вкладов, улучшении со-
стояния крестьянских хозяйств 
и даже возросшей потребности 
в газетах и книгах сообщалось 
о случаях отравления денату-

В 
ТЕЧЕНИЕ недели - с 29 ав-
густа по 3 сентября - в ку-
рортном местечке непода-
леку от Гааги (Нидерланды) 
врачи, ученые, представи-

тели религиозных и обществен-
ных организаций горячо обсуж-
дали научные исследования и 
практические приемы спасе-
ния человечества от «зеленого 
змия». В конгрессе принимали 
участие официальные предста-
вители Англии, Германии, США, 
России, Австрии, Венгрии, Бель-
гии, Дании, России, Швеции, 
Норвегии, Швейцарии, Порту-
галии, Уругвая. Вместе с ними 
работали представители Папы 
Римского и Русской православ-
ной церкви.

Открывший конгресс при-
ветствием от имени правитель-
ства Нидерландов председатель 
Совета министров, доктор пра-
ва Хомскерк оптимистично за-
явил, что 18 лет назад его отец 
был председателем IV Между-IV Между-Между-
народного конгресса по этой же 
проблеме и что с тех пор употре-
бление спиртных напитков в его 
стране сократилось почти вдвое 
(с 9 до 5,5 л на человека).

По ключевой проблеме «Го-
сударство и общество в борь-
бе с алкоголизмом» состоялось 
40 выступлений, обсуждались 
разнообразные выходы из си-
туации - от медицинской (меди-
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I. Во исполнение распоря-
жения Правительства Ставро-
польского края от 16 сентября 
2009 г. № 342-рп распоряже-
нием министерством имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края от 16 февраля 
2010 г. № 240 принято решение 
об условиях приватизации на-
ходящихся в государственной 
собственности Ставропольского 
края долей в общей долевой соб-
ственности газопровода-отвода 
«Зеленокумск-Буденновск» и до-
лей в общей долевой собствен-
ности жилых домов операторов.

II. Министерство имуще-
ственных отношений Ставро-
польского края сообщает о про-
ведении аукциона по продаже 
находящихся в государствен-
ной собственности Ставрополь-
ского края:

 долей в общей долевой соб-
ственности газопровода-отвода 
«Зеленокумск-Буденновск» и долей в общей долевой собственно-
сти жилых домов операторов.

1. Основание проведения торгов: 
Распоряжение Правительства Ставропольского края от 16 сентя-

бря 2009 г. № 342-рп «О приватизации находящихся в государствен-
ной собственности Ставропольского края долей в общей долевой 
собственности газопровода-отвода «Зеленокумск-Буденновск» и 
долей в общей долевой собственности жилых домов операторов»;

Распоряжение министерства имущественных отношений Ставро-
польского края от 16 февраля 2010 г. № 240 «Об условиях приватиза-
ции находящихся в государственной собственности Ставропольского 
края долей в общей долевой собственности газопровода-отвода 
«Зеленокумск-Буденновск» и долей в общей долевой собственно-
сти жилых домов операторов».

2. Собственник выставляемых на торги долей - Ставрополь-
ский край. 

3. Продавец – министерство имущественных отношений Став-
ропольского края. 

4. Способ приватизации - аукцион, открытый по составу участ-
ников и открытый по форме подачи предложений о цене имущества.

5. Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с даты 
публикации настоящего информационного сообщения в печати и 
по 31 марта 2010 г. по рабочим дням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 
13.00 до 14.00) по адресу: г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, ка-
бинет 410, телефоны для справок: (865-2) 23-11-42, 23-10-07.

Дата определения участников аукциона 5 апреля 2010 г.
Аукцион состоится 5 апреля 2010 года в 11.00 по адресу: 

г.  Ставрополь, ул. Лермонтова, 189/1, каб.410.
6. Сведения о выставляемых на аукцион долях в общей до-

левой собственности газопровода-отвода «Зеленокумск-
Буденновск» и долях в общей долевой собственности жилых 
домов операторов:

6.1. 20/89 долей в общей долевой собственности участка маги-
стрального газопровода-отвода и АГРС (литера Г) протяженностью 
33337,0 м, расположенного в Буденновском районе Ставропольского 
края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-
отвода к с. Преображенское и ГРС «Урожай-10» (литера Г) протяжен-
ностью 1200,0 м, расположенного в с. Преображенском Буденновско-
го района Ставропольского края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка газопровода-
отвода и ГРС «АГРС-10» с операторной (литера Г) протяженностью 
5200,0 м, расположенного в пос.Терек Буденновского района Став-
ропольского края;

20/89 долей в общей долевой собственности участка магистраль-
ного газопровода-отвода протяженностью 16,10 км, расположенно-
го в г. Зеленокумске Советского района;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опера-
тора общей площадью 178,5 кв.м, расположенного по ул. Загород-
ной, 11а, г. Буденновска Ставропольского края;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опе-
ратора общей площадью 154,8 кв.м, расположенного по ул. Школь-
ной, 1а, пос. Терек Буденновского района Ставропольского края;

23/91 доли в общей долевой собственности жилого дома опера-
тора общей площадью 137,8 кв.м, расположенного по ул. Колхоз-
ной, 144, с. Преображенского Буденновского района Ставрополь-
ского края.

6.3. Обременения отсутствуют.
6.2. Начальная цена выставляемого на аукцион имущества: 31 475 

254 рубля без учета НДС, покупатель оплачивает НДС в соответствии 
с действующим законодательством.

7. Условия и порядок участия в аукционе. 
Шаг аукциона - 1573700 руб., задаток - 6295051 руб.
Шаг аукциона остается неизменным на весь период проведения 

торгов. 
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке 

и договора купли-продажи, а также с иными сведениями об объек-
те продажи можно с момента приема заявок по адресу приема зая-
вок, указанному в п.5.

Средства платежа – денежные средства в валюте Российской Фе-
дерации (рубли).

От претендента для участия в аукционе принимается только одна 
заявка на объект продажи.

Документы, представляемые для участия в аукционе:
а). Заявка на участие в аукционе по установленной форме в (двух 

экземплярах).

б). Платежный документ с от-
меткой банка об исполнении, под-
тверждающий внесение претен-
дентом задатка.

в). Копия лицензии на осущест-
вление деятельности по эксплуа-
тации газовых сетей, заверенная 
нотариально, или иной документ, 
дающий право на эксплуатацию 
газовых сетей.

г). Опись представленных до-
кументов, в двух экземплярах.

д). Для юридических лиц:
нотариально заверенные ко-

пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной 
регистрации юридического лица;

документ, подтверждающий 
назначение на должность лиц, 
имеющих право действовать от 
имени юридического лица без до-
веренности;

решение в письменной форме 
соответствующего органа управ-
ления о приобретении имущества 

(если это необходимо в соответствии с учредительными документа-
ми претендента);

документы, подтверждающие наличие или отсутствие в устав-
ном капитале претендента доли Российской Федерации, субъек-
тов Российской Федерации, муниципальных образований (для ак-
ционерных обществ – справка о наличии или отсутствии государ-
ственной доли, заверенная генеральным директором и реестро-
держателем);

надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, име-
ющее право действовать от имени претендента.

е). Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, и его копию. 

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит 
на претенденте.

Задатки перечисляются на расчетный счет 40302810300000000005 
в ГРКЦ ГУ Банка России по Ставропольскому краю,  г.Ставрополь, БИК 
040702001, лицевой счет 011.06.001.6 в Министерстве финансов Став-
ропольского края, ИНН 2634051351, КПП 263401001. Задатки пере-
числяются единовременно и должны поступить на указанный счет 
не позднее 2 апреля 2010 г.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-
занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, продавцом не 
принимаются.

Аукцион, в котором принял участие только один участник, призна-
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за выставленное на аукцион имущество. 

После завершения аукциона участникам, не ставшим победи-
телями, денежный задаток возвращается в течение 5 дней с даты 
утверждения протокола о подведении итогов аукциона. Победи-
тель обязан подписать протокол об итогах аукциона в день про-
ведения аукциона.

8. Порядок заключения договора купли-продажи имущества 
по итогам аукциона.

Договор купли-продажи имущества заключается между продав-
цом и победителем аукциона в установленном законодательством 
порядке в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный 
срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора купли-продажи. Результаты аукциона аннулируются про-
давцом.

Оплата за приобретенное имущество осуществляется единовре-
менно в течение 20 рабочих дней с даты подписания договора купли-
продажи.

Задаток, внесенный покупателем на счет министерства имуще-
ственных отношений Ставропольского края, засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

III. Министерство имущественных отношений Ставропольского 
края сообщает, что заключены договоры купли-продажи на приоб-
ретение арендуемого имущества с рассрочкой платежа на 5 лет пу-
тем предоставления преимущественного права следующим арен-
даторам: 

индивидуальному предпринимателю Дубинину Ю.В. - нежилые 
помещения площадью 68,1 кв.м, расположенные по адресу: г. Став-
рополь, проспект К. Маркса, 62, стоимостью 4336610 руб. (без уче-
та НДС);

ООО «Звезда» - нежилые помещения общей площадью 312,5 кв.м, 
расположенные по адресу: г. Ставрополь, проспект К. Маркса, 76, 
стоимостью 14489000 рублей (с учетом НДС);

индивидуальному предпринимателю Аванесян М.З. - нежилое по-
мещение общей площадью 25,5 кв.м, расположенное по адресу: г. 
Ставрополь, проспект К. Маркса, 76, стоимостью 1044000 рублей 
(с учетом НДС);

ООО «Медикор+» - нежилое здание (лечебное) общей площадью 
368,8 кв.м; нежилое здание (лечебное) общей площадью 59,7 кв.м, 
земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым но-
мером 26:33:150216:13 под лечебными зданиями общей площадью 
922,00 кв.м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 
23, общей стоимостью с учетом НДС 13605300 руб. 

ООО «Вина Прасковеи-2» - нежилые помещения общей площа-
дью 487,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Ставрополь, ул. Лени-
на, 192, стоимостью 14550593 руб. (без учета НДС), оплата произве-
дена единовременно.

1. Настоящий Порядок определяет условия и ме-
ханизм предоставления в 2010 году за счет средств 
бюджета Ставропольского края субсидий на под-
держку элитного семеноводства (далее соответ-
ственно - краевой бюджет, субсидии).

Предоставление субсидий осуществляется на 
условиях софинансирования с федеральным бюд-
жетом в соответствии с Правилами предоставле-
ния в 2010 году субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку элитного семеноводства, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 января 2009 г. № 80 «Об утверж-
дении правил предоставления в 2010 году субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на поддержку элитно-
го семеноводства».

2. Субсидии предоставляются сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям (за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), 
включенным министерством сельского хозяйства 
Ставропольского края в реестр субъектов государ-
ственной поддержки сельскохозяйственного про-
изводства Ставропольского края (далее соответ-
ственно - министерство, получатели).

3. Субсидии предоставляются получателям на 
приобретение элитных семян сельскохозяйствен-
ных культур (далее - семена) по перечню, утверж-
даемому Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, у российских производителей 
элитных семян, заводов по подготовке семян исхо-
дя из ставки за одну тонну семян.

4. Субсидии предоставляются получателям при 
следующих условиях:

предоставление периодической и бухгалтер-
ской отчетности в министерство;

наличие у получателей на территории Ставро-
польского края посевных площадей под сельскохо-
зяйственными культурами, перечень которых опре-
деляется Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации;

наличие заключенного с органом местного са-
моуправления муниципального района Ставро-
польского края соглашения о реализации меропри-
ятий краевой программы «Развитие сельского хо-
зяйства в Ставропольском крае на 2010-2012 годы» 
(указанное условие не распространяется на сель-
скохозяйственные потребительские кооперативы);

отсутствие в течение года, в котором осущест-
вляется предоставление субсидий, фактов сжига-
ния стерни, пожнивных остатков в границах земле-
пользования получателя;

отсутствие просроченной задолженности по на-
логовым и иным обязательным платежам;

отсутствие просроченной задолженности по 
лизинговым платежам за ранее поставленные на 
условиях финансовой аренды (лизинга) племен-
ной скот и машиностроительную продукцию, ко-

торые были приобретены за счет средств краево-
го бюджета.

5. Субсидии предоставляются получателям в 
пределах средств федерального бюджета, преду-
смотренных соглашением о порядке предоставле-
ния субсидий, заключенным между Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации и ми-
нистерством, и средств краевого бюджета, пред-
усмотренных на указанные цели Законом Ставро-
польского края «О бюджете Ставропольского края 
на 2010 год», в следующих размерах:

за счет средств федерального бюджета - по 
ставкам, устанавливаемым Министерством сель-
ского хозяйства Российской Федерации;

за счет средств краевого бюджета - по ставкам, 
устанавливаемым министерством.

6. Получатель субсидии не позднее 01 ноября 
2010 года представляет в министерство следую-
щие документы:

1) справка-расчет причитающихся сумм субси-
дий по форме, утверждаемой министерством;

2) копии договоров на поставку семян, счетов-
фактур, накладных, заверенные руководителем по-
лучателя;

3) копии платежных документов, подтверждаю-
щих оплату приобретенных семян, заверенные ру-
ководителем и главным бухгалтером получателя;

4) копии сертификатов на семена, выданные ор-
ганами по сертификации семян, заверенные руко-
водителем получателя;

5) при приобретении семян на условиях догово-
ров мены (товарообменные операции) - копии до-
говора мены и счета-фактуры на отгруженную про-
дукцию, заверенные руководителем и главным бух-
галтером получателя;

6) справка, подтверждающая отсутствие фак-
тов сжигания стерни, пожнивных остатков в грани-
цах землепользования получателя, выданная рай-
онным отделом (отделением) государственного по-
жарного надзора Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ставрополь-
скому краю (представляется с 01 июля по 01 ноя-
бря 2010 года);

7) справка налогового органа об отсутствии про-
сроченной задолженности по налоговым и иным 
обязательным платежам (представляется на да-
ту представления документов для получения суб-
сидии).

7. Министерство в течение 15 календарных дней 
со дня представления получателями документов, 
предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка, 
осуществляет их рассмотрение.

8. По результатам рассмотрения документов, 
представляемых получателями в соответствии с 
пунктом 6 настоящего Порядка, министерство со-
ставляет сводный реестр получателей на выпла-
ту  субсидий (далее - сводный реестр) по форме, 
утверждаемой министерством.

9. Министерство направляет по одному экзем-
пляру сводного реестра с приложением платежных 
поручений:

1) в министерство финансов Ставропольского 
края для перечисления с лицевого счета министер-
ства на расчетные счета получателей, открытые в 
российских кредитных организациях, причитаю-
щуюся за счет средств краевого бюджета сумму 
субсидий;

2) в Управление Федерального казначейства по 
Ставропольскому краю для перечисления с лице-
вого счета министерства на расчетные счета полу-
чателей, открытые в российских кредитных орга-
низациях, причитающуюся за счет средств феде-
рального бюджета сумму субсидий.

10. Получатели субсидий несут ответственность 
за достоверность документов, представляемых в 
соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, в 
установленном законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ставропольского 
края порядке.

11. Возврат полученных субсидий в доход кра-
евого бюджета производится получателем в слу-
чаях:

неисполнения условий предоставления субси-
дий;

установления факта представления ложных све-
дений в целях получения субсидий;

установления факта нецелевого использова-
ния субсидий;

установления факта сжигания стерни пожнив-
ных остатков в границах землепользования полу-
чателя.

Возврат полученных субсидий может быть про-
изведен получателем добровольно по согласова-
нию с министерством либо по решению суда.

12. Контроль за целевым использованием суб-
сидий осуществляется министерством и министер-
ством финансов Ставропольского края.

УТВЕРЖДЕН постановлением Правительства 
Ставропольского края от 17 февраля 2010 г. № 51-п

ПОРЯДОК
предоставления в 2010 году за счет средств бюджета 

Ставропольского края субсидий на поддержку 
элитного семеноводства

ПРИВАТИЗАЦИЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ
Информационный бюллетень министерства имущественных отношений 

Ставропольского края № 3 (351)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Ставропольского края
17 февраля 2010 г.   г. Ставрополь   № 51-п

Об утверждении Порядка 
предоставления в 2010 году за счет 
средств бюджета Ставропольского 

края субсидий на поддержку элитного 
семеноводства

В соответствии с Законом Ставропольского 
края «О государственной поддержке сельскохо-
зяйственного производства в Ставропольском 
крае» и постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 31 января 2009 г. № 80 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2010 го-
ду субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на под-
держку элитного семеноводства» Правитель-
ство Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предо-

ставления в 2010 году за счет средств бюджета 
Ставропольского края субсидий на поддержку 
элитного семеноводства.

2. Контроль за выполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
председателя Правительства Ставропольского 
края Белого Ю. В. и первого заместителя пред-
седателя Правительства Ставропольского края 
- министра финансов Ставропольского края Ша-
повалова В. Г.

3. Настоящее постановление вступает в си-
лу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСКИЙ.

СМИ И 

ПРИСТАВЫ
Наиболее полное 
и объективное 
освещение 
средствами 
массовой 
информации 
Ставрополья 
деятельности 
Управления 
Федеральной 
службы судебных 
приставов 
по Ставропольскому 
краю (УФССП 
по СК) - главная 
задача конкурса, 
посвященного 
145-летию службы. 

Управление и стало орга-
низатором конкурса. В каче-
стве соорганизаторов высту-
пили Ставропольское краевое 
отделение Союза журнали-
стов России и комитет Став-
ропольского края по инфор-
мационной политике и мас-
совым коммуникациям. Среди 
информационных партнеров 
- и редакция газеты «Ставро-
польская правда».

Цель конкурса - активи-
зировать деятельность СМИ 
Ставрополья по освещению 
деятельности УФССП, разъ-
яснению законодательства 
об исполнительном произ-
водстве, повышению прести-
жа профессии судебного при-
става.

Творческий конкурс про-
водится в шести номинациях: 
«Лучшему автору» (печатные 
СМИ), «Лучшей редакции сре-
ди региональных (краевых) 
печатных СМИ»,«Лучшей ре-
дакции среди местных (рай-
онных, городских) СМИ», «Луч-
шему тележурналисту», «Луч-
шей телерадиокомпании», 
«Лучшему журналисту но-
востного интернет-издания». 
А определит победителей экс-
пертный совет (жюри), в ко-
торый вошли представители 
госструктур, общественных 
организаций, специалисты в 
области медиаменеджмента. 
Присланные на конкурс мате-
риалы не рецензируются и не 
возвращаются.

 В конкурсе могут принять 
участие официально заре-
гистрированные печатные и 
электронные СМИ края и их 
штатные сотрудники. На кон-
курс представляются мате-
риалы, опубликованные и вы-
шедшие в эфир с первого ян-
варя по 20 октября 2010 года. 
Итоги конкурса будут подве-
дены на специальном заседа-
нии жюри 28 октября.

Финалисты конкурса при-
мут участие в заключитель-
ном семинаре и торжествен-
ной церемонии награждения 
победителей, которые прой-
дут в Ставрополе. 

Полностью с положением о 
конкурсе можно ознакомиться 
на странице Союза журнали-
стов Ставрополья на портале 
газеты «Ставропольская прав-
да» - http://www.stapravda.ru/
journ/ и на официальном сай-
те УФССП России по СК http://
r26.fssprus.ru/.

ВАЛЕНТИНА ЛЕЗВИНА.
Отв. секретарь 

Союза журналистов 
Ставрополья.

П
РОЧИТАЛА в «Ставрополке» 
интервью Н. Близнюка с па-
триархом бардовского дви-
жения А. Городницким, чьей 
несомненной поклонницей 

я давно являюсь.
При этом, при всем моем ува-

жении к А. Городницкому, не мо-
гу согласиться с его категорич-
ностью в отношении «русского 
шансона с его псевдоблатной 
тематикой, разлагающей души 
молодых людей, размывающих 
позитивное начало». Мэтр гово-
рит о том, что настал век «нарко-
ты, порнухи, стяжательства», как 
бы относя эти пороки к «русско-
му шансону».

Видимо, он просто не знает 
нового «русского шансона», и, 
главное, знать не хочет (как мно-
гие актеры с гордостью говорят, 
что они не ходят на спектакли 
своих коллег!). Но А. Городницко-
му я это прощаю из-за возраста!

Мне почти 60. Помимо клас-
сической музыки, выросла я на 
Юрии Визборе в «Кругозоре» 
(для молодых – был такой жур-
нал с гибкими пластинками, где и 
появлялись репортажи Визбора-
журналиста и его песни), Влади-
мире Высоцком, который во мно-
гом и сформировал мое миро-
воззрение:

 «Если друг оказался вдруг 
 и не друг и не враг, а так,
 ты его не брани, – гони…»

«Я не люблю, когда 
мои читают письма,
заглядывая мне через плечо».

Я «услышала» Высоцкого. А 
вот мои родители его не приня-
ли. Совсем. И как я ни старалась, 
давая слушать его «военные» 
песни, объясняя, что он – актер 
театра на Таганке, они слышали 
только хриплый «пропитый го-
лос алкаша». Потом были Булат 
Окуджава, А. Галич, другие бар-
ды (в том числе А. Городницкий).

«Потом пришли другие време-
на…», появился Виктор Цой. Я ви-
дела, что это кумир молодежи, и, 
помня историю с Высоцким, ста-

ралась вслушаться в тексты его 
песен - за что-то же его так лю-
бят? Да, Цой не стал моим куми-
ром, но его песни я знаю  и пони-
маю, за что его любят до сих пор.

А пару лет назад для меня от-
крылся новый музыкальный мир. 
Параллельный тому, что запо-
лонил почти весь телерадио-
эфир. Мир новой русской пес-
ни – городского романса, кото-
рый объединили одним словом 
«шансон» (кстати, в переводе с 
французского это слово означа-
ет «песня»). 

Городской романс в России 
был всегда. Почти в каждом доме 
имелась гитара (с бантом!). И не 
только в барской усадьбе (наряду 
с роялем), но и в квартире город-
ского обывателя, и даже в сель-
ской местности играли не толь-
ко на гармошке и балалайке! Моя 
очень старенька бабушка расска-
зывала мне, что она влюбилась в 
«почтаря» именно потому, что он 
играл на гитаре и пел романсы! 

Мне кажется, что эти новые 
песни в отличие от советских - 
более личные, как бы рассказан-
ные одному человеку, и более от-
кровенные, доверительные, а по-
тому они сильнее трогают.

В интернете я увидела, как 
много людей слушает «шансон»! 
И не только молодых! Он оказал-
ся близким очень многим людям, 
что видно по концертам по заяв-
кам. (Я уже не говорю об одно-
именной радиостанции.) Наше 
телевидение здорово «удобри-
ло почву» для этого: люди уста-
ли слышать одних и тех же: Кир-
коров, Лещенко, Кобзон, Пу-
гачева со своим «новоделом», 
«звездные фабриканты»! Уже из 
ушей лезет! А включаешь «шан-
сон», и душа отдыхает! И нет там 
ни «блатной» тематики, ни глупо-
сти, ни пошлости.

Новый «шансон» очень-очень 
разный. Больше половины авто-
ров – 30-летние. Те, кто старше, 
много пережили, передумали, 
переосмыслили, переоценили 
свое прежнее отношение к жиз-

ни. Многие авторы имеют выс-
шее музыкальное образование: 
С.Трофимов, А.Шевченко, Денис 
Майданов. А В. Курас, как и А. Ро-
зенбаум, – врачи. Во многих пес-
нях присутствует философское 
начало. А песню Г. Лепса «Свои», 
исполненную его необычным го-
лосом, я вообще считаю верши-
ной сегодняшней песни, это не 
песня, а драма на уровне вели-
ких мировых трагедий!

Поют о человеческом: о люб-
ви, о душе, о тепле семьи, о дру-
зьях, о родных местах, о родном 
городе, родном доме. А сколько 
прекрасных песен, посвящен-
ных мамам! А какой юмор, давно 
ушедший из песен официального 
радио и ТВ! Я, когда впервые слу-
шала многие из шутливых песен, 
хохотала так, как давно не сме-
ялась! Даже уже забыла, что так 
могу смеяться! (Не над Петрося-
ном же!). То, что в советские вре-
мена еще допускалось в виде ча-
стушек, теперь исчезло совсем, 
а в новом «шансоне» есть! Даже 
шутливые «шоферские» песенки 
я лично слушаю с удовольствием 
(хотя никакого отношения к во-
ждению не имею).

Раньше крестник пытался за-
ставить меня послушать «какого-
то» (для меня) Трофима, а я от-
бивалась: «Поставь что-нибудь 
«нормальное». И вот я услыша-
ла и С. Трофимова и С. Михайло-
ва и потрясающую Е. Ваенгу, и 
других. Купила их диски. Да, пе-
сенки часто с незамысловаты-
ми текстами. Но!!! В них столько 
искренности, чувства, страсти и 
нежности! Они очень трогают! И 
очень приятные новые голоса! 

Герой нового «шансона» – ро-
мантик! Он - не продал «Бри-
гантину» на дрова и никогда не 
стал бы швейцаром в рестора-
не! Он еще едет «за туманом», 
поет о том, что «главное, ребята, 
сердцем не стареть!» и «Надеж-
ду», он говорит нам: «наше вре-
мя еще не вышло!», «никогда не 
стареет душа!». Он пережил Аф-
ган и Чечню, для него «комбат Ба-

тяня» - не слова песни, а вполне 
реальный человек! Возможно, за 
плечами у него и «зона». Он зача-
стую неустроен, и у него в кар-
мане порой нет ни гроша! Он – 
«бродяга», «скиталец», он порой 
живет «как карта ляжет», он сам 
не знает, «что ты нашла во мне, 
я несерьезный, люди говорят, я, 
как ребенок, верю в чудеса, я не 
крутой и вовсе не богат…». Его 
все время тянет куда-то из до-
ма, но - «запрети мне гулять по 
миру, заточи в теплую квартиру, 
загрущу, сгину в одночасье…»; в 
его жизни все время «стучат ко-
лесики», «города-поезда, шторки 
на окошках», все – «по горам, по 
лесам, по проселочкам…». 

Но Она любит Его, грустит у 
телефона, когда он пропадает 
«в омуте вокзальном», «идет с 
ним «по самому по краю любви»; 
если он далеко, - «я всегда буду 
рядом, я спасу тебя там, где ни-
кто не спасает, не сгоришь ты в 
огне, не утонешь в воде»; «я буду 
жить для тебя…над пропастью по 
краю я тебя проведу… своей лю-
бовью бесконечной я спасу нас 
двоих…». 

Она готова ждать и ждать сво-
его бродягу, пусть и неустроен-
ного. Загадочна российская ду-
ша!

Зачастую эти песни «цепля-
ют» первыми строчками: «Все 
не так уж и плохо, а бывало и ху-
же…», «Ты была моим лучшим 
товарищем», «Остановился вре-
мени бег…», «Переведи часы на-
зад»…», «Я свободен, я ничей, но 
– зачем?!». 

И вот именно потому, что ге-
рои этих песен живут чувства-
ми - любят, страдают, по-моему, 
они так близки и понятны слуша-
телям, именно живой душой!

Кстати, билеты на един-
ственный концерт С. Михайло-
ва в Ставрополе стоили от 800 
рублей (стоячие) до 2,5 тысячи, 
и были распроданы на следую-
щий день после того, как выве-
сили скромное объявление. Ин-
теллектуалы спрашивали: «А кто 

это?». А народ валом валил! 
А что касается «тюремной» 

лирики… Я, конечно, против ро-
мантизации лагерной, а тем бо-
лее воровской жизни. Но… И ее 
можно слушать.

История свидетельствует, что 
был период, когда в нашей стра-
не кто-нибудь сидел практически 
в каждой второй семье. Сейчас, 
конечно, не так, но в лагерях у нас 
находится где-то 700 тысяч чело-
век. Это тоже люди, как и еще 1,5-
2 миллиона членов их семей.

В 1955 году мне было 5 лет, я 
жила в маленьком кубанском го-
родке.

С 1953 года из лагерей нача-
ли выходить сначала уголовники, 
а потом и политические. Многие 
оседали у нас - вдалеке от же-
лезной дороги, а значит, от мили-
ции и МГБ. Мы, дети улицы, впи-
тывали в себя их песни. Когда в 
90-х появилась передача «В на-
шу гавань заходили корабли», я 
вдруг обнаружила, что знаю сло-
ва почти всех песен, там звучав-
ших! И «блатных», и тех, которые 
называли «городской романс». 
И «Сиреневый туман», впервые 
активно зазвучавший где-то в 
90-е – это песня моего детства! 
И - ничего! «Позитивное начало» 
во мне «не размыто»!

Кроме того, я – адвокат, и лет 
20 следственный изолятор был 
моим постоянным местом рабо-
ты. Посещала я и колонии. Поэто-
му во мне нет того категорично-
негативного отношения к «си-
дельцам» (и особенно сегодня!). 

Я понимаю жену, которая без 
вины виноватая ждет и по-женски 
тоскует о своем непутевом муже. 
И мужа, который, проспавшись 
(большинство преступлений со-
вершаются «по пьянке»), винит-
ся и тоже – тоскует. А «сидящая» 
женщина?! А несчастные матери 
«сидельцев»?! Мать ведь любит 
своего ребенка – любым, а боль-
ного или несчастного – еще боль-
ше! Окунаешься в песню о такой 
матери «Коля. Коля. Коленька», и 

сердце сжимается! 
А когда я услышала песню «Я 

родился в тюрьме», я была по-
трясена: ведь об этом почти не 
говорят! Сколько детей роди-
лось в тюрьмах? Думаете – ты-
сячи? Ошибаетесь! Десятки ты-
сяч! Они выросли (и растут) и за-
даются вопросом: за что? 

Разве песни об этом не могут 
тронуть душу?! Надо только вслу-
шаться в слова и научиться сопе-
реживать. 

И вот все это – и любовь к 
классике, и то, что теперь назы-
вают новый русский «шансон», - 
во мне совпали! Во мне, удиви-
тельным для меня самой обра-
зом, как-то совместились и Мо-
царт с Чайковским и Рахманино-
вым, и Таривердиев и Высоцкий 
и бардовская песня и «шансон». 

Я настроила радиостанцию, 
передающую «шансон», своему 
87-летнему отцу, давала послу-
шать его тем, кто старше меня. 
Люди были удивлены! Они тоже 
не подозревали, что есть другие 
песни! И эти песни им нравились! 
И даже исполненные «хриплыми» 
голосами! Так почему же о них так 
уничижительно отзывается мэтр 
бардовской песни? В чем же де-
ло? Может, прав Пушкин: «Мы ле-
нивы и нелюбопытны»... 

В 
ОБЩЕМ, отставьте презре-
ние! Проявите любопыт-
ство! Слушайте! И тогда вам 
откроется, что есть, напри-
мер, романтик Жека, кото-

рый не самым мелодичным голо-
сом поет в песне «Будем жить»:

«Звездами с ладоней 
кормим ночь.
Все трудней нам 
время обмануть...
Что-то не успели,
что-то не сумели,
что-то никогда не изменить.
Быстрой речкой время утекло,
но его навек в душе храним…».

НИНА СТРЕЛЬНИКОВА.

Не пугайтесь хриплых голосов

Т
ЕМ НЕ МЕНЕЕ на личном 
подворье семейство дер-
жало четырех породистых 
буренок: на базаре в Кро-
поткине молочко, сыр да 

сметана немалую денежку сто-
или. А сочные корма ребятиш-
ки (их уже семь было) с обще-
ственных угодий тащили:  один 
полмешка, другой мешок... – 
так и зимовали. Покупали раз-
ве что жом на сахарном заводе. 
Но тот вообще копейки стоил. 
Повторюсь,   семейство отли-
чалось необычайной плодови-
тостью: что ни год – то ребенок. 
Восьмой пришелся как нельзя 
кстати: на 12 апреля –  аккурат 
на день полета Гагарина.

Не знаю, то ли надоумил кто, 
то ли сами решили, но отправи-
ли они в Звездный городок по-
слание: мол, так и так – назва-
ли сынка в честь первого космо-
навта, семья большая, а живем 
небогато, дом строим, а крышу 
покрыть нечем. Будьте крест-
ным нашего сыночка…

Сам ли Юрий Алексеевич 
читал это письмо или его ре-
ференты, но пошла в Кавказ-
скую большущая  посылка. 
Даже зажиточные казаки уди-
вились: импортная коляска, 
пеленки-распашонки, да еще 
триста рублей денег (по тем 
временам сумма почти фан-
тастическая). А еще к недо-
строенному дому Б-вых че-
рез несколько дней подъехал 
грузовик с шифером. Строе-
ние покрыли. Абсолютно бес-
платно. Местная пресса даже 

интервью у «кумовьев» Гагари-
на взяла…

Еще дважды или триж-
ды воспользовалась семей-
ка «протекцией» влиятельного 
крестного: полы в доме «за так» 
настелили, помещения оштука-
турили. А потом местные вла-
сти за ум взялись: послали «ку-
мовьев» куда подальше.

Они и уехали. На Ставропо-
лье. И здесь тоже хотели разы-
грать похожую сценку. Но… не 
получилось: вместо палат ка-
менных пришлось ютиться в 
небольшой хатенке. Ребятиш-
ки попытались заняться при-
вычным промыслом, но один 
за другим угодили в тюрьму. 
Жизнь пошла наперекосяк…

Итак, что мы имеем сегод-
ня? Старики давно уже отош-
ли в мир иной. Из восьми ре-
бятишек осталось только трое 
(«крестник» Гагарина тоже уже 
не живет). Выходит, права рус-
ская пословица: «Без трудов 
праведных не поставишь палат 
каменных». 

АЛЕКСЕЙ ЛАЗАРЕВ.
Соб. корр. «СП».

P.S. Кто сомневается 
в достоверности этой 
истории, пусть наведет 
справки в станице Кавказской, 
у стариков-соседей по улице 
Красного пахаря (так она 
тогда называлась). Они все 
подтвердят. Что касается 
«трудов праведных», то тут 
я уже не уверен: те, кто по-
настоящему работал, ныне 
нередко – в нищете… 

«Крестник» 
Гагарина

В начале шестидесятых прошлого века жила 
в станице Кавказской Краснодарского края 
большая семья Б-вых. Семья как семья, разве что 
особым трудолюбием на общественном поприще 
не отличалась: люди - на колхозное поле, а этих то 
радикулит скрючит, то еще какая-нибудь напасть…

РАСПОРЯЖЕНИЕ
министерства имущественных 

отношений Ставропольского края

16 февраля 2010 г.         г. Ставрополь                     № 250

Об утверждении информационного бюллетеня
В соответствии с Федеральным законом «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Законом Ставро-
польского края «Об управлении и распоряжении имущественны-
ми объектами государственной (краевой) собственности в Став-
ропольском крае»:

1. Утвердить прилагаемый информационный бюллетень мини-
стерства имущественных отношений Ставропольского края «При-
ватизация на Ставрополье» № 3 (351).

2. Отделу по работе с акционерными обществами и привати-
зации до 25 февраля 2010 года представить данный информаци-
онный бюллетень в газету «Ставропольская правда» для офици-
ального опубликования.

Министр Н. И. ЩЕНДРИГИН.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 1 марта ВТОРНИК 2 марта

3 мартаСРЕДА ЧЕТВЕРГ 4 марта

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Попытка Веры»
22.30 «Владислав Листьев. Мы пом-

ним»
23.30 «Школа»
0.10 Познер
1.10 Гении и злодеи
1.40 Боевик «В тылу врага: ось 

зла» (США)

Россия + СГТРК

4.55, 22.50 Церемония закрытия ХХI 
зимних Олимпийских игр

6.30 Утро России
6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 11.30, 

14.30, 17.15, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мелодрама «Единственная»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Мелодрама «Сладкая жен-

щина»
13.40 Вести. Дежурная часть
14.50 Мелодрама «Найденыш»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 Сериал «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Сериал «Котовский»
0.50 «Олимпийское спокойствие. 

Секреты безопасности»
1.45 Боевик «Игра на выживание» 

(США)

НТВ

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

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

годня
10.20 Средний класс
11.00 «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Закон и порядок»
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 Сериал «Глухарь. Продол-

жение»
21.30 Сериал «Тульский - Тока-

рев»
23.35 Честный понедельник
0.25 Школа злословия
1.15 Роковой день
1.45 Комедия «Заткнись и поце-

луй меня» (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, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.30 Мелодрама «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Попытка Веры»
22.30 «Ванкувер. Проверка на проч-

ность»
23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Мистика. «Ключ от всех две-

рей» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Большой-большой ребенок. 
Юрий Богатырев»

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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Котовский»
22.50 «Деж у рный по стране». 

М. Жванецкий
23.50 Вести +
0.10 Боевик «Почтальон» (США)

НТВ

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

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 «Главный герой» представляет
0.20 Главная дорога
0.55 Комедия «Холостой вы-

стрел» (Франция)

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»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России - сборная 
Венгрии

23.30 «Школа»
0.20 На ночь глядя
1.00 Мелодрама «Август» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Главная тайна. Республика 
ШКИД»

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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Котовский»
22.50 «Исторические хроники» - 

«1978. Василий Меркурьев»
23.50 Вести +
0.10 Кинороман «Бабье царство»
2.00 «Кинескоп». Берлинский кино-

фестиваль

НТВ

6.05 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 Поздний разговор
0.25 Боевик «Незнакомка» (США)
2.20 Фильм ужасов «Пчелы-

убийцы» (Канада)

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»

Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Давай поженимся!
19.10 «След»
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Попытка Веры»
22.30 Человек и закон
23.30 «Школа»
0.20 Судите сами
1.10 Драма «Гол!» (США)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 17.15, 20.30 
Вести. Ставропольский край

9.05 «Другие берега Анастасии Вер-
тинской»

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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 «Котовский»
22.50 «Ледоруб для Троцкого. Хро-

ника одной мести»
0.00 Вести +
0.20 Драма «Жизнь взаймы» 

(США)

НТВ

6.05 «Графиня де Монсоро»
7.00 Сегодня утром
8.30 Следствие вели...
9.30 «Первая кровь»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Се-

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

шествие
16.30 «Возвращение Мухтара-2»
19.30 «Глухарь. Продолжение»
21.30 «Тульский - Токарев»
23.35 Триллер «Ограбление на 

Бейкер-Стрит» (США)
1.45 Триллер «24 день» (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, 18.30, 23.45, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»

21.00 «Маргоша»
22.00 Мистика. «Лепрекон» (США)
0.30 Кино в деталях
1.30 Драма «Призраки Гойи» (США 

- Испания)

Культура

7.00 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 Кто там...
11.00 Худ. фильм «Анна Кристи» 

(США)
12.25 Пятое измерение
12.55 Худ. фильм «Дом»
15.35 «Я не люблю распутывать 

узлы»
16.00 Мультфильмы
16.30 Сериал «Побег Артфула До-

джера»
16.55, 1.40 «Обезьяны-воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Док. фильм «Пьер де Кубер-

тен»
18.00 Док. фильм «Искусство Шо-

пена»
19.05 В главной роли...
19.55 Док. фильм «Вся правда о Ган-

нибале», 1-я часть
20.45 Абсолютный слух
21.25 «Острова». К 90-летию со дня 

рождения Федора Абрамова
22.05 Тем временем
23.00 Док. сериал «Бабий век»
23.55 Док. фильм «Дом, которого 

еще не было»
0.30 Док. фильм «Шоферская бал-

лада»
1.15 Э. Григ. «Из времен Хольберга»
2.10 Док. фильм «Иван Майский: 

ошибка дипломата»
 

ATV-Ставрополь + 
REN TV

6.00, 11.00, 15.00 Час суда
7.00 «ТЭФИ» на Ставрополье (Ст)
7.30, 13.00 Званый ужин
8.30 «Солдаты-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.30, 19.30 Тем временем (Ст)
12.45 Ставропольский Благовест
16.00 «Детективные истории» - «Ко-

варство без любви»
17.00 «Громкое дело» - «Миллионе-

ры из «хрущоб»
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело» - «Код потро-

шителя»
0.00 Военная тайна
1.00 Репортерские истории
1.45 Триллер «Черный ящик» 

(Франция)

ТВ-3 – Модем

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

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

лантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Крулл»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Птеродактиль»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

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

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.40 Фантастика. «Обитель зла-2. 

Апокалипсис» (Великобри-
тания - Германия - Канада - 
Франция)

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

(США)
23.00, 0.00, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Женская форма
12.00 «Дороги Индии»
13.00 «Самая красивая»
16.30 Спросите повара
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
18.30 «Дороги Индии»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Теория невероятности» - «Се-

креты поцелуя»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Трижды о люб-

ви»
1.15 Улицы мира
1.30 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 9.30, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.50 Худ. фильм «Барханов и его 

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

отдел»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
22.00 Горячий вечер
23.00 Сериал «Щит»
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50 Мультсериал
6.00 Док. фильм «Фильм «Самая 

обаятельная и привлека-
тельная»

7.00 Док. фильм «Первый импера-
тор: человек, создавший Ки-
тай»

8.00 Драма «Романс о влюблен-
ных»

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

10.40 Приключения. «Вооружен и 
очень опасен»

12.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Мир природы»
14.40 Док. сериал «Древние откры-

тия»

15.30 Док. фильм «Майя Криста-
линская. «Опустела без тебя 
земля...»

16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-
зов 112

17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Зимняя вишня»
22.55 Криминальная драма «Па-

лач»
2.10 Ночь на Пятом

Звезда

6.00 «Экстремальные машины»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 Худ. фильм «Вход в 

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

вости
9.15 Док. фильм «Античная Русь»
10.05 Худ. фильм «Ярослав Му-

дрый»
13.15 Док. фильм «Призраки Смут-

ного времени»
14.15, 1.45 Худ. фильм «Рябино-

вые ночи» 
15.30, 1.05 Док. сериал «Стратегия 

независимости»
18.30 Русский характер
19.00 Информбюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Загадка русско-

го Иерусалима»
20.25 Худ. фильм «Здесь твой 

фронт»
22.30 Сериал «На углу, у Патри-

арших-3», 1-я серия
23.30 Худ. фильм «Семьдесят 

два градуса ниже нуля»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.35 Драма «Странная женщи-

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

23.40 События
11.45 Постскриптум
12.55 «Детективные истории» - 

«Нехорошая квартира»
13.25 В центре событий
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 Док. фильм «Покинутая кре-

пость крестоносцев»
19.55 «В центре внимания» - «Оче-

редь за чудом»
21.05 Мелодрама «Большая раз-

ница»
22.45 Момент истины
0.15 Культурный обмен
0.45 Дмитрий Маликов. «Piano-

maniя»

Спорт

5.00, 6.45, 9.15 XXI зимние Олим-
пийские игры

12.20 Церемония открытия XXI 
зимних Олимпийских игр

15.30 Церемония закрытия XXI 
зимних Олимпийских игр

18.20 XXI зимние Олимпийские 
игры. Фигурное катание. 
Показательные выступле-
ния

20.55, 1.45 Итоговый дневник XXI 
зимних Олимпийских игр

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Фиорентина»

0.25 «Моя планета»
2.50 Бокс. Фариз Касымов против 

ДеМаркуса Корли

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 Мистика. «Лепрекон-2» 

(США)
0.30 INTERсеть
1.30 Драма «Сука-любовь» (Мек-

сика)

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 «Та самая Фор-

сайт» (США)
12.50, 19.55 «Вся правда о Ганни-

бале»
13.40 Легенды Царского Села
14.05 Музыкальный фильм «Под 

куполом цирка», 1-я серия
15.15 «Салвадор ди Баия. Город ты-

сячи церквей»
15.35 «Бессонница»
16.00 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20, 2.25 Док. фильм «Неизвест-

ные письма в архиве нарко-
ма»

17.50 Док. фильм «Лопе де Вега»
18.00 К 200-летию со дня рождения 

Фредерика Шопена. Концерт 
№ 1 для фортепиано с орке-
стром

18.40 БлокНОТ
20.45 Док. фильм «Пани Малкина - 

чешская Раневская»
21.30 «Больше, чем любовь» - 

«Роман-на-крови»
22.15 Апокриф
23.00 «Бабий век»
23.50 Сериал «Крошка Доррит»
1.40 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-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Ставропольский Благовест
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Код потро-

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

бежен!»
22.00 «Громкое дело» - «Кровавые 

метры»
0.00 Боевик «Солдаты удачи» 

(США)
1.55 Сериал «Морская душа»

ТВ-3 – Модем

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

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

лантида»

11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Эпицентр: 

смертельный сдвиг»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Мегазмея»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00 Публицистическая программа 

(Ст)
8.15, 14.00 Преображение (Ст)
8.30, 9.00, 1.10 «Друзья»
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 Битва экстрасенсов
15.25 «Женская лига»
15.55 «Жених напрокат»
17.30 Сериал «Кайл XY»(США)
19.30, 0.45 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Красотка-2. Сбе-

жавшая невеста» (США)
23.05, 0.05, 1.35 Дом-2
2.30 Комеди Клаб

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
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 «Трижды о любви»
14.45 Цветочные истории
15.00, 15.30 «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Мальва»
1.10 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.10 «Счастливая карта»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Смерть в кино»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50 Мультсериал
7.00 «Первый император: человек, 

создавший Китай»
8.00 Киноповесть «Все остается 

людям»
10.00 «Острова сокровищ»

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

10.40 «Майя Кристалинская. «Опу-
стела без тебя земля...»

11.35, 18.00 «Максимальное при-
ближение»

13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Второй тайный 

фронт»
15.30 Док. фильм «Марина Влади»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Тюльпан»
22.55 Мелодрама «Приговор» (Ин-

дия)
2.00 Ночь на Пятом
2.30 Триллер «Император севе-

ра» (США)

Звезда

6.00 «Экстремальные машины»
7.00 Мультфильмы
7.35, 16.15 «Вход в лабиринт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.15 Сериал «Дело было в Гаври-

ловке», 1-я серия
11.25 «Здесь твой фронт»
13.15, 18.30 Русский характер
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.20 Худ. фильм «Арифме-

тика любви»
15.30 «Стратегия независимости»
19.00 VIP-бюро (СТВ)
19.30 Док. фильм «Ритуальная чаша 

царя скифов»
20.15 Худ. фильм «Сыскное бюро 

«Феликс»
23.35 Худ. фильм «Тишина», фильм 

1-й

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Еще люблю, 

еще надеюсь...»
10.00 Док. фильм «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль»
10.50 Работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 

23.55 События
11.45 «Большая разница»
13.25 Момент истины
14.45 Деловая Москва
16.30 «Леонардо», 1-я часть
19.55 Лицом к городу
21.10 Мелодрама «Главное - 

успеть»
23.00 Скандальная жизнь
0.30 Приключения. «Тайна двух 

океанов», 1-я и 2-я серии

Спорт

6.00 ЧМ по футболу. Курс - Южная 
Африка

6.45, 22.25 Русский Ванкувер
9.15 Итоговый дневник XXI зимних 

Олимпийских игр
10.20 Бокс. Александр Устинов про-

тив Монте Баррета
12.20 Ванкувер-2010. Вспомнить 

все
16.00, 1.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Лацио» - «Фиорентина»
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо»
20.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии
20.55 Футбол России
0.40 «Моя планета»

8.30, 20.00 «Воронины»
9.00, 18.30, 0.00 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
22.00 Мистика. «Лепрекон-3» 

(США)
0.30 Инфомания
1.00 Драма «Второе дыхание» 

(Франция)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Рапсодия» 

(США)
12.50 «Вся правда о Ганнибале»
13.35 Век Русского музея
14.05 «Под куполом цирка», 2-я 

серия
15.10 «Антигуа-Гватемала. Опасная 

красота»
15.35 «Шампанский полонез»
16.00 Мультфильмы
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 Док. фильм «Герман Гель-

мгольц»
18.00 К 200-летию со дня рождения 

Фредерика Шопена
18.35 Партитуры не горят
19.55 Док. фильм «Вся правда о ка-

рибских пиратах», 1-я часть
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». К 65-ле-

тию Победы
22.00 Док. фильм «Поланский о По-

ланском»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка Доррит»
1.35 Док. фильм «Фасиль-Гебби. Ла-

герь, застывший в камне»
2.25 «Неизвестные письма в архиве 

наркома»

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-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Кровавые 

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

бежен!»
22.00 «Громкое дело» - «По закону 

крови»
0.00 Боевик «Урок выживания» 

(США - Канада)
1.55 «Морская душа»

ТВ-3 – Модем

6.00, 12.00, 20.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.15, 8.40 Мультсериалы

9.00, 17.00 «Удивительные стран-
ствия Геракла»

10.00, 0.00 «Звездные врата: Ат-
лантида»

11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Потерянный са-

маритянин»
16.00, 1.00 «На краю Вселенной»
18.00, 2.00 «Притворщик»
19.00 «Медиум»
21.00 «Охотники на монстров»
22.00 Худ. фильм «Оборотень»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.15 «Красотка-2. Сбежавшая 

невеста»
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «К черту любовь!» 

(Германия - США)
23.05, 0.05, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Спросите повара
11.30 Вкус путешествий
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Мальва»
14.40 ИноСтранная кухня
15.00, 15.30 «Кинобогини»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Простая исто-

рия»
1.15 «Земля любви, земля на-

дежды»
2.15 «Счастливая карта»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Дорога»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50 Мультсериал
7.00 Док. фильм «Черное золото 

Аляски»

8.00 Мультфильм
8.05 «Император севера»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Марина Влади»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Марафонцы раз-

ведки»
15.30 Док. фильм «День Александры 

Пахмутовой»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Роза»
22.55 Комедия «Откройте, поли-

ция» (Франция)
1.05 Ночь на Пятом
1.35 Драма «Бенни и Джун» (США)

Звезда

6.00 «Экстремальные машины»
7.00 Мультфильмы
7.30, 16.15 «Вход в лабиринт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.15 «Дело было в Гавриловке»
11.15 «Сыскное бюро «Феликс»
13.15 «Обыкновенное чудо»
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.25 Худ. фильм «На берегу 

большой реки»
15.30 «Стратегия независимости»
18.30 Курс личности
19.30 Док. фильм «Страх и трепет 

Золотой Орды»
20.15 Худ. фильм «На пути в Бер-

лин»
23.35 «Тишина», фильм 2-й

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Первый трол-

лейбус»
10.10 Док. фильм «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле»
10.55 Культурный обмен
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Драма «Вероника не при-

дет»
14.10 Репортер
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 Петровка, 38
16.30 «Леонардо», 2-я часть
19.55 Техсреда
21.05 Комедия «Мужчина должен 

платить»
22.55 Дело принципа
00.25 Боевик «Предельная глуби-

на» (Великобритания - Болга-
рия)

2.10 «Странная женщина»

Спорт

6.45, 22.25 Русский Ванкувер
9.15, 15.20 Футбол России
10.20 Бокс. Руслан Проводников 

против Виктора Хуго Кастро
11.25 Футбол. Обзор матчей чемпи-

оната Италии
12.20 Ванкувер-2010. Вспомнить 

все
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Динамо» (Москва)
19.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Ак Барс»
0.40 «Моя планета»
1.50 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Палермо»

12.00 Инфомания
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
17.30 Галилео
22.00 Комедия «Даже не думай-2»
0.30 Видеобитва
1.30 Комедия «Ночь в «Роксбери» 

(США)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20, 19.05 В главной роли...
10.50 Мелодрама «Джейн Эйр» 

(Англия - США)
12.35 «Эпидавр. Центр целитель-

ства и святилище антично-
сти»

12.50, 19.50 «Вся правда о кариб-
ских пиратах»

13.35 Письма из провинции
14.05 Музыкальная комедия «Толь-

ко ты»
15.35 «Аврорин бисер»
16.00 Мультфильм
16.30 «Побег Артфула Доджера»
16.55, 1.55 «Обезьяны-воришки»
17.20 Плоды просвещения
17.50 К 200-летию со дня рождения 

Фредерика Шопена
18.25 К 100-летию со дня рождения 

Константина Сергеева
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Док. фильм
22.05 Культурная революция
23.00 «Бабий век»
23. «Крошка Доррит»
1.35 Док. фильм «Карьер Мессель. 

Окно в доисторические вре-
мена»

2.25 Док. фильм «Китайская грамо-
та и русский чай»

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-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00 В час пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «По закону 

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

бежен!»
22.00 «Громкое дело» - «Человек ве-

домый. Технологии обмана»
0.00 Боевик «Загнанный» (США)
1.50 «Морская душа»

ТВ-3 – Модем

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

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

лантида»
11.00 «День рождения Буржуя»
13.00 «Затерянные миры»
14.00 Худ. фильм «Квантовый Апо-

калипсис»

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

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.00 «Саша + Маша»
15.15 «К черту любовь!»
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
21.00 Комедия «Первая дочь» 

(США)
23.05, 0.05, 2.00 Дом-2

Домашний

6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00, 16.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Декоративные страсти
11.30 Города мира
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Простая история»
14.45 Цветочные истории
15.00 «Публичные драмы» - «Ирония 

судеб»
15.30 «Кинобогини» - «Ветер пере-

мен»
17.00 Скажи, что не так?!
18.00, 19.30, 23.00 «Одна за всех»
20.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
21.00 «Теория невероятности»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Любовь с при-

вилегиями»
2.05 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

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

видео
9.30, 22.00 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «Золотая речка»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
15.00 «Звездочет»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 0.00 Брачное чтиво
0.30 Слава Богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50 Мультсериал
7.00 Док. фильм «Загадочные болот-

ные мумии»
8.00 «Бенни и Джун»
10.00 «Острова сокровищ»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «День Александры Пахмуто-

вой»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»

13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм « Война перебеж-

чиков»
15.30 Док. фильм «Ее ледовое Ве-

личество. Елена Чайковская»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 «Охота на охотников»
21.05 Док. фильм «Орхидея»
22.55 Триллер «Дорога на Арлинг-

тон» (США)
1.15 Ночь на Пятом
1.45 Драма «Нашествие варва-

ров» (Франция - Канада)

Звезда

6.00 «Экстремальные машины»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Вход в лабиринт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15, 22.30 «На углу, у Патриар-

ших-3»
10.15 «Дело было в Гавриловке»
11.15 Худ. фильм «На пути в Бер-

лин»
13.15 Вход воспрещен
13.45, 19.15 Информбюро (СТВ)
14.15, 2.00 Худ. фильм «Просто 

Саша»
15.30 «Стратегия независимости»
18.30 Символы России
18.45 Соблазн (Ст)
19.00 Парламент (СТВ)
19.30 Док. фильм «Как умер Ста-

лин», 1-я серия
20.40 Худ. фильм «Дело для на-

стоящих мужчин»
23.30 «Тишина», фильм 3-й

ТВЦ

6.00 Настроение
8.25 Мелодрама «Личное дело су-

дьи Ивановой»
10.00 Док. фильм «Ирина Мирошни-

ченко. Звезда с характером»
10.50 День аиста
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 

23.50 События
11.45 Боевик «Холодное солнце»
13.55 Реальные истории
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Принцесса-

шпион»
19.55 «Замужем за бизнесом»
21.05 Худ. фильм «Люблю тебя до 

смерти»
22.55 Худ. фильм «Марлен Ди-

трих. Возвращение невоз-
можно»

0.25 Детектив «Глухомань»
1.50 Опасная зона
2.20 Худ. фильм «Еще люблю, еще 

надеюсь»

Спорт

6.45, 22.25 Русский Ванкувер
9.15 Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Ак Барс»
12.20 Ванкувер-2010. Вспомнить 

все»
16.00, 1.50 Регби. Кубок Европей-

ских наций. Россия - Румыния
18.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 

звезд»
20.25 Бокс. Дмитрий Чудинов про-

тив Эдди Хантера, Федор Чу-
динов против Михаила Лю-
барского

0.40 «Моя планета»



ПЯТНИЦА 5 марта СУББОТА 6 марта

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 марта
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Первый канал

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

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.20 Участок
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.20 «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 Федеральный судья
18.20 Криминальные хроники
18.50 Поле чудес
20.00 Пусть говорят
21.00 Время
21.30 «Попытка Веры»
22.30 Комедия «Любовь в боль-

шом городе»
0.10 Триллер «Переводчица» (Ве-

ликобритания - США - Фран-
ция)

2.30 Комедия «Чай с Муссолини» 
(Италия - Великобритания)

Россия + СГТРК

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

8.35, 11.30, 14.30, 20.30 Вести. 
Ставропольский край

9.05 Мусульмане
9.15 «Мой серебряный шар». Зоя 

Федорова
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 Вести. Дежурная часть
14.50 «Вызов»
15.45 Суд идет
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.15 Вести. Северный Кавказ
17.35 «Ефросинья»
18.35 «Дворик»
19.00 «Слово женщине»
20.50 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.40 Мелодрама «Монро»
1.35 Триллер «Блэйд-3. Троица» 

(США)

НТВ

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

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

ствие». Расследование
20.55 Александр Серов. «Я люблю 

тебя до слез»
22.50 Мюзикл «Мамма миа!» (Гер-

мания - США - Великобрита-
ния)

1.05 «Женский взгляд». А. Зацепин
1.40 Триллер «Ледяное сердце» 

(США)

СТС

6.00 «Джинн дома»

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Детектив «Десять негритят», 

1-я серия
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Мультсериалы
9.00 Умницы и умники
9.40 Слово пастыря
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Римма Маркова. Характер не 

сахар, душа - рафинад»
12.10 Комедия «Как стать прин-

цессой» (США)
14.10 «Однажды в Париже. Далида 

и Дассен»
15.40 Мелодрама «Женщины»
17.30 Кто хочет стать миллионером?
18.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига
21.00 Время
21.15 Минута славы
23.30 Комедия «Хороший год» 

(США)
1.40 Комедия «Афера» (США)

Россия + СГТРК
5.25 Мелодрама «Родная кровь»
7.10 Вся Россия
7.25 Диалоги о животных
8.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
8.10, 11.10, 14.20 Вести. Ставрополь-

ский край
8.20 Военная программа
8.45 Субботник
9.25 Мультфильм
9.35 Драма «Шла собака по роя-

лю»
11.20 Большой прорыв
12.00 Национальный интерес. Став-

ропольский край
12.15, 14.30 «Телохранитель»
16.10 Ты и я
17.05 Субботний вечер
19.00 Кто хочет стать Максимом Гал-

киным
20.40 Мелодрама «Леший»
1.20 Комедия «Любовь с уведом-

лением» (США)

НТВ
6.05 Сериал «Двадцать чудесных 

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

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

ные сироты
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 Максимум
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Боевик «Бандитки» (Фран-

ция - Мексика - США)
0.30 Драма «Держи ритм» (США)

СТС
6.00 Комедия «Банда с большой 

дороги» (Таиланд)
7.45 Мультфильм
8.20, 8.30, 9.00, 13.00, 14.00 Муль-

тсериалы

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, 18.30 «6 кадров»
10.00, 21.00 «Маргоша»
11.00 «Моя прекрасная няня»
12.00, 17.30 Галилео
12.30 «Рыжая»
15.30 «Сабрина - маленькая ведьма»
16.00 «Настоящий Арон Стоун»
21.00 Комедия «Жара»
22.50 «Даешь молодежь!»
23.20 «Галыгин.ру»
0.20 Драма «Команда 49. Огнен-

ная лестница» (США)
2.25 Фильм ужасов «Похищение» 

(США - Россия)

Культура

6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости 

культуры
10.20 В главной роли...
10.50 Комедия «Злоключения По-

лины» (США)
12.40 «Художественные музеи мира»
13.05 «Вся правда о карибских пи-

ратах», 2-я часть
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 Музыкальная комедия «По-

целуй Чаниты»
15.35 «Садко»
16.00 В музей - без поводка
16.15 Мультфильм
16.50 За семью печатями
17.20 Разночтения
17.50 Док. фильм «Королева Вик-

тория»
18.00 К 200-летию со дня рождения 

Фредерика Шопена
18.30 Вокруг смеха
19.10 «Троя. Археологические рас-

копки на Судьбоносной горе»
19.50 Сферы
20.30 Мистика. «Дикарка»
22.05 «Линия жизни». Римма Мар-

кова
23.00 «Бабий век»
23.50 «Крошка Доррит»
1.35 Док. фильм «Остров Фрейзер. 

Спящая богиня»
1.55 Российские звезды мирового 

джаза

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-3»
9.30, 16.30, 23.30 Новости 24
10.00, 14.00, 18.30, 23.00, 0.00 В час 

пик
12.00, 18.00 Фантастические исто-

рии
12.45 Спецрепортаж (Ст)
16.00 Детективные истории
17.00 «Громкое дело» - «Человек ве-

домый. Технологии обмана»
19.50 Город (Ст)
20.00 «Меч»
21.00 «Солдаты. Дембель неиз-

бежен!»
22.00 «Громкое дело» - «Приворот 

на смерть»
0.30 Эротика
2.10 Худ. фильм «Замок» (Россия - 

Франция - Германия)

ТВ-3 – Модем

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

ствия Геракла»
10.00, 23.45 «Звездные врата: 

Атлантида»
11.00 Худ. фильм «День саранчи»
13.00 «Городские легенды»
14.00 Худ. фильм «Всего лишь 

время»
16.00, 0.45 «На краю Вселенной»
18.00, 1.45 «Притворщик»
19.00 «Мерлин»
21.00 «Остров Харпера»
22.45 «Бессмертный»

СКЭТ + ТНТ

6.00 Необъяснимо, но факт
7.00, 14.00 Публицистическая про-

грамма (Ст)
8.30, 21.00, 1.00 Комеди Клаб
9.30, 10.00, 20.00, 20.30 «Уни-

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

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

риалы
13.30 «H2O»
14.30 «Женская лига»
15.15 «Первая дочь»
17.30 «Кайл XY»
19.30, 0.30 Информбюро (Ст)
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 С белого листа
8.00 «Татьянин день»
9.00 Дела семейные
10.00 «Пророк»
11.00 Еда
11.30 ИноСтранная кухня
12.00, 18.30 «Дороги Индии»
13.00 «Любовь с привилегиями»
15.35 Худ. фильм «День свадьбы 

придется уточнить»
17.30 Скажи, что не так?!
19.30 Худ. фильм «8 марта»
21.30, 23.00 «Одна за всех»
22.00 «Доктор Хаус»
23.30 Худ. фильм «Четырнадцать 

лет спустя»
2.20 «Земля любви, земля на-

дежды»

ДТВ

6.00, 2.00 Клуб детективов
7.00 Мультфильмы
8.00 Тысяча мелочей
8.30, 15.00, 18.00, 21.30 «6 кадров»
9.00, 12.30, 19.30 Самое смешное 

видео
9.30 Горячий вечер
10.30 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»
13.00, 17.00 Судебные страсти
14.00, 21.00 Вне закона
14.30 «Безмолвный свидетель»
16.00, 23.00 «Щит»
18.30, 20.30, 22.00, 0.00 Брачное 

чтиво
0.30 Слава богу, ты пришел!

Петербург - 5 канал

6.00 «Стратегия прорыва»
6.15 Культурный слой
6.50 Мультсериал

7.00 Док. фильм «Ловушка для ди-
нозавра»

8.00 Мультфильм
8.15 Исторический фильм «Алек-

сандр Невский»
10.30, 13.30, 16.30, 19.30, 22.20 Сей-

час
10.40 «Ее ледовое Величество. Еле-

на Чайковская»
11.35, 18.00 «Максимальное при-

ближение»
13.40 «Мир природы»
14.35 Док. фильм «Последний крот 

КГБ. Эймс»
15.30 Док. фильм «Наша феличита»
16.55, 19.00, 22.00 Экстренный вы-

зов 112
17.00 Открытая студия
20.00 Док. фильм «Программа «Вре-

мя» против «Голоса Америки»
21.00 Драма «Угрюм-река»

Звезда

6.00 «Экстремальные машины»
7.00 Мультфильмы
7.40, 16.15 «Вход в лабиринт»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости
9.15 «На углу, у Патриарших-3»
10.15, 18.30 «Дело было в Гаври-

ловке»
11.10 «Вход воспрещен»
11.40 «Дело для настоящих муж-

чин»
13.15 Док. фильм «Легенда трех кон-

тинентов»
14.15 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»
15.30 «Стратегия независимости»
19.30 «Как умер Сталин», 2-я серия
20.25 Худ. фильм «В небе «ночные 

ведьмы»
22.30 Док. сериал «Брат на брата»
23.15 Худ. фильм «Интердевочка»
2.10 «Дело было в Пенькове»

ТВЦ

6.00 Настроение
8.30 Мелодрама «Человек родил-

ся»
10.20 Док. фильм «Просто Клара 

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

События
11.45 «Мужчина должен платить»
13.35 Доказательства вины
14.45 Деловая Москва
16.30 Док. фильм «Настоящая 

Джейн Остин»
19.55 «Реальные истории» - «Писа-

тельские байки»
21.05 «Вчера, сегодня, завтра». Поет 

Филипп Киркоров
23.00 Народ хочет знать
0.40 Худ. фильм «Мой муж - ино-

планетянин»
2.10 «Вероника не придет»

Спорт

6.45 Русский Ванкувер
9.15 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» 

- «Динамо» (Москва)
11.25 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка
12.20 Ванкувер-2010. Вспомнить 

все
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Ди-

намо» (Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. ХК МВД - «Ак 

Барс»
22.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Россия - Индия
1.25 Моя планета
2.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Италии

Первый канал
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Мультфильм
6.30 «Десять негритят», 2-я серия
7.50 Армейский магазин
8.20 Мультсериалы
9.10 Здоровье
10.10 Непутевые заметки
10.30 Смак
11.00 «Моя родословная». Людмила 

Максакова
12.20 Комедия «Блондинка за 

углом»
14.00 Футбол. Суперкубок России. 

«Рубин» - ЦСКА
16.00 «Александр Михайлов. Надо 

оставаться мужиком»
17.00 Две звезды
18.40 Дж. Робертс, Р. Гир в мело-

драме «Красотка» (США)
21.00 Время
21.15 Жестокие игры
22.40 Прожекторперисхилтон
23.20 Боевик «Вавилон нашей 

эры» (США - Франция - Ве-
ликобритания)

1.10 Фэнтези. «Крупная рыба» 
(США)

Россия + СГТРК
5.45 Комедия «Будьте моим му-

жем»
7.20 Смехопанорама
7.50 Сам себе режиссер
8.35 Утренняя почта
9.10 Мелодрама «Что хочет де-

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

тия недели
11.50 «Городок»
12.20 «Черчилль»
14.10 Вести. Ставропольский край
14.20 Вести. Дежурная часть
14.55 Честный детектив
15.25 «Красная бурда» и ее друзья
17.20 Танцы со звездами
20.00 Вести недели
21.00 Национальный отбороч-

ный конкурс исполнителей 
эстрадной песни «Евровиде-
ние-2010»

23.50   «Превратности судьбы»
1.50 Комедия «Вся правда о люб-

ви» (Великобритания)

НТВ
6.05 «Двадцать чудесных лет»
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
8.20 Русское лото
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.20 Quattroruote
10.55 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Таран
15.05 Своя игра
16.20 «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное происшествие
19.55 Чистосердечное признание
20.25 «УГРО»
0.00 Авиаторы
0.40 Комедия «Любовь к собакам 

обязательна» (США)
2.35 Драма «Благословенная Ма-

рия» (США - Колумбия)

СТС
6.00 Фэнтези. «Секрет Щелкунчи-

ка» (Канада)

7.45 Мультфильмы
8.20, 8.30, 10.30, 13.00 Мультсери-

алы
9.00 Самый умный
11.00 Галилео
12.00 Снимите это немедленно!
13.40 «Сабрина в Риме»
16.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.30, 19.30 Комедийное шоу
21.00 Комедия «Сабрина под во-

дой» (США)
23.15 «Галыгин.ру»
0.15 Криминальная комедия «Слое-

ный торт» (Великобритания)
2.15 Криминальная драма «По-

ка ложь не разлучит нас» 
(США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Обыкновенный концерт
10.40 Комедия «Счастливый 

рейс»
11.55 «Легенды мирового кино». Та-

тьяна Пельтцер
12.25 «Верона - уголок рая на Зем-

ле»
12.45 «Приключения Тома Сой-

ера и Гекльберри Финна», 
2-я серия

13.55, 1.35 Мультфильмы
14.15, 1.55 Док. фильм «Весна на 

Галапагосских островах», 
1-я серия

15.00 «Березка» представляет: 
«Времена года»

16.15 Мелодрама «Пусть говорят» 
(Испания - Аргентина)

17.50 Док. фильм «Мсье Диор»
18.45 Сериал «Гордость и пред-

убеждение»
21.25 В гостях у Эльдара Рязанова
22.40 Драма «Я вас люблю» (Фран-

ция)
0.35 «Джем-5». Джон Колтрейн
2.45 Док. фильм «Людовик XIV»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 «Удивительная кухня Камбод-

жи», часть 2-я
6.40 «Туристы»
8.30 Top gear
9.30, 18.10 В час пик
10.05 «Пески забвения»
12.00 Нереальная политика
12.30 Ставропольский Благовест
12.45 «Святыни Кавказа». Свято-

Успенский храм г. Лабинска 
(Ст)

13.00 Неделя
14.00 «Пуленепробиваемый мо-

нах»
16.00, 2.20 «Улицы разбитых фо-

нарей»
19.00 Док. фильм «Подводные де-

моны»
20.00 Юлия Высоцкая, Александр 

Домогаров в фильме «Гля-
нец»

22.30 Венсан Перес в фильме «Ли-
ния жизни» (Россия - Фран-
ция)

0.30 Мировой бокс. Восходящие 
звезды

1.00 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.40, 9.00 Мультсериалы

9.30 Худ. фильм «Фантазия Вес-
нухина»

12.15 Худ. фильм «Алиса и тайна 
Зазеркалья»

16.00 «Тайны великих магов»
17.00 Худ. фильм «Властелины 

Вселенной»
19.00 «Охотники за НЛО»
20.00 Худ. фильм «Денежный по-

езд»
22.00 Худ. фильм «Рука-убийца»
0.00 Худ. фильм «Убийственная 

вечеринка»

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
8.50 Необъяснимо, но факт
9.50 Лотереи «Первая Националь-

ная» и «Фабрика удачи»
10.00 Школа ремонта
11.00 «Школа гоблинов»
12.00 Комеди Клаб
13.00 «Давайте потанцуем»
15.30, 16.00, 16.30 «Универ»
17.00 «Сумерки»
19.30 Публицистическая программа 

(Ст)
19.45 Овертайм (Ст)
20.00 Комедия «Чего хотят жен-

щины» (США)
22.20 «Наша Russia»
23.00, 0.00 Дом-2
0.30 Comedy Woman
1.30 Комедия «Женщины» (США)

Домашний
6.30 Мировые бабушки
7.00 «Джейми у себя дома»
7.30 Спросите повара
8.00 «Анкор, еще анкор!»
10.00, 1.00 Док. сериал «Сильные 

женщины»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Любовь и прочие глупо-

сти»
15.00 Еда
15.30 Худ. фильм «Белый оле-

андр»
17.40, 22.00, 23.00 «Одна за всех»
18.00 «Она написала убийство»
19.00. 2.00 «Коломбо»
23.30 Худ. фильм «Дамы пригла-

шают кавалеров»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.40 Худ. фильм «Алые паруса»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Букет прекрас-
ных дам»

13.30 «6 кадров»
14.00, 18.30, 0.40 «Разрушители по-

словиц»
14.30 «Риэлтор»
16.30 «Леди Бомж»
19.00, 22.00, 0.05 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Оборотни»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.10 Худ. фильм «Класс 1999»

Петербург - 5 канал
6.00 «Разрушающиеся мега-

постройки»
7.00 Док. сериал «Тайны истории. 

Унабомбер»
8.00 Клуб знаменитых хулиганов
8.30 Мультфильм
9.00 «Координаты смерти»
10.35 «Транссибирский экспресс»
12.25 «Истории из будущего» - «В 

предчувствии единой Все-
ленной»

12.55 «В нашу гавань заходили ко-
рабли...»

14.00 «Личные вещи». Вячеслав Зай-
цев

14.50 К доске
15.40 Встречи на Моховой
16.40 Мелодрама «Любовь коро-

левы» (США)
18.30 Главное
19.35 Юрий Никулин, Евге-

ний Евстигнеев в комедии 
«Старики-разбойники»

21.20 Комедия «Рикки» (Франция)
23.10 Мелодрама «Матч Поинт» 

(США)
1.35 Фантастический триллер 

«Жизненная сила» (США)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Куда он денет-
ся!»

7.45 Сказка «Там, на неведомых 
дорожках...»

9.00 «Каскадеры: невидимые звез-
ды»

10.00 «Служу России!»
11.00 Военный совет
11.25 «В небе «ночные ведьмы»
13.00, 18.00, 22.00 Новости
13.15 «Дело было в Пенькове»
15.25 Худ. фильм «Отпуск за свой 

счет» (СССР - Венгрия)
18.15 Док. сериал «Неизвестная 

война» - «Битва за Москву»
19.30 Худ. фильм «Женская работа 

с риском для жизни»
23.00 Худ. фильм «Ты - мне, я - те-

бе»
0.40 Худ. фильм «Золушка»

ТВЦ

5.40 «Личное дело судьи Ивано-
вой»

7.20 Дневник путешественника
7.55 Фактор жизни
8.25 Крестьянская застава
9.00 «Тайная жизнь гейши», 2-я часть
9.45, 11.45 Сериал «Нечаянная 

радость»
11.30, 0.00 События
13.30 Смех с доставкой на дом
13.55 Док. фильм «Ян Арлазоров. 

Легко ли быть мужиком»
14.50 Московская неделя
15.25 «Скандальная жизнь» – «Боль-

шой спорт: блеск и нищета»
16.15 «Влюбленная весна». Празд-

ничный концерт
17.20 М. Порошина, Е. Бероев в 

мелодраме «Начать снача-
ла. Марта»

21.00 В центре событий
22.00 Комедия «Арлетт» (Франция)
0.15 «Временно доступен». Алина 

Кабаева
1.20 Худ. фильм «Прогулка»

Спорт

6.10, 15.25, 19.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия - 
Индия

7.15 Сноуборд. Кубок мира. Парал-
лельный гигантский слалом

9.45 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины
11.25, 14.40, 21.10 Биатлон. ЧЕ. Гонка 

преследования
13.00 Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны.
16.55 Хоккей. КХЛ. «Атлант» - «Ме-

таллург»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Дженоа»
0.55 «Моя планета»

9.30 Неоплачиваемый отпуск
10.00 Брэйн ринг
11.00 Галилео
12.00 Хочу верить
14.10 «Жара»
16.00, 16.30, 23.20 «6 кадров»
19.30 Комедийное шоу
21.00 Фантастическая комедия 

«Сабрина в Риме» (США)
0.00 Драма «Вся королевская 

рать» (США)

Культура
6.30 Евроньюс
10.10 Библейский сюжет
10.40 Комедия «Близнецы»
12.00, 1.55 «Легенды мирового ки-

но». Людмила Целиковская
12.30 «Старый город Граца. Здесь 

царит такое умиротворение»
12.50 Приключения. «Приключе-

ния Тома Сойера и Гекль-
берри Финна», 1-я серия

14.05 Мультфильмы
14.30, 2.25 Заметки натуралиста
15.00 Худ. фильм «Восемь любя-

щих женщин»
16.45 К 200-летию со дня рождения 

Фредерика Шопена
17.40 «Чему смеетесь? или Класси-

ки жанра»
18.20 Романтика романса
19.05 Драма «Любимая женщина 

механика Гаврилова»
20.25 «В честь Алисы Фрейндлих». 

Вечер в Доме актера
22.00 Новости культуры
22.25 Мелодрама «Жестокий ро-

манс»
0.45 Концерт Алексея Иващенко и 

оркестра «Фонограф-Симфо-
Джаз»

1.35 «Библос. От рыбацкой деревни 
до города»

ATV-Ставрополь + 
REN TV
6.00 Док. фильм «Удивительная кух-

ня Камбоджи», часть 1-я
6.55 «Туристы»
8.45 Я - путешественник
9.15 Карданный вал
9.40, 18.00 В час пик
10.10 Худ. фильм «Шиза»
12.00 Репортерские истории
12.30 «Истории в лицах». Коста Хе-

тагуров (Ст)
12.50 «Курорты Краснодарского 

края» (Ст)
13.00 Военная тайна
14.00 «Лунный свет»
15.40, 2.05 «Улицы разбитых фо-

нарей»
19.00 Неделя 
20.00 Боевик «Пуленепробивае-

мый монах» (США)
22.00 Фантастический фильм «Пе-

ски забвения» (США)
0.00 Реальный спорт
0.30 Эротика

ТВ-3 – Модем
6.00 «Тайные знаки»
7.00 «Рецепты судьбы»
8.00 Мультфильмы
8.25 Мультсериал
9.15 Худ. фильм «Туфли с золоты-

ми пряжками»
12.15 «Мерлин»
14.15 «Остров Харпера»
16.00 «Тайны великих магов»
17.00 «День саранчи»
19.00 «Правда об НЛО: след из про-

шлого»

20.00 Худ. фильм «Алиса и тайна 
Зазеркалья»

0.00 Худ. фильм «Торговец сном»
1.45 Покер после полуночи

СКЭТ + ТНТ
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 7.55 Мультсе-

риалы
8.25 «Саша + Маша»
9.00, 19.45 Публицистическая про-

грамма (Ст)
9.45 Преображение (Ст)
10.00 Школа ремонта
11.00 Док. фильм «Как найти жени-

ха?»
12.00 Комеди Клаб
13.00 Comedy Woman
14.00 Cosmopolitan
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Счаст-

ливы вместе»
17.00 Комедия «Давайте потанцу-

ем» (США)
19.30 Университет (Ст)
20.00 Мелодрама «Сумерки» 

(США)
22.30 «Наша Russia»
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 Мир в твоей тарелке
8.00 Жизнь прекрасна!
9.00, 1.30 Живые истории
10.00 Спросите повара
10.30 «Профессии» - «Шефы»
11.00 Декоративные страсти
12.00 «Четырнадцать лет спустя»
15.00 Женская форма
16.00 «Ремингтон Стил»
18.00 «Она написала убийство»
19.00 Сериал «Дом-фантом в при-

даное»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Худ. фильм «Анкор, еще ан-

кор!»
2.30 «Счастливая карта»

ДТВ
6.00 Клуб детективов
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 Двенадцать
8.00 Тысяча мелочей
8.20 Медицинское обозрение
8.30 Мультфильмы
9.30 Худ. фильм «Золотая речка»
11.30 «Иван Подушкин. Джентль-

мен сыска. Букет прекрас-
ных дам»

13.30 «6 кадров»
14.00, 18.30, 0.35 «Разрушители по-

словиц»
14.30 Сериал «Риэлтор»
16.30 Сериал «Леди Бомж»
19.00, 22.00, 0.00 Брачное чтиво
20.00 Худ. фильм «Воздушный 

охотник»
23.00 «Дневники «Красной ту-

фельки»
1.05 Худ. фильм «Гроза пустыни»

Петербург - 5 канал
6.00 «Выжить вопреки...»
7.00 Док. сериал «Последние дни 

знаменитостей. Че Гевара»
8.00 Мультфильмы
9.25 Фильм для детей «Снегуроч-

ка»
11.00 Сериал «Клеопатра» (Вели-

кобритания)
12.40 Прогресс
13.15 «Наша феличита»
14.10 Исторические хроники
15.05 Док. фильм «Неандертальцы»

16.00 Док. фильм «Маршал Лелик 
Табаков»

16.55 Военная драма «Координа-
ты смерти»

18.30 Сейчас
18.50 Боевик «Транссибирский 

экспресс»
20.35 Мелодрама «Лолита» (США)
23.25 Драма «Сломанные цветы» 

(США)
1.30 Мелодрама «Мои черничные 

ночи» (Франция)

Звезда

6.00 Худ. фильм «Гармония»
7.30 Сказка «Варвара-краса, 

длинная коса»
9.00 «Каскадеры: невидимые звез-

ды»
10.00 Мультфильмы
10.30 «Выходные на колесах» 
11.00 Худ. фильм «Живет такой 

парень»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Курс личности
13.45, 19.00 Информбюро (СТВ)
14.20 «Крылья России»
15.20 Худ. фильм «Рыцари неба» 

(Франция)
17.25 «Русский характер. Курсанты 

с косичками»
18.30 Дороже золота
18.45 Лучшие воинские части
19.30 Худ. фильм «Гардемарины, 

вперед!», 1-я - 4-я серии
1.20 Худ. фильм «Королева бензо-

колонки-2»

ТВЦ

5.45 «Первый троллейбус»
7.30 Марш-бросок
8.00 АБВГДейка
8.30 Православная энциклопедия
9.00 «Тайная жизнь гейши», 1-я часть
9.45 Мультфильм
10.05 Сказка «Три орешка для Зо-

лушки» (Чехословакия)
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 События
11.45 Репортер
12.05 Сто вопросов взрослому
12.55 Линия защиты
13.40 Городское собрание
14.40 Док. фильм «Принцесса Диа-

на: жизнь в драгоценностях»
15.20 Комедия «Дневники прин-

цессы: как стать короле-
вой» (США)

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

сти»
21.00 Постскриптум
22.10 Худ. фильм «Бумеранг»
0.30 Комедия «Высокий блондин в 

черном ботинке» (Франция)
2.15 «Люблю тебя до смерти»

Спорт

5.40, 7.15, 16.15 Теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия - 
Индия

9.55 Автоспорт. «Гонка звезд «За 
рулем»

11.25, 14.40 Биатлон. ЧЕ. Спринт
12.40 Мини-футбол. ЧР. «ВИЗ-

Синара» - «Мытищи»
17.55 Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ис-

кра» - «Динамо» (Москва)
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

«Рома» - «Милан»
0.55 Сноуборд. Кубок мира. Парал-

лельный гигантский слалом
2.55 ЧМ по футболу. Курс - Южная 

Африка

АНОНСЫ

В ролях: К. Хадсон, Дж. Роу-
лэндс, Дж. Херт, П. Сарсгаард.

Среда, 3 марта,  1.00

 «АВГУСТ» (США, 2008г.)

Мелодрама. Молодой мил-
лионер, владелец сети интернет-
магазинов чувствует себя хозяи-
ном жизни. У него есть все, о чем 
только можно мечтать: роскошная 
машина, фешенебельная квар-
тира, счета в банках. Он красив, 
успешен и самоуверен. Возмож-
но, даже слишком самоуверен. Но 
однажды он теряет все. До гроша.
Что будет делать бывший хозяин 
Манхеттена, чтобы вернуть бла-
госклонность фортуны?

Режиссер О. Чик.
В ролях: Дж. Хартнер, Н. Харрис, 

Д. Боуи, Р. Торн, А. Скотт.

Четверг, 
4 марта, 1.10 

«ГОЛ!» (США, 2005г.)

Драма. Как и миллионы детей 
по всему свету, Сантьяго мечта-
ет стать профессиональным 
футболистом. Он живет в Лос-
Анджелесе, и все это для него 
лишь мечта. Однако в один пре-
красный день по невероятному 
стечению обстоятельств у него 
появляется шанс быть отобран-
ным в «Ньюкасл», клуб англий-
ской премьер-лиги.

Режиссер  Д. Кэннон.
В ролях: К. Беккер, С. Дил-

лейн, А. Фрил, М. Юреш.

Пятница, 
5 марта, 22.30 

«ЛЮБОВЬ 

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 

(Россия - Украина, 2009г.)

Комедия. Действие филь-
ма происходит в одном из са-
мых романтичных мегаполисов 
мира - Нью-Йорке. Три друга Ар-
тем, Игорь и Оле, настоящий «рус-
ский» финн, в народе «Сауна», ра-
ботают на чужбине, а в свобод-
ное от работы время отрывают-
ся, «как взрослые»: ходят в сауну, 

Первый канал
Понедельник, 
1 марта, 1.40 

«В ТЫЛУ ВРАГА: ОСЬ ЗЛА».
(США, 2006г.)

Боевик. Когда команде 
Морских Котиков ВМФ США 
приказано уничтожить ядер-
ную ракету Северной Кореи 
и предотвратить возможный 
ядерный удар, провал недо-
пустим. Но внезапно миссия 
срывается, и четверо солдат 
оказываются выброшенными 
на вражеской территории. Те-
перь, чтобы выжить, они долж-
ны победить мятежные силы, 
угрожающие их жизням, их со-
юзникам и всему свободному 
миру!

Режиссер  Дж. Додсон.
В ролях: Б. Кросс, Д. Арндт, 

К. Чой, М. Бушнелл, П. Койот, 
Ш. Эдельман.

Вторник, 
2 марта, 1.00 

«КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕРЕЙ».
(США, 2005г.)

Мистический триллер. 
Кэролайн, молодую медсе-
стру из хосписа, наняли для 
ухода за тяжело больным му-
жем пожилой женщины, и она 
поселилась в доме семейной 
пары, зловещей ветхой усадь-
бе посреди пустынной планта-
ции неподалеку от Нового Ор-
леана. Кэролайн заинтригова-
на непонятным и таинствен-
ным поведением супругов и 
начинает изучать дом при по-
мощи специального ключа, 
который открывает все двери.

Режиссер Я. Софтли.

в стриптиз-бары, крутят короткие 
и ни к чему не обязывающие ро-
маны. Секс для них давно превра-
тился в забег на короткие дистан-
ции, соблазненные женщины - в 
трофеи, а триумфальные побе-
ды - главная тема обсуждения во 
время каждого мальчишника...

Режиссер  М. Вайсберг.
В ролях: В. Брежнева, А. Ча-

дов, А. Задорожная, С. Ходченко-
ва, В. Хаапасало.

Суббота, 
6 марта, 6.10 

«ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 
(Одесская к/ст, 1987г.)

Детектив. На остров по при-
глашению таинственного хозяи-
на приезжают десять человек, не 
знакомых прежде друг с другом. 
У каждого в комнате висит счита-
лочка про «десять негритят, ре-
шивших пообедать». Приглашен-
ные садятся за обед - и один из 
гостей сразу становится первой 
жертвой...

Режиссер  С. Говорухин.
В ролях: В. Зельдин, А. Абду-

лов, Т. Друбич, А. Кайдановский.

Воскресенье, 
7 марта, 12.20 

«БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(«Ленфильм», 1983г.)

Комедия. Устроившись ра-
ботать грузчиком в универсам, 
бывший астрофизик влюбляется 
в продавщицу овощного отдела и 
оказывается в окружении людей, 
чуждых ему по духу. Решив же-
ниться, он старается приобщить 
девушку к иной жизни, но она не 
может отрешиться от привычных 
ей жизненных ценностей...

Режиссер  В. Бортко.
В ролях: Т. Догилева, А. Миро-

нов, М. Прудкин, Е. Ханаева, Е. Со-
ловей, А. Сливников, Б. Цуладзе.

НТВ
Понедельник, 
1 марта, 1.45 

«Заткнись и поцелуй меня» 
(США, 2003г.)

Комедия. Закадычные дру-
зья Райан и Пит из Майами зна-
ют - раз они родились в один 
день, у них много общего. Но 
чтобы в один и тот же день найти 
девушек своей мечты!.. И что за 
странный перст судьбы?! Райан 
сталкивается лоб в лоб с пре-
красной незнакомкой и падает 
в обморок, не узнав ее имени...

Режиссер  Г. Брокетт.
В ролях: Б. Рауи, К.Д. Барнс, 

К. Аллен, К. Ричардсон, В. Джек-
сон, Б. Янг.

Вторник, 
2 марта, 00.55 

«ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ» 
(Франция, 2004г.)

Комедия. Фредо, Туссэ-
ну и его подельникам по банде 
частенько удается ввязывать-
ся в невероятные аферы и схе-
мы, которые обречены на про-
вал. На этот раз они решаются 
на ограбление музея и, конечно, 
все идет не по плану...

Режиссер Б. Суэйм.
В ролях:  Ф. Дифента ль, 

А. Дойч, Л. Дойч, Д. Отой, А. Ке-
лиф, Ф. Леванталь, К. Алевек.

Среда, 
3 марта, 00.25 

«НЕЗНАКОМКА» 
(США, 1995г.)

Боевик. Небольшой аме-
риканский городок (Лайквью, 
Аризона) контролируется гла-
варем жестокой банды байке-
ров - Эйнжелом. Его ребята на 
мотоциклах грабят и убивают, 
а заработанные деньги тратят 
в местном баре. Шериф Гор-
дон Кол предпочитает не вме-
шиваться. Он похоронил свою 
невесту Бриджит...

Режиссер  Ф. Кирш.
В ролях: К. Лонг, Э. Дай-

вофф, Э. Пирпойнт, Нильс-
Аллен Стюарт, Д. Трехо.

Воскресенье, 
7 марта, 00.40 

«ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА» (США, 2005г.)

Комедия. Хорошенькая учи-
тельница дошкольных классов 
Сара Нолан разведена, демо-
рализована и ни с кем не встре-
чается  пока ее сестра не раз-
мещает анкету Сары в служ-
бе он-лайн знакомств. Теперь 
ее жизнь переполнена свида-
ниями с извращенцами, ныти-
ками, распутниками, шутника-
ми, до тех пор пока на ее пути не 
встречается Джейк, с его поис-
тине живаговским представле-
нием о настоящей любви.

Режиссер  Г. Дэвид Голд-
берг.

В ролях: Д. Лэйн, Дж. Кью-
сак, Э. Перкинс.

  



большие. Это  
отрыжка на-

шего общества. 
Узаконенная де-

ятельность людей, 
которые занимаются 

преступлениями. Им всё 
сходит с рук, как будто так и на-
до! Сегодня к тебе залезли в один 
карман, завтра залезут в другой. 
Хотя у нас миллионы статей в Уго-
ловном кодексе, но никого не са-
жают! Иногда в СМИ проходят 
сведения: арестован киоск, фа-
брика, пиратские  диски уничто-
жены. Это наивно. Да они милли-
онными тиражами выпускаются, 
миллионными! Что касается кор-
рупции, к счастью, в моей сфе-
ре деятельности она как таковая 
невозможна. У нас платят день-
ги за конкретное дело, напри-
мер за написание песни. Кто-то 
из авторов возьмёт больше, кто-
то - меньше, но тут не пахнет 
коррупцией. Если бы так было 
во всех сферах жизни, мы бы за-
жили прекрасно. Лично я со взя-
точниками не сталкивался. У ме-
ня в жизни такого не было, что-
бы кто-то сказал: «Дай денег» или 
даже намекнул на это. Может, лю-
ди стесняются это говорить, зная 
мой характер.

«Я БЫЛ ЖЕНАТ 
ТРИ РАЗА. ХВАТИТ!»

 - О вашем характере дей-

ствительно много разно-
толков. Антонов взрывной, 
такой-сякой. Как восприни-
маете эти негативные разго-
воры вокруг своего имени? 
Только честно.

- Переживаю, конечно... Не 
знаю, может быть, это часть кам-
пании против меня.

Такие ситуации, как со мною 
(и гораздо страшнее), происхо-
дят со многими жителями на-
шей необъятной страны по ты-
сяче раз на дню. Но никого они 
не интересуют. А когда дело ка-
сается Антонова или другого из-
вестного человека, это возбуж-
дает животный интерес.

Но мне кажется, есть много 
других интересных тем для СМИ.

- Кто-то дни рождения лю-
бит, кто-то грустит в этот 
день. Вы какие чувства испы-
тываете в связи с юбилеем? 

- «Скорее бы закончилось», - 
думаю. Очень сложное для меня 
это время. (Смеется).

 - У Антонова есть большой 
дом, деньги, положение. 

Многих покоряет ваша лю-
бовь к бездомным животным. 
И тем  не менее такой мужчи-
на и не женат. Почему? 

- Я был женат три раза. Отве-
тил на ваш вопрос? Пока доста-
точно. Сейчас у меня временное 
затишье. (Улыбается).

«АиФ». 

нах, на всех каналах. Сплошные 
чрезвычайные происшествия. 
Если сериал - то про уголовни-
ков, стрельбу и разборки. При-
чем сделано все на низком уров-
не, снято будто домашней видео-
камерой... Это не кино, а паро-
дия. К тому же наша негативная 
действительность показывает-
ся во всем объеме. Ну не хочет-
ся мне это смотреть! Но я чело-
век взрослый и могу телевизор 
выключить. А на несформиро-
вавшиеся юные умы телечерну-
ха может повлиять тлетворно и 
разрушительно. Если раньше мы 
хвастались нашей культурой, ба-
летом, театром и отчасти кино, то 
теперь хвалиться особенно не-
чем. Какое искусство мы можем 
противопоставить улыбающейся 
западной культуре?!

«У МЕНЯ ВОРУЮТ»
 - Актер и певец Николай 

Сличенко сказал, что душев-
ность, которая была историче-
ски присуща русским песням, 

сейчас исчезла. Вы, автор де-
сятков хитов, с каким настрое-
нием слушаете современную 
музыку?

- Написать хорошую музыку - 
большая проблема, которая сто-
ит сегодня не только в России, но 
и во всем мире. Есть очень ма-
ло современных песен, которые 
бы завоевали миллионную ауди-

торию. Видимо, к этому привели 
прогресс, ритм времени, потре-
бительское общество, в кото-
ром все продается и покупает-
ся. Душа человека ушла на вто-
рой план.

То негативное, что пришло 
к нам из-за границы, разруши-
ло русскую вековую традицию 
уважения к старшим, любви к 
ближнему. Но в отличие от за-
падной культуры, в которой че-
ловек все-таки более воспитан, 
у нас все облачено в негативную 
форму. Хамство, ложь повсюду. 
Люди не просто зарабатывают 
деньги и приобретают вещи для 
удобства своей жизни. Нет, у нас 
появилась безумная погоня за 
благосостоянием из незаконно 
полученных средств. На Западе 
это просто немыслимо, их обще-
ство - некриминальное по своей 
сути. А у нас человек берет день-
ги в банке и не отдает. Причем за-
ранее знает, что не вернет! Пол-
но таких случаев! Это 
говорит о том, 
что люди не-
воспитанны 

и не 
отдают отчета в 
своих действи-
ях. У нас удиви-
тельная страна. 
Все построено 
на парадоксах. 
Люди обещают, 
но не держат 
своего слова.

- Вас часто 
обманывали? 

- Да. Но это 
возможно сде-
лать только 
один раз, вто-
рого я не допу-
скаю.

- Как ска-
зал президент 
Дмитрий Мед-
ведев, у нас 
сейчас «дико-
рыночные от-

ношения». Коррупция стала 
элементом государственной 
власти. Антонов - человек пу-
бличный. Его чаша сия мино-
вала или тоже приходилось 
«заносить конверты»? 

- У меня другая проблема. Ког-
да издаются пиратские копии, 
реально воруются мои деньги. 
Немалые. Вернее, очень даже 
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Юрий АНТОНОВ: ЮБИЛЕЙ НАУКА

«КАРАБКАЙТЕСЬ
КАК ХОТИТЕ!»

- Сейчас существует тен-
денция: деятели культуры 
разделились. Одни с носталь-
гией смотрят на советское 
время, мол, оно подарило и 
победу в войне, и сильную 
армию, и дружбу народов, и 
авторитет страны. Другие, 
например, писатель Войно-
вич, художник Глазунов, со-
ветский строй ненавидят по-
прежнему. Пик вашей попу-
лярности пришелся на годы 
социализма. Так какое вре-
мя вам больше по душе, Юрий 
Михайлович? 

- На самом деле то, что проис-
ходит в России сейчас, это ника-
кой не капитализм! Раньше была 
идеология коммунизма. Сейчас 
вообще нет никакой. Есть про-
сто брошенные на произвол 
судьбы люди, которым сказано: 
«Что хотите, то и делайте! Вы-
карабкивайтесь кто как может». 
Кто ухватил, успел - тот на коне, 
кто не смог - все, птица счастья 
улетела, ее не догнать. Вот в чем 
наша разница с Западом! Лекар-
ства дорогие, старики не могут 
их купить. Пенсии едва хватает 
на коммунальные услуги и еду. В 
России в 40-50 лет человек уже 
не может устроиться на работу. 
У него есть знания, опыт, силы. 
Но он нигде не нужен. Должна 
существовать целая социаль-
ная программа, которая есть в 
США, в Западной Европе. Там 
людей задействуют независи-
мо от их возраста: устраива-
ют на работу, может, даже пе-
реучивают. В 50 лет это вполне 
возможно. А в России  все боль-
ше разговоров об этом. Столько 
людей страдают в жуткой нище-
те... Такого антагонизма между 
бедными и богатыми, как в на-
шей стране, нет нигде. Да, су-
ществуют страны третьего мира, 
но Россия ведь  цивилизованное 
государство! Пора бы обратить 
внимание на беспомощных, они 
все-таки  граждане нашей стра-
ны. Пускать их жизнь на самотек 
- безнравственно. Тем более мы 
одна из богатейших стран в ми-
ре. В недрах - вся таблица Мен-
делеева. Давно могли бы сде-
лать бесплатные больницы и об-
щества для неудачливых людей, 
которым надо дать работу, пита-
ние, тепло зимой.

- Подсчитано, что за одну 
неделю наше телевидение 
и кино «выдают» на экраны 
на-гора 1500 трупов. Мне ка-
жется, если смотреть каждый 
день такую чернуху, это не 
может не отразиться на пси-
хике и нравственности, куль-
туре поведения… 

- Люди стали более агрессив-
ными. Этому действительно не-
мало способствует телевиде-
ние. Посмотрите, что на экра-

ДУША УШЛА НА ВТОРОЙ ПЛАН. 
У НАС КТО УСПЕЛ УХВАТИТЬ - ТОТ НА КОНЕ
«Такого антагонизма между бедными и богатыми, как у нас, нет нигде», 
- говорит знаменитый певец. 19 февраля Юрий Антонов отметил 65-летие.

ГРЕХ №2: 
ЧРЕВОУГОДИЕ

ВЕСЕЛЫЕ 
ТОЛСТЯКИ

- Юрий Викторович, 
странно, что к смертным гре-
хам причисляют удовлетво-
рение естественной челове-
ческой потребности в еде. 

- Вот своей якобы безобид-
ностью этот порок и убийствен 
для здоровья человека. Труд-
но точно определить уровень 
смертности, вызванной чре-
воугодием, так как чрезмер-
ное потребление пищи стиму-

В 
СВЕТ вышла книга про-
фессора психологии Мо-
сковского гуманитарно-
экономического инсти-
тута, доктора биологи-

ческих наук Юрия Щербатых 
«Семь смертных грехов для ве-
рующих и неверующих».

В прошлом номере мы с автором 
детально разобрали грех зависти. 
Сегодня узнаем, что плохого 
в страстном желании  много есть? 

лирует развитие различных за-
болеваний пищеварительной, 
сердечно-сосудистой, выдели-
тельной и опорно-двигательной 
системы. Последние исследо-
вания показали убедительную 
связь между избыточным пита-
нием и сокращением продолжи-
тельности жизни человека.

- А другие исследования 
ученых из университета го-
рода Бристоля показали: 
толстые люди меньше под-
вержены депрессии и реже 
сводят счеты с жизнью по 
сравнению со своими худы-
ми собратьями. Оказалось, 
что худые люди доводят се-
бя до депрессии собствен-
ными усилиями по поддер-
жанию фигуры. А толстя-
ки, даже терпящие неуда-
чи при попытках со-
блюдать диеты, 
не теряют бодро-
го расположения 
духа. По словам 
ученых, «они на-
учились получать 
такое большое удо-
вольствие от еды, что 
свой позитивный на-
строй распространя-
ют на все остальное». 

- Действительно, ан-
глийские ученые уста-
новили, что лишний 
вес не просто снижа-
ет риск депрессии. 
Он снижает его про-
порционально: чем 
вы толще, тем мень-
ше вероятность того, 
что вы совершите само-
убийство. Конечно, если 
не считать опасное для 
жизни ожирение изо-
щренной и весьма при-
ятной формой суицида.

- В чем же суть по-
рока?

- Суть его состоит в том, 
что человек ест гораздо боль-
ше, чем ему требуется для под-
держания жизнедеятельности. 
Причем слабо контролирует 
этот процесс на сознательном 
уровне. Или же получает от не-
го такое удовольствие, что даже 
не хочет себя контролировать, а 
просто ест и ест, пока еда вле-
зает в желудок. Некоторые ди-
етологи называют обжорство 
«синдромом пищевых эксцес-
сов». Подразумевают, что на та-
кого человека время от времени 
нападает непреодолимое жела-
ние есть все подряд, а затем его 
сознание «входит в норму», и он 
раскаивается в содеянном.

ЦЕНТР ГОЛОДА
- Но, согласитесь, само по 

себе переедание, если оно 
происходит время от време-
ни, не опасно?

- Конечно, нет. Однако люди, 
как правило, переживают, ког-
да переедают, их мучает чув-
ство стыда за свою слабость. 
И на этой почве они подверже-
ны риску депрессии. Поэтому 
тут я с английскими учеными не 
соглашусь! Чувство вины у лю-
дей, уступивших своему жела-
нию наесться до отвала, обыч-
но сопровождается клятвами 
никогда не делать этого снова. 
Но потом наступает очередной 
праздник или человек проходит 
мимо соблазнительной витрины 
кондитерской - и все начинает-
ся сначала.

- Что толкает людей на 
этот опасный грех?

- Причин обжорства множе-
ство, и лежат они на физиоло-
гическом, генетическом и пси-
хологическом уровнях. 

Физиологическая основа об-
жорства - чувство голода, ко-
торое возникает при нехватке 
питательных веществ в крови. 
Когда в крови становится ма-

ло глюкозы, специальные чув-
ствительные датчики возбуж-
дают «центр голода», который 
включает программу по добы-
ванию пищи. Эта реакция закре-
плена на генетическом уровне, 
так как наши предки периодиче-
ски голодали, и им нужно было 
наедаться впрок, чтобы не уме-
реть. Однако древнему человеку 
приходилось изрядно побегать 
по полям и лесам, чтобы добыть 
себе пищу. А нашему современ-
нику достаточно открыть двер-
цу холодильника или заглянуть в 
ближайшую закусочную.

Что касается психологи-
ческих причин, то обжорство 
может являться реакцией на 

стресс, скуку, пло-
хое настроение. В 

этом случае че-
ловек как бы 
заедает нере-

шаемые про-
блемы.Чре-

в о у г о д и е 
м о ж е т 

т а к-

же быть ответом на длитель-
ное воздержание от пищи после 
окончания срока диеты или ре-
лигиозного поста. Пример об-
жорства могут подавать роди-
тели, стиль жизни которых де-
ти копируют с самого раннего 
возраста. 

Ученые из Кембриджского 
университета считают, что при-
чины чревоугодия следует ис-
кать в генах. Ведь оказывается, 
что часть пациентов, страда-
ющих неконтролируемым об-
жорством, обладает генетиче-
ской мутацией, которая приво-
дит к нехватке гормона лептина. 
Этот гормон регулирует в орга-
низме чувство голода и сигна-
лизирует определенным участ-
кам мозга, что организм чело-
века уже насытился. Если же в 
организме не хватает лептина, 
то люди постоянно испытывают 
чувство голода.

БЫСТРО 
И КАЛОРИЙНО

Существует целая инду-
стрия, эксплуатирующая грех 
обжорства. В первую очередь 
это система фаст-фуда (бы-
строго питания), которая рабо-
тает под лозунгом «Быстро. Де-
шево. Калорийно». Жаренная в 
растительном масле картошка, 
котлета с булочкой и большой 
стакан колы - все это класси-
ческий пример «неправильной 
пищи», которая тем не менее 
пользуется спросом у населе-
ния. К сожалению, негативные 
последствия подобного пита-
ния не видны сразу, и поэтому 
не пугают человека. Обычно он 
не связывает избыточный вес, 
больную печень, плохую кожу 
или запоры со своим пристра-
стием к гамбургерам и картош-
ке фри.

Второй бизнес, эксплуатиру-
ющий этот грех, - современные 
супермаркеты, куда категори-
чески не рекомендуется ходить 

на голодный желудок. Если че-
ловек пренебрегает этой реко-
мендацией, то при виде разно-
образной пищи в красивых упа-
ковках начинает интенсивно пе-
рекладывать ее в свою корзин-
ку. И в результате покупает го-
раздо больше продуктов, чем 
ему необходимо. А дома все это 
приходится есть - не пропадать 
же добру!

СОВЕТЫ ДОКТОРА
Как бороться с пороком?

Сделайте своей привычкой 
взвешиваться. Ежедневно, на-
тощак, с записью в ежедневни-
ке. Небольшие колебания веса 
тела в пределах 1 - 1,5 кг можно 
игнорировать, но вот неуклон-
ное увеличение должно стать 
тревожным симптомом и сиг-
налом для начала изменения 
своего образа мыслей и жизни.

Лечение обжорства нужно 
начинать не с принудительно-
го уменьшения пищевого раци-
она, а с психологического на-
строя. Иначе борьба с этим по-

роком будет сущим мучением. 
Проанализируйте: почему 

вы стали есть больше или 
двигаться меньше? Часто 
бывает так: как только че-

ловек решает свои про-
блемы, вес тут же при-

ходит в норму. 
Учитесь преодоле-

вать стрессы.
Найдите в жизни 

иные радости, кро-
ме обильного пита-
ния: спорт, секс, об-
щение, хобби. 

Начните много есть 
свежих овощей и фрук-

тов. Вегетарианцев ред-
ко называют обжорами, даже 

если они съедают целую гору 
салата. 

Уменьшить вес тела сегодня 
можно с помощью когнитивно-
поведенческой, межличност-
ной, групповой психотерапии. 
Или использовать препараты, 
подавляющие аппетит. Или при-
бегнуть к липосакции. Но пом-
ните: это не решает ваших вну-
тренних проблем, из-за чего ча-
сто вес через некоторое время 
вновь возвращается к прежне-
му. 

5 ПРИЗНАКОВ ОБЖОРСТВА
1. Высокая скорость поеда-

ния (в отличие от гурмана, сма-
кующего пищу и специально 
растягивающего ее прием). 

2. Слабая связь чувства го-
лода с предварительным прие-
мом пищи (человек ест незави-
симо от того, питался он недав-
но или нет). 

3. Человек старается есть в 
одиночестве или не показывать 
количество съеденной еды.

4. Переживание чувства вины 
от таких приступов. 

5. Непрестанное потребле-
ние пищи урывками, мелкими 
порциями. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
ЦЕРКВИ
Отец Владимир, 
Московская патриархия:

- Негативное отношение к 
людям, злоупотребляющим пи-
щей, можно обнаружить как в 
книгах Ветхого, так и Нового 
Завета. Например, царь Соло-
мон писал: «Не будь между упи-
вающимися вином, между пре-
сыщающимися мясом: потому 
что пьяница и пресыщающийся 
обеднеют, и сонливость оденет 
в рубище». А также советовал: 
«И поставь преграду в гортани 
твоей, если ты алчен»...

«КП».

О
БРАТИВШИСЬ к истории, 
можем заметить, что дело 
тут не только в том, что ко-
солапый считается типич-
ным представителем рос-

сийской фауны. Этот образ 
издревле воспринимался 
не просто зверем, впрочем, 
не только у нас. 

В древних культурах 
медведь фигурировал в 
качестве атрибута богов 
Верхнего мира. У бога ви-
кингов Тора их была даже 
пара: медведица Альта – 
мать всех существ женско-
го пола – и медведь Альти – 
породитель мужского.

И в античной Греции бы-
ла богиня, принимавшая 
образ медведицы: Арте-
мида, охотница и воитель-
ница. А спутница ее, нимфа 
Каллисто, была обращена 
в медведицу и отправлена 
Зевсом в космические да-
ли в виде созвездия Боль-
шой Медведицы. 

При храме Артемиды 
положено было содержать 
прирученного медведя. Ди-
кого же полагалось прино-
сить ей в жертву. По весне 
в честь этой богини прово-
дился праздник Комоеди-
цы, приуроченный к окон-
чанию медвежьей зимней 
спячки (аналогичный имел-
ся и у славян). В Аттике ее 
жрицы во время праздника об-
лачались в медвежьи шкуры и 
исполняли культовую пляску, 
являя собой медвежат.

«Медвежьи пляски» для свя-
зи с богами были традиционны-
ми и у сибирских народностей, 
и у североамериканских индей-
цев. В ряде случаев участни-
ками этих ритуальных действ 
могли быть лишь члены особых 
«медвежьих» обществ. И в тра-
диции славян было широко рас-
пространено ряжение под мед-
в е д я, в частности, на Коляду. 

Медвежьи чер-
ты часто усматри-
ваются в облике 

высших богов, 
творцов все-
ленной у на-

родов Севера: 
Торнгарсоака у 
л абр аб о д с к и х 
эскимосов; Нум 
у ненцев и т.д. 

Высший бог 
Нуми-торум 

обских угров отправил на зем-
лю в медвежьем обличье сво-
его сына для покровительства 
людям. Согласно поволжским 
преданиям, Бог мог принимать 

образ медведя, если хотел по-
казаться людям. 

Представление о том, что 
медведь когда-то был небожи-
телем, бытует и у бурят. Часть 
их племен считает, что на зем-
ле его цель – карать грешников, 
другая – что он сам был наказан 
за попытку испугать Бога. Хан-
ты также думают, что медведь 
ослушался Бога, потому и ока-
зался низвергнутым с небес. 

СВЯЗЬ 
С ЗАГРОБНЫМ 
МИРОМ

На Руси в стародавние вре-
мена с медведем соотносился 
бог Нижнего мира Велес, кото-
рый был хозяином Подземного 
царства. Отголоски этих пред-
ставлений сохранились, напри-
мер, в сказке о медведе, кото-
рому охотник отрубил заднюю 
лапу и отдал старухе варить, а 

зверь, соорудив себе протез из 
липы, пришел и стал требовать 
вернуть ее: 

Скрипи, нога, скрипи, липо-
вая. И вода-то спит. И земля-то 

спит. И по селам спят. Од-
на бабка не спит. На мо-
ей коже сидит. Мою шер-
стку прядет. Мое мясо ва-
рит. Мою кожу сушит. 

В позднейших вари-
антах эта история закан-
чивается благополучно, а 
вот в более ранних финал 
трагичен: медведь убива-
ет семейную пару и ута-
скивает с собой. В другой 
сказке – «Ивашка Медве-
жье ушко» – медведь от-
возит героя в тридевятое 
царство, т.е. в иной мир. 

Древнерусские на-
звания Плеяд – «Власо-
желищи», «Волосыни» 
– также связаны с бо-
гом Волосом-Велесом и 
медведем. В русских по-
минальных плачах в ка-
честве метафоры смер-
ти упоминаются окна, за-
навешенные медвежьей 
шкурой. 

 У древних германцев 
медведь связывался с 
Одином, у которого было 
воинство из погибших ге-
роев, перенесенных валь-
кириями в Вальхаллу. Они 
назывались эйнхериями и 

облачались в медвежьи и волчьи 
шкуры, оборачиваясь этими зве-
рями, обретая их силу. 

В Пермской культуре мед-
ведь представлен как сторож 
мира мертвых. В сохранивших-
ся изображениях он или нахо-
дится в самом низу композиции 
(над ним или на нем – челове-
ческий череп), или же идет про-
тив хода солнца и несет на спи-
не фигуру человека со сверты-
вающейся спиралью на груди. 

Связь медведя с загробным 
миром прослеживается в ве-
рованиях относительно того, 
что его кости символизируют 
смерть и могут негативно воз-
действовать на судьбу челове-
ка. В частности, подбрасывание 
их под остов строящегося дома 
сулило несчастья хозяину на всю 
его жизнь. 

В общем, с разными богами 
знались мишки... 

«Вокруг света». 

КАК МЕДВЕДЬ БЫЛ
С БОГАМИ СВЯЗАН?
К медведю на Руси с самых древних времен отношение особое: и на гербах да 
на знаменах он красовался, и хозяином леса считался, батюшкой да дедушкой 
величался... Соотечественников наших давно уже за границей окрестили 
«русскими медведями». Да и ныне мишку то олимпийским символом выбирают, 
то официальным изображением политической партии. 

КОТ УЧЕНЫЙ ЗДОРОВЬЕ

Суперполезными могут быть самые обычные продукты, 
однако мы, привыкнув видеть их на своем столе через день, 
даже не задумываемся об их свойствах. Британские медики 
изучили один из самых «русских» корнеплодов - свеклу - и 
пришли к выводу, что его сок может творить с человеческим 
организмом настоящие чудеса.

СВЕКОЛЬНЫЙ СОК ТВОРИТ ЧУДЕСА

С
ОГЛАСНО заключению ис-
следователей из Универ-
ситета Эксетера, свеколь-
ный сок может, во-первых, 
выступать в роли энергети-

ческого напитка. Эксперименты 
показали, что он увеличивает вы-
носливость человека примерно 
на 16%, соответственно позво-
ляя ему дольше оставаться фи-
зически активным и выдерживать 
большие нагрузки. Причиной то-
му — содержащиеся в свекле со-
ли, которые снижают кислород-
ные затраты организма, увеличи-
вая тем самым его способность 
сохранять энергию.

Как утверждают ученые, тако-
го эффекта невозможно добить-
ся никакими другими известны-
ми человечеству средствами. 
Они считают, что их открытие 
могут взять на заметку не толь-
ко простые люди, но и профес-
сиональные спортсмены: све-
кольный сок — это фактически 
новый разрешенный вид допин-
га. К тому же он будет полезен 
страдающим метаболическими 
расстройствами, нарушениями 
сердечно-сосудистой системы 
и респираторными заболевани-
ями.

Исследователи также отме-
тили, что под влиянием свеколь-
ного сока участники их экспери-

ментов не испытывали никаких 
проблем с кровяным давлени-
ем. Даже во время физических 
нагрузок оно оставалось в пре-
делах нормы.

Единовременное употребле-
ние сока приводит к заметному 
снижению кровяного давления 
уже через час после приема на-
питка. Через 3-4 часа снижение 
достигает своего пика и длится 
около 24 часов.

Это может стать отличной но-
востью для миллиардов гипер-
тоников, борющихся с давлени-
ем с помощью регулярного при-
ема таблеток. 

«АиФ-Здоровье».

Как шутят англичане, 
если вы не верите в силу 
объявлений, поместите 
в газету объявление 
о требующемся ночном 
стороже, и следующей 
же ночью вас обворуют. 

10. Газетным объявлениям по-
добного рода без малого 300 лет. 
Авторов первых таких объявле-
ний считали психически ненор-
мальными. Так, шведку Анну Со-
ренсен подвергли медицинскому 
освидетельствованию после пу-
бликации объявления. А женщину, 
сделавшую то же в Англии, месяц 
продержали в местной психушке. 

9. Самое большое частное 
платное объявление с целую га-
зетную станицу было опублико-
вано в 1980 году во всех крупней-
ших газетах мира, за исключени-
ем советских и китайских. Йоко 
Оно, автор объявления, благода-
рила всех, кто присылал ей пись-
ма с соболезнованиями по пово-
ду кончины Джона Леннона, и про-

сила их больше не присылать, так 
как отвечать на них было физиче-
ски невозможно. 

8. Идеальное объявление по 
найму Паркинсон советует со-
ставлять так: надо невероятно 
точно перечислять необходимые 
качества претендента. А опреде-
лить, хорошо ли составлено объ-
явление о найме, еще проще: на 
него должен откликнуться только 
один человек. Он и будет нужен. 

7. Если грамотное объявле-
ние дает неплохой знаток чело-
веческой психологии, оно может 
дать просто замечательный эф-
фект. Один молодой австриец 
поместил в газетах объявление 
следующего содержания: моло-
дая, богатая и привлекательная 
женщина ищет спутника жизни, 
похожего на героя такого-то ро-
мана. Он был автором этого са-
мого романа, и после этого объ-
явления тираж разошелся за не-
сколько дней. 

6. После завершения стро-
ительства Зимнего дворца вся 
прилегающая территория бы-

ла захламлена мусором. И тогда 
остроумный выход из положения 
нашел генерал-полицмейстер 
Петербурга, барон Корф. Он 
предложил Петру III разрешить 
жителям Петербурга забрать с 
площади все, что им нужно. Бы-
ло дано объявление в газете, и 
уже через день, к вечеру, перед 
Зимним дворцом не осталось ни 
одного сарая, ни одной времянки, 
и даже весь строительный мусор 
был унесен... 

5. Американец Джим Бер-
кланд ежедневно разыскивает в 
газетах объявления о пропавших 
собаках и кошках. Когда количе-
ство подобных объявлений рез-
ко возрастает, он делает предска-
зание о приближающемся земле-
трясении. 

4. Самое невероятное объ-
явление было опубликовано па-
ру лет назад в британской прес-
се: на работу требовался губер-
натор «небольшого, но проблем-
ного края», который смог бы проя-
вить свои способности и опыт ад-
министрирования в «британских 

традициях». Объявление сулило 
счастливчику зарплату в 120 тыс. 
долларов в год, 620 подчиненных, 
бюджет в 64 млн. долларов, 2 тыс. 
жителей и 700 тыс. голов овец. Гу-
бернатор требовался для Маль-
винских (Фолклендские) острова. 

3. Пуританская советская 
власть не поощряла карточные 
игры. Не был исключением и пре-
феранс. Но голь хитра на выдум-
ки. Говорят, в начале 80-х годов в 
близкой окрестности Ленингра-
да, в Парголово, на заборе висе-
ло объявление «Набирается груп-
па для коллективного заплыва 
стилем преферанс». Так какой-то 
любитель пытался в завуалиро-
ванной форме искать партнеров 
по «пульке». 

2. Самое необычное брачное 
объявление составил амери-
канский фермер. Питер Дехонд, 
41-летний скотовод-зерновод на 
своем коровьем пастбище 15-ме-
тровыми буквами из кукурузы со-
ставил надпись следующего со-
держания: «Ищу белую женщину. 
Должна любить сельское хозяй-

ство». Он получил ответы от бо-
лее чем 700 женщин. 

1. Объявления в разных стра-
нах даются по сходным поводам 
но разными словами. Например, 
в городских автобусах над голо-
вой водителя висит объявление. 
В Германии – «Строго воспреща-
ется разговаривать с шофером». 
В Англии – «Будет лучше не разго-
варивать с шофером». В Израиле 
– «Нет никакого интереса разго-
варивать с шофером». А в Италии 
- «Запрещено отвечать шоферу». 

«Прогулка».

«Ищу белую женщину. Должна любить сельское хозяйство»
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Среда,  даже глядя 
на календарь 
соревнований,  был не 
самым перспективным 
днем для пополнения 
копилки наград сборной 
России. 

Проходили соревнования 
по керлингу, фристайлу, гор-
ным лыжам у мужчин и жен-
щин, шорт-треку, бобслею 
среди женщин. Представи-
тельницы слабого пола бежа-
ли 5-километровую дистан-
цию на конькобежном овале, 
где второе «золото» досталось 
чешке М. Сабликовой,  начали 
турнир фигуристы-женщины, 
где наша Алена Леонова перед 
произвольной программой по-
ка лишь седьмая.  Определен-
ные надежды мы связывали с 
финалом мужских эстафетных 
забегов 4 по 10 км. На первом 
и втором этапах классическим 
стилем у нас бежали Николай 
Панкратов и Петр Седов, на 

   

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 3-5
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Штурмовик. Кеб. Очки. 
Налет. Чека. Уха. Изюм. Аркан. Тундра. Тип. 
Спазм. Радуга. Лыко. Жбан. Шагал. Брикет. 
Кора. Нары. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Иконостас. Пиаф. Болван-
ка. Злак. Тротуар. Мыло. Храм. Рюкзак. Роба. 
Айва. Чин. Джин. Вырез. Трубка. Кюри. Гаер. 
Калам. Пуанты.

В парке «Экстрим», 
расположенном 
около села Пелагиада 
Шпаковского 
района, состоялось 
торжественное 
открытие чемпионата 
и первенства 
Ставропольского
 края по мотокроссу 
2010 года. 

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ при-
няли участие и мотокрос-
смены из Краснодарского 
края, Ростовской области, 
Кабардино-Балкарии и Се-

верной Осетии. 
Выступая на церемонии от-

крытия, президент обществен-
ного фонда развития техниче-
ских видов спорта «Ставрополь-
автомотоспорт» Виктор Губанов 
сказал, что, несмотря на финан-
совый кризис, чемпионат и пер-
венство края по мотокроссу бу-
дут проводиться в запланиро-
ванном объеме. В течение года 
состоится не менее пяти эта-
пов, которые пройдут в различ-
ных городах края. Необходимо 
отметить, что состязания ста-
ли возможны благодаря финан-
совой и организационной под-
держке совета РОСТО-ДОСААФ 
Шпаковского района.  

Спортсмены на трассе по-
казали прекрасные результа-
ты, причем ставропольские 
мотокроссмены доминирова-
ли практически во всех диви-

В динамовском легкоатлетическом манеже Ставрополя завер-
шились состязания краевого зимнего первенства по легкой атле-
тике среди учащихся ДЮСШ 1995-96 годов рождения на призы ми-
нистерства образования края. Около 200 участников из 18 ДЮСШ 
боролись за 24 комплекта наград среди юношей и девушек в 12 ви-

ДЕЖАВЮ
Двум ранее судимым 
жителям Есcентуков 
в холодную зимнюю 
ночь страсть как 
захотелось выпить. 
Приятели облюбовали 
продуктовый 
магазинчик и 
наведались в него.  

Они попросили у продав-
ца два пакета и прошли к хо-
лодильнику. Погрузив в па-
кеты 15 бутылок спиртного,  
«покупатели» молча ушли, 
«забыв» расплатиться. Оша-
рашенная поведением кли-
ентов продавщица несколь-
ко минут приходила в себя, а 
потом решила вызвать мили-
цию. Но в этот момент дверь 
магазина открылась, и на по-
роге возникла все та же па-
рочка. И все повторилось: мо-
лодые люди сложили в пакет 
восемь бутылок пива, две бу-
тылки водки, подарочный на-
бор «Немирофф» и двинулись 
на выход. Тут уж продавец не 
растерялась и нажала кнопку 
сигнализации. Одного из гра-
бителей милиционеры задер-
жали сразу. Выяснилось, что 
он освободился из мест ли-
шения свободы за 18 дней до 
«спиртного налета». Второй 
любитель горячительных на-
питков был задержан неко-
торое время спустя и тоже 
имел небольшой «интервал» 
между «отсидками». Возбуж-
дено уголовное дело по ста-
тье «Грабеж» УК РФ, сообща-
ет  пресс-служба УВД по КМВ.

У. УЛЬЯШИНА.

ЭХИНАЦЕЯ - 
БАРЬЕР 
ДЛЯ ГРИППА

Однажды я посетил 
Всероссийский научно-
исследовательский инсти-
тут лекарственных и арома-
тических растений. Беседуя 
с его сотрудниками, совер-
шенно неожиданно выяс-
нил, что, оказывается, ни они, 
ни их семьи не болеют грип-
пом. Объяснение очень про-
стое - в периоды, когда воз-
можны эпидемии этого опас-
ного заболевания, все они в 
течение месяца для профи-
лактики принимают спирто-
вую настойку корней и кор-
невищ эхинацеи пурпур-
ной. Решил воспользовать-
ся этим рецептом. И вот уже 
12 лет гриппом я не болею, 
хотя раньше часто страдал 
от этой болезни. Появился у 
меня опыт выращивания это-
го растения и приготовления 
целебных настоек.

Эхинацея по своим це-
лебным свойствам занима-
ет почетное место среди ле-
карственных растений. Пре-
параты из нее повышают им-
мунитет и оказывают проти-
вовоспалительное действие. 
Их применяют для лечения 
гриппа, острых респиратор-
ных заболеваний,  цистита,  
простатита,  нефрита. Они 
очень эффективны, если на-
чать прием при самых пер-
вых признаках заболевания. 
А кроме этого, эхинацея - не-
обычайно красивое растение 
высотой 80 - 120 сантимеров 
с пурпурно-фиолетовыми 
цветками в крупных кор-
зинках. Очень плохо растет 
при затемнении, зато спо-
собно в наших почвенно-
климатических условиях пе-
резимовать без укрытия.

Перед посевом семена 
эхинацеи замачиваю в до-
ждевой воде в течение двух 
дней. Ставлю их в темное ме-
сто и каждые 12 часов меняю 
воду. Посев провожу в конце 
апреля в хорошо удобрен-
ную почву. Глубина заделки 
семян - 1 см, ширина меж-
дурядий - 40 см, расстояние 
между растениями в рядах - 
30 см. Растения необходимо 
регулярно поливать. Эхина-
цея зацветает на второй  год 
жизни. В конце сезона стеб-
ли растения обрезаю под ко-
рень. Целебные корни и кор-
невища я выкапываю в кон-
це октября. Отмываю, из-
мельчаю, укладываю в трех-
литровую банку и заливаю 
95-процентным спиртом. На-
стаиваю это лекарство в тем-
ном месте две недели. За-
тем процеживаю и отжимаю. 
И все. Как только приближа-
ются холода и возможны зпи-
демии, эту настойку следует 
пить по 25 капель три раза в 
день, слегка разбавив водой.  

АНАТОЛИЙ КАРНАУХ.
село Арзгир.

ОЛИМПИАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 10 лучших
 З С Б   Всего
Германия 7 10 7 24
США 7 9 11 27
Норвегия 6 6 6 18
Канада 6 5 2 13
Швейцария 6 0 2 8
Ю. Корея 5 4 1 10
Австрия 4 3 3 10
Швеция 4 2 2 8
Китай 4 1 1 6
Россия 3 4 6 13

третьем и четвёртом 
этапах свободным 
стилем - Александр 
Легков и Максим Вы-
легжанин. Но россий-
ские лыжники оста-
лись без медалей: 8-е 
место.  Чемпионами в 
этой дисциплине ста-
ли шведы, «серебро» 
и «бронза» достались 
сборным Норвегии и Чехии со-
ответственно.

Состоялись 
четвертьфинальные 
поединки хоккеистов.  

Форварды сборной России 
Евгений Малкин и Сергей Фе-
доров, которым не раз прихо-
дилось выходить на лед как вме-
сте, так и против звезд олимпий-
ской сборной Канады образца 
2010 года, перед матчем сказа-
ли, что «в плей-офф нужно быть 
готовым к любому сценарию, 
хотя доводить дело до буллитов 

не стоит». Наши хок-
кеисты считали, что 
шансы соперников в 
матче против Канады 
– 50х50. Этого мат-
ча весь мир ждал как 
одного из главных со-
бытий Игр в Ванкуве-
ре: две «хоккейные 
сверхдержавы» со-
шлись в своих силь-

нейших составах в бескомпро-
миссной битве на пути к олим-
пийскому «золоту». Цена на би-
леты на  игру у спекулянтов до-
стигла 1,5 тысячи долларов. В 
итоге победу в этой важнейшей 
встрече  и путевку в полуфинал 
получила сборная Канады, выи-
грав у наших – 7:3 (4:1, 3:2, 0:0). 
Российские хоккеисты, уступив 
уже в первом периоде по всем 
статьям,  отправляются домой. 
Это не только вторая подряд 
проигранная нашими Олимпи-
ада, это окончательный провал 
россиян в Ванкувере. 

Главный тренер сборной 
России по прыжкам 
с трамплина Вольфганг 
Штайерт принял 
решение покинуть свой 
пост. 

Вероятно, это старт в чере-
де отставок, вызванных неуда-
чами России в Ванкувере. Но 
об этом до конца Игр мы еще 
успеем серьезно поговорить. 

В. МОСТОВОЙ. 
   

                           (По материалам 
информационных агентств).
 

Сезон мотокросса открыт

зионах. А места среди силь-
нейших распределились сле-
дующим образом. В классе 65 
кубических сантиметров пер-
венствовал Александр Таран (Пя-
тигорск); в заезде мотоциклов с 
объемом двигателя 85 «куби-
ков» победил Вадим Зейналов 
(Минеральные Воды); в классе 
125 «кубов» — кандидат в ма-
стера спорта Роман Золотцев 
(Батайск); в классах «OPEN» — 
Иван Таран (Пятигорск), «Ма-
стер» — мастер спорта Вале-
рий Киценко (Ипатово).

Н. ГРИЩЕНКО.
Фото Э.КОРНИЕНКО.

Легкая атлетика

ПОБИТЫ ТРИ РЕКОРДА
дах программы. Призовые места завоевали представители 16 тер-
риторий края. Семь первых мест выиграли ребята краевого центра. 
Были побиты три рекорда соревнований. Иосиф Куцуров из Пред-
горного района промчался по 60-метровке за 6,9 секунды.  Юлия 
Кочергина из Ессентуков пробежала 400 метров за одну минуту 1,4 
секунды. А Валерия Федорова из Буденновска прыгнула в длину на 
пять метров 36 сантиметров.

С. ВИЗЕ.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 25 ФЕВРАЛЯ.

Р
ЕБЕНОК бьет кота подуш-
кой. Как ему объяснить, 
что кота надо бить вени-
ком?

Помогите выбрать имя 
для ребенка. Скоро ему в 
школу, а там требуют, что-
бы обязательно было имя.

Можно ли кормить ребенка 
манной кашей, если ребенок 
говорит, что она  противная? 
Может быть, не стоит слепо 
верить «Книге о детском пи-
тании»?

Девочка пришла с про-
гулки с синяками и разби-
тыми костяшками на ки-
стях рук.

На все вопросы отвечает, 
что упала. У ее лучшей под-
руги точно такие же синяки.

Терапевт, к которому мы 
обратились, говорит, что до 
свадьбы все заживет.

До какой свадьбы, ведь 
они же ПОДРУГИ?!

Ребенок не хочет утром 

ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСКИМ РЕМНЯМ...
Всего несколько лет тому назад подавляющая 
часть наших читателей живо интересовалась 
вопросом «Откуда берутся дети?».
Время прошло, и сейчас наши читатели все 
чаще интересуются воспитанием этих самых 
детей... Интересно, откуда у них дети взялись?

просыпаться и идти в 
детский садик. Как 
объяснить ребенку, 
что его никто не спра-
шивает?

Р е б е н о к  
стал грызть 
ногти. 
Ч т о 
д е -

лать?
Мы посоветовали ему ца-

рапать обои, как наша кошка. 
Он внял совету и стал цара-
пать обои. Ногти грызть пе-
рестал.

А недавно я заметила, что 
он грызет обои! Что делать?

Ребенок читает вслух надпи-
си в подъезде. Как научить ре-
бенка читать про себя?

Ребенок изо всего вырас-
тает, уже денег никаких не-
ту. Говорят, в Японии делают 
какие-то бонсаи, чтобы дере-
во старилось, а росту не  при-
бавляло.

Напишите, как вырастить 
ребенка бонсаем?

Ребенку постоянно при-
сылают повестки хулиганы из 
какого-то  военкомата.

У мальчика пропал аппе-
тит, стал плохо спать, кри-
чит по ночам слово «нет». 
Подскажите, какие препа-
раты надо принимать малы-
шу, чтобы избавиться от этих 
кошмаров?

«Красная бурда».

УКРАЛ 1200 
ПАР БОТИНОК. 
ПОСТЕПЕННО 
Более 1200 пар обуви 
удалось украсть 
для своего бизнеса 
владельцу секонд-хэнда 

в Южной Корее, который 
являлся в похоронные 
бюро под видом 
плакальщика и уносил 
чужие ботинки, передает 
портал Ananova. 

По данным полиции, 59-лет-
ний мужчина, фигурирующий 
как мистер Парк, посещал по-
хоронные бюро Сеула в своей 
старой обуви, на пороге раз-
увался, быстро высказывал 
свою скорбь родственникам 
умершего, а затем покидал 
здание, обувшись уже в более 
дорогую обувь, оставленную 
присутствующими. Таким обра-
зом ему удалось обменять 1200 
старых ботинок на обувь более 
высокого качества. 

По словам полицейских, до то-
го как   поймали мужчину, они на-
блюдали за его действиями с по-
мощью скрытой камеры и стали 
свидетелями кражи трех пар бо-
тинок на общую сумму 1 724 долл. 

Проследив за мошенником, пра-
воохранительные органы вышли 
на склад, в котором Парк хранил 
свою добычу. Помещение было 
переполнено дорогими ботин-
ками. 

Все, что удалось украсть ко-
рейцу, было выставлено на все-
общее обозрение в городе, что-
бы жертвы кражи смогли опо-
знать свою обувь.

ЗВЕЗДАМ
ЗАПРЕТИЛИ 
НУДИТЬ 
НА СЦЕНЕ
 Самая скучная часть 
церемонии награждения 
«Оскар» - трогательные 
слова благодарности, 
которые адресуют 
знаменитости своим 
родственникам, 

коллегам, покровителям, 
няням, психиатрам 
и даже садовникам, 
получая долгожданную 
статуэтку - больше не 
будет отнимать время у 
зрителей. Организаторы 
премии приняли решение 
жестко ограничить 
возможное время таких 
высказываний на сцене. 

Теперь благодарственные 
речи звезд будут длиться не бо-
лее 45 секунд. 

В последние годы церемо-
ния награждения, превратив-
шаяся в 4-часовую тягомотину, 
которую не в силах выдержать 
целиком даже самые горячие 
поклонники кино.  Чтобы пока-
зать, как не следует делать, ор-
ганизаторы поставили запись 
2004 года с речью Рене Зеллве-
гер, получившей награду за роль 
второго плана в фильме «Холод-
ная гора». Распыляясь в словах 

благодарности, девушка начала 
зачитывать бесконечный список 
имен, заставив зрителей цере-
монии изрядно понервничать. 

Рис. М.СМАГИНА.

Генеральный директор ООО «Ставропольрегионгаз», ОАО 
«Ставрополькрайгаз» Р. Т. Арашуков выражает соболезнова-
ния главному врачу Ставропольского краевого клинического 
диагностического центра Г. Я. Хайту в связи со смертью мамы 

ЗОТОВОЙ
Анны Егоровны.

Искренне скорблю и разделяю ваше горе.

уведомляет своих акционеров о том, что годовое 
общее собрание акционеров состоится 
26 марта 2010 г. в 11.00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25, каб. 302.
Повестка дня

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской от-
четности за 2009 год, отчета о прибылях и убытках, плана рас-
пределения прибыли.

2. Выборы совета директоров.
3. Выборы ревизионной комиссии.
4. Утверждение аудитора общества.
Регистрация акционеров 26 марта 2010 г. с 9.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

годовом общем собрании акционеров, - 24 февраля 2010 г.
С информацией по вопросам повестки дня годового обще-

го собрания акционеров можно ознакомиться с 06.03.2010 г. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 25.

Совет директоров.

Открытое акционерное общество 
«Ставропольводмелиорация»

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
объявляет о проведении конкурса:

Наименование, номер конкурса: открытый конкурс  
по выбору поставщика теплосантехнического оборудо-
вания, № КТ-МТР-2010-06.

Место поставки: Ставропольский край, Изобильнен-
ский район, п. Рыздвяный, ул. Восточная, 5а, база № 1 
УМТСиК.

Срок поставки: до 31 апреля 2010 г.
Дополнительная информация: дата и время окон-

чания приема заявок - 29 марта 2010 г. в 12.00 (время мо-
сковское).

Условия и требования: подробную информацию об 
условиях проведения конкурса можно получить на элек-
тронной доске объявлений официального сайта ОАО 
«Газпром» www.gazprom.ru тендеры  тендеры до-
черних обществ  извещения о конкурсных торгах до-
черних обществ ОАО «Газпром»  ООО «Газпром транс-
газ Ставрополь».

Утерянное свидетельство об окончании специальной (кор-
рекционной) общеобразовательной школы ���� вида № 33 горо-���� вида № 33 горо-вида № 33 горо-
да Ставрополя № 018 379 от 17.06.2005 г. на имя Шеллунц Стел-
лы Вячеславовны считать недействительным.

Коллектив и руководство ЗАО фирма «Август» выражают глу-
бокие соболезнования в связи с трагической гибелью наше-
го сотрудника 

СОЛУЯНОВА 
Виталия Николаевича. 

Вместе с ним погибли его жена и дочь.
В нашей памяти Виталий Николаевич навсегда останется вы-

соким профессионалом своего дела, ответственным, честным 
и отзывчивым человеком. Светлая им память.

Каждый сотрудник нашего коллектива разделяет боль не-
восполнимой утраты и глубоко скорбит вместе с близкими се-
мьи Солуяновых.


